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Наименование мероприятия ФИО педагога, должность, место 

работы 

Тема опыта 

Международный уровень 

Международного конкурса «Надежды 

России» - Лучший урок  с 

использованием компьютерных 

технологий 

Фролова Надежда Михайловна Урок физики в 9 классе « Построение изображения в линзах» 

Диплом победителя  3 место 

Международный учительский конкурс 

открытых уроков «Методические 

открытия» проекта «Мега талант 

Котова Галина Андреевна Диплом 1 степени 

Международный конкурс  для 

обучающихся и педагогов 

«Творческий потенциал» Центра 

педагогического мастерства «Эврика»   

Чекуленко Марина Николаевна Презентация «Время чудес Диплом победителя 

Международный конкурс! Интербриг» Прожерина Анжелика 

Григорьевна 

«Творческие работы и метод.разработки» урок 5 класс 

«Обработка информации», диплом  

 Международный образовательный  

портал МААМ 

Нашиванкина Нина Николаевна Электронное портфолио» 

III Международный конкурс 

«Гордость России» 

 

Нашиванкина Нина Николаевна 

 

Труженикам тыла посвящается»  Диплом 1 степени 

Всероссийский уровень 

 

Всероссийское тестирование «Закон 

об образовании» 

Фролова Надежда Михайловна Диплом 3 степени 

Всероссийский конкурс работников 

образования "Открытый урок", 

 

Шнякин Евгений Александрович Диплом победителя 1 степени,  проект " Путь к успеху",  за 

победу в мероприятии 



Всероссийский дистанционный  

конкурс учебно-образовательных 

материалов "Образование- 2015" , 

Центр педагогических инноваций 

имени  К,Д. Ушинского "Новое 

образование",  

Шнякин Евгений Александрович Номинация: Творческие работы  и методические разработки 

педагогов, №912-КЗ, 2015 год.Диплом лауреата 3  степени,   

Всероссийское  тестирование 

«Росконкурс» «Использование 

информационно –коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности»  

Котова Галина Андреевна Диплом  2 степени 

Всероссийский «Росконкурс. РФ»   Нашиванкина Нина Николаевна Лучшая презентация к уроку, Диплом 3 ситепени 

Всероссийская педагогическая 

конференция «Завуч.инфо» 

Шурыгина Нина Вениаминовна Активизация познавательной деятельности на уроках» Участие 

Всероссийский конкурс 

«Педагогический успех» 

Прожерина Анжелика 

Григорьевна 

Урок информатики в 5 классе «Редактирование текста. Работа с 

фрагментом» 

Всероссийский конкурс «  Твори, 

участвуй, побеждай!» 

Фролова Надежда Михайловна  «Воспитательный компонент ФГОС», Диплом 2 степени 

Всероссийского дистанционного 

конкурса с международным участием 

« 

Фролова Надежда Михайловна Лучшая методическая разработка,  диплом победителя 3 степени 

Всероссийский фестиваль  

педагогического мастерства 

«Образование и воспитание  детей в 

современной России» 

Чуйко Лариса Тимофеевна Номинация: «Методическая разработка « Диплом победителя 

Общероссийский фестиваль педагогов 

«Педагогический поиск» 

Котова  Галина Андреевна Диплом  III степени номинация «Методическая разработка» 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада для учителей «Умната» 

Жиган Марина Николаевна Диплом 2 степени  

Дистанционная олимпиада для 

учителей географии «Снейл» 

Боришкевич  Светлана 

Станиславовна 

Сертификат участия 

Дистанционная олимпиада для 

учителей «Умната» 

Пыренкина Людмила 

Анатольевна 

Профессиональная деятельность учителя в период перехода на 

ФГОС ООО,  Диплом 2 степени 

Дистанционная олимпиада для 

учителей «Умната»  

Нашиванкина Нина Николаевна ФГОС : внеурочная деятельность- важнейший компонент 

современного образовательного пространства в школе», Диплом   

Портал педагога  Всероссийское 

сетевое издание:  

Нашиванкина Нина Николаевна  Использование ИКТ,  Диплом   



 Всероссийский электронный 

педагогический журнал  «Познание»  

Нашиванкина Нина Николаевна Лучший сценарий праздника  «День защитника Отечества», 

Диплом  1 степени 

Всероссийская заочная научно-

практическая конференции   

Грибовская  Валентина 

Алексеевна 

«Естественно- научное и математическое  образование : 

современные  методики и инновации , опыт практического 

применения», участие 

Всероссийский конкурс  «Умната» Чупина Наталья Васильевна Блиц-олимпиада « Рабочая программа педагога как инструмент 

реализации  требований ФГОС», победитель 3 место 

Всероссийский конкурс  «Умната» Шнякина Людмила Анатольевна Профессиональная деятельность учителя в период перехода на ФГОС 

ООО,  Диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс  «Умната» Чуйко Лариса Тимофеевна Блиц-олимпиада «Деятельностный подход в обучении», 3 место 

Блиц-олимпиада «Традиционные и инновационные системы контроля 

и оценки знаний обучающихся», 2 место 

Всероссийский конкурс «Умната» Чупина Наталья Васильевна Блиц-олимпиада «Ключевые особенности ФГОС», победитель 2 место 

Всероссийский конкурс 

«Медалинград» Номинация 

Творческие работы и методические 

разработки педагогов  

Фролова Надежда Михайловна Презентация по физике « Использование теплового действия 

электрического тока в устройстве теплиц и инкубаторов 

Всероссийский конкурс презентаций 

«Я больше чем учитель» 

Рукосуева Ольга Павловна  Диплом 

РОСКОНКУРС. РФ  на лучшую 

методическую разработку 

Грибовская Валентина 

Алексеевна 

Технологическая  карта урока математики , 5 класс , «Измерение 

углов», Диплом  1 степени 

РОСКОНКУРС. РФ   всероссийское 

тестирование  

Чуйко Лариса Тимофеевна «Использование ИКТ в педагогической деятельности»,3 место 

«Основы педагогического мастерства», 2 место 

Всероссийский конкурс для педагогов 

«Использование ИКТ» 

Грибовская Валентина 

Алексеевна 

Тестирование, Диплом победителя 1 степени 

Всероссийская викторина  « портал 

«Познание» «Определение уровня 

профессионального мастерства 

педагогов 

Пыренкина Людмила 

Анатольевна 

Диплом 1 степени 

Всероссийский дистанционный  

конкурс для педагогов «Творческие 

инновации» 

 

Чекуленко Марина Николаевна Сценарий вечера точных наук, Диплом за 1 место 

Всероссийский конкурс педагогов 

«Умната» 

Чекуленко Марина Николаевна Блиц-олимпиада  «Технология критического мышления» 

Образовательный портал «Продленка» Падалко Николай Ни колаевич  Международное тестирование «Компьютерная грамотность» 2 место 



Всероссийская викторина   журнал 

«Вестник педагога»  

Пыренкина Людмила 

Анатольевна 

«ЕГЭ как основная форма итоговой аттестации», Диплом 2 

степени 

Всероссийский конкурс «Умната»  Рукосуева Наталья Анатольевна Блиц-олипиада « Ключевые особенности ФГОС», 3 место 

Всероссийская викторина  

«Педразвитие»  

Рукосуева Наталья Анатольевна «Основы формирования профессиональной грамотности 

педагога в области ИКТ. Базовый уровень»1 место  

Межшкольная Гуманитарная 

интеллектуальная Ассоциация  

«Ярмарка педагогических идей 

Чупина Наталья Васильевна Номинация «Лучшая методическая разработка»,  Диплом 3 

степени 

Интернет – портал всероссийских 

дистанционных конкурсов  «Радуния» 

Немировская Наталья Петровна Номинация Открытый урок «Урок геометрии « Смежные углы» 

Лауреат 

Урок алгебры в 8 классе «Решение квадратного уравнения», 

лауреат 

Урок алгебры  в 9 классе по теме: «Геометрическая прогрессия», 

победитель, 1 мест о 

III Всероссийский  конкурс «Гордость 

России» 

Нашиванкина Нина Николаевна 

 

«Пример героического подвига»,   Диплом 1 степени 

   

Региональный уровень 

Выступления 

Слет учителей литературы Иркутской 

области 

Шнякина Людмила Анатольевна, 

учитель русского языка и 

литературы, МОБУ «СОШ№90» 

сертификат, выступление «Презентация элективного курса 

«Современная литература  на уроках в старших классах» 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«XXIII научно-практическая 

конференция, посвященная памяти 

профессора В.Д. Кудрявцева « « 

Состояние и перспективы 

преподавания  русского языка и 

литературы в современной школе»  

Шнякина Людмила Анатольевна, 

учитель русского языка и 

литературы, МОБУ «СОШ№90» 

Сертификат, выступление « Стратегии смыслового чтения на 

уроках русского языка и литературы» 

В рамках курсов  Окружнова Антонина  

Иннокентьевна 

Урок по ФГОС «Шляпочные грибы», 5 класс. 

МГЛУ ЕАЛИ Самойлова Натела Давидовна Неделя науки. «Проектная деятельность как средство развития 

УУД на занятиях по английскому языку на средней ступени 

обучения» 

Региональный конкурс «Новая волна» Боровая Анна Олеговна Участие 



Региональный  конкурс лучших 

практик  

Шнякина Людмила Анатольевна, 

заместитель директора 

Участие , включена в реестр Иркутской области 

Научно-практическая конференция 

«Опыт , проблемы и перспективы 

филологического и эстетического 

образования» в рамках форума « 

Образование Приангарья» 

Фролова Наталья Николаевна «Театрализация как эффективный метод повышения учебной 

мотивации на уроках литературы и во внеурочной деятельности» 

Межрегиональный  центр творчества и 

инноваций «Микс» 

Рукосуева  Ольга Павловна Технология работы с трудными родителями, как  механизм 

профилактики конфликтов в ситуации взаимодействия «педагог-

родитель»», 

 

Районный уровень 

Открытые уроки 

Для мэра Чунского района Фролова Наталья Николаевна Урок литературы с использованием интерактивной  доски 

«Пословицы» 

День открытых уроков для учителей 

базовых НОШ №23, 24 в рамках 

программы «Преемственность» 

 Мурзина Елена Геннадьевна «Волейбол. Передвижение в стойке игрока» 

День открытых уроков для учителей 

базовых НОШ №23, 24 в рамках 

программы «Преемственность» 

Боровая Анна Олеговна Открытый урок в 5 г классе «Н.В. Гоголь. «Заколдованное 

место» 

День открытых уроков для учителей 

базовых НОШ №23, 24 в рамках 

программы «Преемственность» 

Рукосуева  Наталья Анатольевна Открытый урок в 5в классе «Прямая речь» 

 РМО библиотекарей Нашиванкина Нина николаевна 

Васюхно Елена Юрьевна 

Открытое внеклассное мероприятие  «Нюрнбергский набат» 

День открытых уроков для учителей 

базовых НОШ №23, 24 в рамках 

программы «Преемственность» 

Васюхно Елена Юрьевна Открытый урок «Степень числа. квадрат и куб числа» 

В рамках аттестации Грибовская Валентина 

Алексеевна 

Урок алгебры в 10 классе  « Основные тригонометрические 

функции» 

В рамках аттестации  Немировская Наталья Петровна Урок  геометрии в 7 классе  «Смежные углы» 

В рамках аттестации Шнякин Евгений 

Александрович,  

преподаватель – организатор 

ОБЖ 

Урок в 10 классе по технологии критического мышления» 

«Экстремизм и экстремистская деятельность» 



День открытых уроков для учителей 

базовых НОШ №23, 24 в рамках 

программы «Преемственность» 

Пыренкина Людмила 

Анатольевна 

Открытый урок русского языка в 5  а классе  Урок построения 

системы знаний по теме «Синтаксис и пунктуация» 

В рамках аттестации  Прожерина Анжелика 

Григорьевна 

 Урок по технологии критического мышления 

«Информационные модели» 

Районный академический десант по 

подготовке к ГИА 

Окружнова Антонина 

Иннокентьевна 

Открытая консультация по химии « Решение задач части В,С» 

Районный академический десант по 

подготовке к ГИА 

Шнякина Людмила Анатольевна  Открытое факультативное занятие « Выбор литературного 

аргумента к сочинению по русскому языку» 

Районный академический десант по 

подготовке к ГИА 

Жиган Марина Николаевна  Открытый урок русского языка «Подготовка к написанию 

сочинения» 

Районный академический десант по 

подготовке к ГИА 

Гнидина Ирина Алексеевна   Открытый урок в 11 классе «Алгоритмы обработки массивов  

Выступления 

Августовская конференция  Шнякина Людмила Анатольевна, 

заместитель директора по НМР 

Доклад «Учителя +дети, умноженное  на креативность = Школа 

качества , творчества, инноваций» 

Августовская конференция  Грибовс кая Валентина 

Алексеевна 

Презентация элективного курса «Готовимся к экзамену. Часть 

С» 

 РМО учителей музыки Шнякина Людмила Анатольевна Урок открытия нового знания по технологии критического 

мышления 

 РМО учителей ОБЖ   Шнякин Евгений 

Александрович 

«Формирование УУД на примере технологической карты  

одного урока» 

РМО учителей иностранного языка Самойлова Натела Давидовна «Интерактивные формы работы при обучении устной речи на 

уроках английского языка» 

 РМО учителей информатики Прожерина Анжелика  

Григорьевна 

 «Приемы технологии критического мышления как активные 

формы  в моделировании урока» 

Совещание заместителей по ВР Рукосуева  

Ольга Павловна 

«Интерактивные формы работы с родителями» 

Семинар педагогов-психологов  Барановская Оксана 

Анатольевна 

«Роль социального педагога  в предупреждении стрессовых 

ситуаций у детей» 

Семинар педагогов-психологов  Барановская Оксана 

Анатольевна 

«Психологическая защита как ответная реакция ученика на 

стрессовую ситуацию.  Причины возникновения конфликтов и 

стрессовых ситуаций. Пути их устранения» 

 РМО  учителей ИЗО   Большова Валентина Приемы формирования УУД на уроках ИЗО 



Николаевна  

Совещание заместителей по УВР 

«Организация комплексного  введения 

ФГОС в ОУ» 

Шнякина Людмила Анатольевна.  Организация научно-методической работы в школе  в рамках 

комплексного введения ФГОС 

РМО учителей математики  Котова Галина Андреевна Технология групповой работы на уроках математики 

РМО библиотекарей  

 

Нашиванкина Нина Николаевна ФГОС в работе школьных библиотек 

РМО учителей математики Немировская Наталья Петровна Методические находки на уроках геометрии 

РМО для базовых НОШ №23, №24 

Круглый стол  по адаптации 

пятиклассников  

Пыренкина Людмила 

Анатольевна 

Особенности обучения русскому языку в 5 классе 

РМО для базовых НОШ №23, №24    

Круглый стол  по адаптации 

пятиклассников 

Торопова  Тамара Николаевна Особенности адаптации пятиклассников. Результаты 

мониторинга 

РМО для базовых НОШ №23, №24    

Круглый стол  по адаптации 

пятиклассников 

Рукосуева Ольга Павловна Особенности обучения  математики в 5 классе 

РМО для базовых НОШ №23, №24    

Круглый стол  по адаптации 

пятиклассников 

Шнякина Людмила Анатольевна  Требования к уроку ФГОС  по предмету «Русский язык» 

 Семинар ЦРО  Торопова Тамара Николаевна Влияние информационных технологий на современного 

подростка 

РМО учителей биологии Окружнова Антонина 

Иннокентьевна 

«Требования к открытому урока биологии в рамках ФГОС при 

аттестации» 

РМО учителей истории Познахирко Галина Васильевна «Интерактивные методы обучения. в формировании 

компетентности» 

РМО учителей истории Падалко Николай Ни колаевич «Интерактивные методы обучения. в формировании 

компетентности» 

РМО учителей истории Михейко Марина Александровна «Интерактивные методы обучения. в формировании 

компетентности» 

РМО учителей физической культуры Мурзина Елена Геннадьевна «Алгоритм действий при выполнении тренировочных 

упражнений» 

РМО учителей химии Таранова Елена Геннадьевна «Формирование УУД на уроках химии» 

Рмо учителей биологии Таранова Елена Геннадьевна «Анализ результатов ЕГЭ по биологии» 

РМО учителей математики Васюхно Елена Юрьевна «Использование интерактивной доски на уроках математики» 



РМО уполномоченных по правам 

ребенка 

Торопова  Тамара Николаевна «Проблема правовой безграмотности населения» 

Семинар заместителей по ВР 

Проблемные вопросы реализации ФЗ 

«Об образовании»,  

Рукосуева Ольга Павловна Анализ интернет ресурсов  и презентаций по  заявленной 

тематике. 

   

РМО учителей английского языка, 

январь, 2016 

Ведерова Галина Александровна « Доклад презентация «Активные формы работы обучения в 

рамках технологии критического мышления» 

 РМО учителей физической культуры  Лазарь Галина Кузьминична Гимнастические упражнения для развития силовых и 

координационных способностей 

РМО учителей истории Михейко Марина Александровна  Итоговая аттестация.  как подготовить к написанию эссе 

РМО  заместителей директоров  Михейко Марина Александровна  Приемы формирования личностных УУД. 

РМО  заместителей директоров Боровая Анна Олеговна «Приемы формирования регулятивных УУД на уроках русского 

языка и литературы» 

РМО для молодых специалистов  Боровая Анна Олеговна Особенности уроков «открытия» нового знания и 

развивающегося контроля в рамках ФГОС»  

Районный академический десант по 

подготовке к ГИА 

Окружнова Антонина 

Иннокентьевна 

 Методические рекомендации подготовки выпускников к ОГЭ по 

химии. 

Районный академический десант по 

подготовке к ГИА 

Рукосуева Ольга Павловнв Метод рационализации при решении неравенств 

Районный академический десант по 

подготовке к ГИА 

Грибовская Валентина  

Алексеевна 

Методика решения задач с развернутым ответом по геометрии 

на ОГЭ 

Районный академический десант по 

подготовке к ГИА 

Фролова Наталья Николаевна Методика подготовки к ОГЭ по русскому языку 

Районный академический десант по 

подготовке к ГИА 

Фролова Надежда Михайловна  Мастер-класс «Методическое обеспечение при подготовке к 

ОГЭ» 

Районный академический десант по 

подготовке к ГИА 

Жиган Марина Николаевна Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 

Районный академический десант по 

подготовке к ГИА 

Гнидина Ирина Алексеевна  Практикум по решению С2 

Районный академический десант по 

подготовке к ГИА по  ОБЩ 

Познахирко Галина Васильевна, 

учитель  истории и ОБЩ 

Приемы и формы работы к подготовке к ОГЭ 

РМО биологов  Окружнова Антонина 

Иннокентьевна, 

«Экспертиза конспекта урока биологии  в рамках аттестации» 

 РМО учителей музыки Коробенкова Наталья 

Владимировна 

Урок формирования новых знаний по ФГОС  в 5 классе  

 РМО учителей географии Боришкевич Светлана   Требования к современному уроку в условиях внедрения ФГОС 



Станиславовна 

РМО  заместителей директоров Фролова Надежда Михайловна « Приемы формирования коммуникативных УУД на уроке 

физики « 

РМО  учителей ОБЖ Шилова Татьяна Александровна « Основные направления патриотического воспитания на уроках 

ОБЖ и во внеурочной деятельности» 

РМО ИЗО  Творчество без границ для 

детей инвалидов 

Большова Валентина 

Николаевна  
мастер-класс Панно-цветы 

РМО учителей математики«Урок в 

формате ФГОС ООО как ресурс 

повышения качества образования 

обучающихся» 

Чекуленко Марина Николаевна «Продвинутая лекция как ресурс повышения качества 

образования обучающихся» 

РМО  Творчество без границ для детей 

инвалидов 

Чуйко Лариса Тимофеевна Мастер –класс « Объемная аппликация и портрет» 

 РМО технологии  Глинский  Юрий Анатольевич  Мастер-класс «Художественное точение» 

 РМО технологии  Глинский Юрий Анатольевич   Продвинутая лекция как форма обучения на уроках технологии 

РМО технологии  Чуйко Лариса Тимофеевна Активные методы обучения на урокахтехнологии 

РМО учителей информатики Гнидина Ирина Алексеевна Мастер –класс «Решение задач части С» 

 Чуйко Лариса Тимофеевна Презентационный марафон технологический карт уроков 

технологии  в 5-6 классах. 

 РМО учителей  физики 

 

Фролова Надежда Михайловна Мастер-класса .«Проект ,как один из методов формирования 

ключевых компетенций учащихся» 

Школьный уровень 

                                                                                                            Выступления 

Семинар  

Мастерская методических приемов 

Грибовская Валентина 

Алексеевна 

Презентация  урока математики по технологии проблемного 

обучения 

Семинар  

Мастерская методических приемов 

Немировская Наталья Петровна Методические приемы на уроках геометрии  

Семинар  

Мастерская методических приемов 

Ведерова Галина Александровна ««Активные формы работы обучения в рамках технологии 

критического мышления» 

Семинар  

Мастерская методических приемов  

Рукосуева Наталья Николаевна  Приемы технологии критического мышления на этапе 

актуализации и пробного учебного действия 

Семинар  

Мастерская методических приемов 

Боровая Анна Олеговна «Составление опорного конспекта на этапе реализации 

построенного проекта» 



Семинар  

Мастерская методических приемов 

Фролова Надежда Михайловна Синквейн  на разных этапах урока и во внеурочной деятельности 

Педсовет «Внедрение ФГОС ООО: 

первый опыт, проблемы, 

перспективы» 

Самойлова Натела Давидовна Реализация ФГОС на уроках английского языка 

Педсовет «Организация мониторинга 

сформированности УУД в рамках 

перехода на ФГОС ООО» 

Прожерина Анжелика 

Григорьевна 

«Организация мониторинга сформированности УУД при 

переходе на ФГОС» 

Педсовет «Внедрение ФГОС ООО: 

первый опыт, проблемы, 

перспективы» 

Глинский Юрий Анатольевич   Продвинутая лекция как форма обучения на уроках технологии 

Семинар  «Урок построения системы 

знаний с использованием технологии 

проблемного обучения». 

Чекуленко марина николаевна Обобщение опыта «Постановка проблемы на уроке математики с 

помощью видеофильма» 

 Педсовет « Программа соци ализации  

и воспитания 

Чекуленко Марина Николаевна Использование образовательных возможностей образовательных 

сетей ВКОНТАКТЕ» 

Педсовет «Внедрение ФГОС ООО: 

первый опыт, проблемы, 

перспективы» 

Прожерина Анжелика 

Григорьевна 

Приемы формирования коммуникативных УУД 

Педсовет «Внедрение ФГОС ООО: 

первый опыт, проблемы, 

перспективы» 

Чуйко Лариса Тимофеевна Использование метода проектов в урочной и внеурочной 

деятельности 

Педсовет «Внедрение ФГОС ООО: 

первый опыт, проблемы, 

перспективы» 

Падалко  Николай  Николаевич   ФГОС на уроке истории 

Педсовет «Внедрение ФГОС ООО: 

первый опыт, проблемы, 

перспективы» 

 Фролова На талья Ни колаевна  Мониторинг  познавательных УУД на уроке русского языка и 

литературы 

Педсовет «Организация мониторинга 

сформированности УУД в рамках 

перехода на ФГОС ООО» 

Ведерова Галина Александровна Приемы формирования  личностных УУД на уроках английского 

языка 

Педсовет «Организация мониторинга 

сформированности УУД в рамках 

перехода на ФГОС ООО» 

Торопова  Тамара Николаевна «Организация мониторинга сформированности УУД при 

переходе  на ФГОС ООО» 

Педсовет «Организация мониторинга 

сформированности УУД в рамках 

перехода на ФГОС ООО» 

Немировская Наталья Петровна Приемы формирования познавательных УУД на уроках 

 математики 



Педсовет «Организация мониторинга 

сформированности УУД в рамках 

перехода на ФГОС ООО» 

Фролова Надежда Михайловна «Приемы формирования коммуникативных УУД на уроке 

физики» 

Педсовет «Организация мониторинга 

сформированности УУД в рамках 

перехода на ФГОС ООО»   

Фролова  Наталья Николаевна Приемы формирования  познавательных УУД на уроках 

русского языка и литературы 

Педсовет «Организация мониторинга 

сформированности УУД в рамках 

перехода на ФГОС ООО» 

Боровая А О «Приемы формирования регулятивных УУД на уроках русского 

языка и литературы» 

Педсовет « Организация мониторинга 

сформированности УУД в рамках 

перехода на ФГОС ООО» 

Пыренкина Л А  «Приемы формирования личностных УУД» 

Школьный конкурс ЦОР  Грибовская Валентина 

Алексеевна 

1 место в номинации  «Методическая разработка урока» 

Школьный конкурс ЦОР Шнякина Людмила Анатольевна 1 место в номинации «Тренажер» 

Школьный конкурс ЦОР Самойлова Натела Давидовна 2 место в номинации «Презентация к уроку» 

Школьный конкурс ЦОР Пыренкина Людмила 

Анатольевна 

1 место в номинации  «Методическая разработка урока» 

Школьный конкурс ЦОР Михейко Марина Александровна 

Познахирко Галино Васильевна 

2 место в номинации « Внеклассное мероприятие» 

Школьный конкурс ЦОР  Нашиванкина Нина Николаевна 

Васюхно Елена Юрьевна 

1 место в номинации « Внеклассное мероприятие» 

Школьный конкурс ЦОР  Немировская Наталья  Петровна 3 место в номинации « Внеклассное мероприятие» 

Школьный конкурс ЦОР Фролова Надежда Михайловна 1 место в номинации «Презентация к уроку» 

Открытые уроки 

 

Открытый урок в 7 классе  в рамках « 

Мастера дают открытые уроки» 

Лазарь Галина Кузьминична « Баскетбол. Приемы ведения мяча» 

Открытый урок в 7 классе  в рамках « 

Мастера дают открытые уроки» 

Немировская Наталья Петровна  Урок геометрии в 7 классе «Неравенства треугольников» 

Открытый урок в 5 классе  в рамках « 

Мастера дают открытые уроки 

Чуйко Лариса Тимофеевна  «Изготовление фартука» 

Открытое внеклассное мероприятие в 

рамках декады  

Немировская  Наталья Петровна «Съезд геометрических фигур» 

Открытый урок в 6 классе  в рамках « 

Мастера дают открытые уроки» 

Боришкевич Светлана 

Станиславовна 

«Ветер» 

 


