МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов»
______________________________________________________________________________________
Сведения об участии педагогов в научно-практических конференциях, семинарах, педагогических чтенияхза I полугодие2018-2019 учебного года
Участие педагогов в конференциях, педчтениях
№
Дата
Форма
п\п Наименование конференции
проведения
ФИО участника
участия
Тема выступления
Программа
Международная НПК «Проблемы социализации и
индивидуализации личности в образовательном
Индивидуальный подход при работе с
1
пространстве»БелИРО
22.11.2018
Мысева И.В.
очная
учениками начальной школы
программа
Международная НПК «Проблемы социализации и
индивидуализации личности в образовательном
Организация образовательного
2
пространстве» БелИРО
22.11.2018
Липовская И.В.
очная
процесса младших школьников с ОВЗ программа
IV Международной научно-практической
Формирование языковой личности
конференции «Современные образовательные
младшего школьника
ценности и обновление содержания образования
на уроках русского языка в контексте
3
БелИРО
23.10.2018
Липовская И.В.
очная
ФГОС НОО
сертификат
IV Международной научно-практической
Применение здоровьесберегающей
конференции «Современные образовательные
технологии социальноценности и обновление содержания образования
психологического благополучия в
4
БелИРО
23.10.2018
Паршина О.Е.
очная
начальной школе
сертификат
IV Международной научно-практической
Формирование культуры здоровья
конференции «Современные образовательные
средствами урочной и внеурочной
ценности и обновление содержания образования
деятельности
5
БелИРО
23.10.2018
Легостаева М.Г. очная
сертификат
IV Международной научно-практической
конференции «Современные образовательные
Алгоритм организации процесса
ценности и обновление содержания образования
самообразования педагога начальной
6
БелИРО
23.10.2018
Приходько Л.С.
очная
школы
сертификат
Всероссийская научно-практическая конференция
«Современные тенденции художественноэстетического образования: проблемы и
29 ноября
Формирование эстетической
7
перспективы» БелИРО
2018г.
Липовская И.В.
очная
культуры младших школьников
программа
Всероссийская научно-практическая конференция
«Современные тенденции художественноэстетического образования: проблемы и
29 ноября
Формирование культурной личности
8
перспективы» БелИРО
2018г.
Мысева И.В.
очная
в начальной школе
программа
IX Всероссийская научно-практическая
ИКТ в предметном обучении
конференция «Интерактивные и мультимедийные
9
средства в предметном обучении» БелИРО
29.11.2018
Фунтикова Г.Д.
очная
программа

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

IX Всероссийская научно-практическая
конференция «Интерактивные и мультимедийные
средства в предметном обучении» БелИРО
IX Всероссийская научно-практическая
конференция «Интерактивные и мультимедийные
средства в предметном обучении» БелИРО
IX Всероссийская научно-практическая
конференция «Интерактивные и мультимедийные
средства в предметном обучении» БелИРО
III заочная всероссийская научно-практическая
конференция
«Современные тенденции в
преподавании
учебных
предметов
с
использованием дистанционных образовательных
технологий» БелИРО
III заочная всероссийская научно-практическая
конференция
«Современные тенденции в
преподавании
учебных
предметов
с
использованием дистанционных образовательных
технологий» БелИРО
Всероссийская заочная НПК«ФГОС ОВЗ: опыт,
проблемы, перспективы» БелИРО
Всероссийская заочная НПК
«ФГОС ОВЗ: опыт, проблемы, перспективы»
БелИРО
Всероссийская заочная НПК
«ФГОС ОВЗ: опыт, проблемы, перспективы»
БелИРО
Всероссийская заочная НПК
«ФГОС ОВЗ: опыт, проблемы, перспективы»
БелИРО
Всероссийская заочная НПК
«ФГОС ОВЗ: опыт, проблемы, перспективы»
БелИРО
Всероссийская научно-практическая конференция
«Проблемы и перспективы организации практикоориентированных форматов профориентационной
работы» Н.Новгород

Применение ИКТ на уроках
физической культуры
29.11.2018

29.11.2018

29.11.2018
26.117.12.2018

26.117.12.2018

Фунтиков В.В.
Липовская И.В.

Легостаева М.Г.
Фунтиков В.В.

очная

сертификат

очная

Проектная деятельность с
использованием ИКТ в начальной
школе

программа

очная

Применение интерактивных
технологий как средство
активизации современного
обучения

программа

заочная

Применение информационных
образовательных технологий на
уроках физической культуры

Сертификат

Проектная деятельность младших
школьников
Липовская И.В.

заочная
Сертификат

12.12.2018

Мысева И.В.

заочная

12.12.2018

Овцынова О.В.
Малахова В.Н.

заочная

12.12.2018

Паршина О.Е.

заочная

Проблемы социокультурной
интеграции детей с ограниченными
возможностями здоровья
Обучение ребѐнка с ОВЗ на уроках
русского языка в условиях
инклюзивной образовательной среды
Основные направления работы с
детьми с ОВЗ в начальной школе

заочная

«Организация учебной деятельности
для детей с ОВЗ

заочная

Организация работы с родителями
в условиях ФГОС ОВЗ

12.12.2018

12.12.2018

7-8.11.2018

Липовская И.В.

Легостаева М.Г.
Витязь И.Н.

заочная

Первые шаги в профессию на уроках
технологии и изобразительного
искусства
Сертификат

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Региональная научно-практическая конференция
«Историческая память как основа национальной
идентификации» БелИРО
Региональная НПК «Актуальные вопросы
содержания и методики преподавания русского
языка и литературы в условиях реализации ФГОС
БелИРО
Региональная НПК «Актуальные вопросы
содержания и методики преподавания русского
языка и литературы в условиях реализации ФГОС
БелИРО
Региональная НПК «Актуальные вопросы
содержания и методики преподавания русского
языка и литературы в условиях реализации ФГОС
БелИРО
Региональная НПК «Актуальные вопросы
содержания и методики преподавания русского
языка и литературы в условиях реализации ФГОС
БелИРО
Региональная НПК «Актуальные вопросы
содержания и методики преподавания русского
языка и литературы в условиях реализации ФГОС
БелИРО
Региональная заочная
научно-практическоая
конференция
«Актуальные
проблемы
инновационной деятельности образовательных
организаций в современных условиях» БелИРО
Региональная заочная
научно-практическоая
конференция
«Актуальные
проблемы
инновационной деятельности образовательных
организаций в современных условиях» БелИРО
Региональная НПК «Актуальные вопросы
содержания и методики преподавания русского
языка и литературы в условиях реализации ФГОС
БелИРО
Региональная заочная НПК «Реализация ФГОС
общего
образования
как
механизм
инновационного
развития
образовательной
организации и профессионального развития
педагога» БелИРО

11.10.2018г.

28.11.2018

Фунтикова Г.Д.

Мысева И.В.

очная

очная

28.11.2018

Овцынова О.В.

очная

28.11.2018

Малахова В.Н.

очная

28.11.2018

Липовская И.В.

очная

28.11.2018

Паршина О.Е.

очная

28.11.2018

Липовская И.В.

заочная

28.11.2018

Легостаева М.Г.

заочная

28.11.2018

Приходько Л.С.

очная

14.12.2018

Мысева И.В.

заочная

Гражданское воспитание в условиях
реализации социальных проектов

программа

Развитие культуры учащихся
уроках
русского
языка
литературного чтения

программа

на
и

Использование
краеведческого
материала на уроках русского языка
в начальной школе
программа
Обучение ребѐнка с ОВЗ на уроках
русского
языка
в
условиях
инклюзивной образовательной среды программа
Формирование языковой личности
младшего на уроках русского языка в
рамках ФГОС НОО
программа
программа
Пути достижения метапредметных
результатов на уроках русского языка
в начальной школе
программа
Формирование познавательных УУД
младших школьников на уроках
русского языка
программа

Инновация как фактор развития
образования
Формирование
коммуникативных программа
универсальных учебных действий
младших школьников посредством
решения учебных ситуаций на уроках
русского языка
программа
Патриотическое
воспитание
в
урочной и внеурочной деятельности в
начальной школе

38

Региональная заочная НПК «Реализация ФГОС
общего
образования
как
механизм
инновационного
развития
образовательной
организации и профессионального развития
педагога» БелИРО
Региональная заочная НПК «Реализация ФГОС
общего
образования
как
механизм
инновационного
развития
образовательной
организации и профессионального развития
педагога» БелИРО
Региональная заочная НПК «Реализация ФГОС
общего
образования
как
механизм
инновационного
развития
образовательной
организации и профессионального развития
педагога» БелИРО
Региональная заочная НПК «Реализация ФГОС
общего
образования
как
механизм
инновационного
развития
образовательной
организации и профессионального развития
педагога» БелИРО
Региональная научно-практическая конференции
«Актуальные проблемы психологопедагогического сопровождения детей и
подростков: от теории к практике» БелИРО
Региональная научно-практическая конференции
«Актуальные проблемы психологопедагогического сопровождения детей и
подростков: от теории к практике» БелИРО
Региональная научно-практическая конференции
«Актуальные проблемы психологопедагогического сопровождения детей и
подростков: от теории к практике» БелИРО
Региональная научно-практическая конференции
«Актуальные проблемы психологопедагогического сопровождения детей и
подростков: от теории к практике» БелИРО

39

Региональная заочная научно-практическая
конференция «ФГОС основного общего
образования: опыт реализации» БелИРО

31

32

33

34

35

36

37

программа
14.12.2018

Липовская И.В.

заочная
Нравственное
воспитание
школьников в контексте ФГОС НОО
программа

14.12.2018

Овцынова О.В.
Малахова В.Н.

заочная

Традиционные пути формирования
духовных
ценностей
младших
школьников
программа

14.12.2018

Паршина О.Е.

заочная

Современные
психологопедагогические
технологии
в
обучении младших школьников
программа

14.12.2018

25.10.2018

Легостаева М.Г.

Фунтиков В.В.

заочная

заочная

Организация работы с
одаренными детьми
на начальном этапе обучения
Взаимодействие школы и учреждений
дополнительного образования как
условие развития детской
одаренности

программа

программа

25.10.2018

Липовская И.В.

заочная

Развитие интеллектуальных
способностей младших школьников
программа

25.10.2018

Паршина О.Е.

заочная

Мотивация к обучению младших
школьников через психологопедагогические технологии

25.10.2018

Легостаева М.Г.

заочная

Выявление и развитие одаренных
детей. Проблемы одаренных детей

заочная

Способы развития двигательной
активности в условиях реализации
ФГОС

30.08.2018

Фунтиков В.В.

программа

40

41

42

43

44

45

Региональная заочная научно-практическая
конференция «Региональные модели организации
внеурочной деятельности обучающихся». БелИРО
Региональная заочная научно-практическая
конференция «Современная цифровая
образовательная среда в регионе». БелИРО
VI Епархиальные Рождественские
образовательные чтения «Молодежь: свобода и
ответственность» Губкин
VI Епархиальные Рождественские
образовательные чтения «Молодежь: свобода и
ответственность» Губкин
VI Епархиальные Рождественские
образовательные чтения «Молодежь: свобода и
ответственность» Губкин
VI Епархиальные Рождественские
образовательные чтения «Молодежь: свобода и
ответственность» Губкин

51

VI Епархиальные Рождественские
образовательные чтения «Молодежь: свобода и
ответственность» Губкин
VI Епархиальные Рождественские
образовательные чтения «Молодежь: свобода и
ответственность» Губкин
VI Епархиальные Рождественские
образовательные чтения «Молодежь: свобода и
ответственность» Губкин
VI Епархиальные Рождественские
образовательные чтения «Молодежь: свобода и
ответственность» Губкин
VI Епархиальные Рождественские
образовательные чтения «Молодежь: свобода и
ответственность» Губкин
VI Епархиальные Рождественские
образовательные чтения «Молодежь: свобода и
ответственность» Губкин

52

VI Епархиальные Рождественские
образовательные чтения «Молодежь: свобода и
ответственность» Губкин

46

47

47

49

50

24.09.2018,

Липовская И.В.

заочная

Интеграция общего и
дополнительного образования в
контексте ФГОС

программа
программа

21.11.2018

Липовская И.В.

заочная

01.11.2018

Фунтиков В.В.
Фунтикова Г.Д.

очная

01.11.2018

Витязь И.Н.

очная

01.11.2018

Гладырь Б.С.

очная

01.11.2018

01.11.2018

Зубкова С.А.

Мысева И.В.

Использование ИКТ в проектной
деятельности
Гражданское воспитание в условиях
реализации социального проекта
Трудовое воспитание как одно из
условий становления личности
ребенка

очная

Просветительская работа с
подрастающим поколением вне рамок
образовательных программ

очная

Формирование сознательного
отношения к ЗОЖ учащихся
начальной школы

Сертификат
Сертификат

Сертификат
Сертификат

Сертификат

Сертификат
01.11.2018

Овцынова О.В.

очная

Патриотическое воспитание младших
школьников в рамках ФГОС

01.11.2018

Малахова В.Н.

очная

Азы познания культурного наследия
родного края

01.11.2018

Липовская И.В.

очная

01.11.2018

Паршина О.Е.

очная

Работа педагога по формированию
ЗОЖ учащихся
Технологии социальнопсихологического благополучия как
залог здоровья младшего школьника

01.11.2018

Приходько Л.С.

очная

Спорт и физическая культура как
основа здорового образа жизни нации

очная

Нравственное воспитание
учащихся как основа
формирования здоровой личности

01.11.2018

Легостаева М.Г.

Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат

53

Муниципальные краеведческие чтения «Великая
Отечественная война в истории Губкинской
земли», Губкин

27.11.2018

Фунтикова Г.Д.

очная

Забытых подвигов не бывает

Сертификат

Участие в семинарах
№ Наименование семинара,
п\п заседания ММО
Региональный фестиваль
педагогических идей
для учителей математики МАОУ
1 «СОш№13» г.Губкин
Региональный учебнометодический семинар «Школьный
баскетбол и его особенности»
2 Ст.Оскол
Методический семинар
«Современное учебнометодическое обеспечение
технологической подготовки
3 школьниковг.Белгород
Практико-ориентировочный
семинар «Актуальные вопросы
гражданской обороны»
4 г.Белгород
Семинар «Современный мир
образования: задачи, цели,
5 перспективы»
Практико-ориентированный
семинар «Молодежь: свобода и
ответственность. Свобода выбора»
в рамках комплекса областных
мероприятий «Поезд творческих
6 идей» г. Белгород
Семинар в рамках VIобластного
фестиваля науки «Педагогический
тренинг и творческая лаборатория
для преподавателей ДМШ, ДШИ»
7 г. Губкин
8

Круглый стол «Губкин научный»
МБУК «Губкинский краеведческий

уровень

дата

ФИО участника

Кирданова Л.А.

форма
участия

очная

документ

Тема выступления

программа

Использование иллюстративного
метода обучения на уроках
математики

региональный

25.12.2018

региональный

2021.11.2018

Фунтиков В.В.

региональный
региональный

6.12.18г.
22.11.2018

Витязь И.Н.
Гребенкин И.С.

очная
очная

сертификат

региональный

13.12.2018

Гребенкин И.С.

очная

сертификат

региональный

28 ноября
2018 г.

Денисова Л.С.

очная

программа

Возрождение духовной культуры
России

региональный

21
сентября
2018

Денисова Л.С.

очная

сертификат

«Кружковая работа в школе»

муниципальн
ый

6 декабря
2018

Монакова Г.Г.

очная

сертификат

Из опыта работы научного общества
«Миридиан»

очная
сертификат

музей»

9

10

Круглый стол «Образовательные
STEM-технологии в
образовательных организациях
Губкинского городского округа»
ЦИР
Семинар-практикум
«Инновационное учебнометодическое обеспечение
учебного процесса туристскокраеведческой направленности»
г.ГубкинМБУДО СЮТ

Монакова Г.Г.
муниципальн
ый

18 октября
2018

программа
Сертификаты
участников

Монакова Г.Г.
Дугинова Н.А.
Сухина Я.А.

Очная

21.12.2018

Черных Е.А.

очная

Программа
программа

10.12.2018

Зубкова С.А.
Паршина О.Е.

очная

сертификат

Овцынова О.В.
Приходько Л.С.

очная

сертификат

15

Заседание ГНОУ МАОУ на базе
«СОШ№2 с УИОП»

муниципальн
ый

22.11.2018

16

Заседание ММО учителей
технологии

муниципальн
ый

27.08.2018

13

очная

очная

2.11.2018

14

12

программа

Гребенкин И.С.
муниципальн
ый

Муниципальный постоянно
действующий семинар учителей
иностранного языка, МАОУ «СОШ
№2с УИОП»
Семинар «Внедрение ИКТ в
образовательный процесс на
примере платформы Учи.ру»
«СОШ №12 с УИОП» г. Губкин.
Семинар Активные методы
обучения математике в начальной
школе для развития критического
мышления МАОУ «СОШ№17»
Семинар «Использование
современных образовательных
технологий при организации
урочной и внеурочной
деятельности младших школьников
в свете ФГОС» МАОУ«СОШ№ 13»

11

Фунтикова Г.Д.

очная

муниципальн
ый
муниципальн
ый
муниципальн
ый

09.10.2018

муниципальн
ый

22.11.2018

Малахова В.Н.
Кирданова Л.А.

Использование лабораторного
оборудования при проведении
экологических исследований
Использование современного учебнолабораторного оборудования для
развития STEM-технологий
«Формирование познавательной
деятельности интереса на уроках
истории и во внеурочной
деятельности»
«Экспедиция –инновационная форма
воспитания»
«Система подготовки к
государственной итоговой аттестации
с использованием ActivExpression2»
Открытый урок

очная
Золотое сечение

Монакова Г.Г.

очная
очная

программа
программа

Витязь И.Н.
Маликов Г.А.

очная

программа

Экспериментальная география
Методические рекомендации по
составлению рабочей программы и
технологической карты урока по
предмету «Технология»

29.10.2018

Витязь И.Н.
Маликов Г.А.

очная

программа

29.10.2018

Витязь И.Н.

очная

программа

муниципальн
ый

29.10.18

Денисова Л.С.

очная

программа

ММО учителей начальных классов

муниципальн
ый

01.11.2018
г.

Зубкова С.А.

очная

программа

21

ММО учителей начальных классов

муниципальн
ый

29.10.2018

Овцынова О.В.

очная

программа

22

ММО учителей начальных классов

муниципальн
ый

29.10.2018

Малахова В.Н.

очная

программа

Формы и методы работы с учащимися
для повышения эффективности
внеурочной деятельности по
технологии
Презентация опыта «Работа с
одаренными детьми
Презентация опыта «Современный
урок музыки в рамках реализации
ФГОС»
Диференцированный подход к
обучающимся на уроках русского
языка
Формирование логических действий
посредствомиспользованиядеятельно
стной технологии на уроках
Методические рекомендации: как
интересно провести устный счѐт на
уроке математики в начальной школе

23

ММО учителей начальных классов

муниципальн
ый

29.10.2018

Липовская И.В.

очная

программа

Диагностика и анализ
адаптации первоклассников

24

ММО учителей начальных классов

муниципальн
ый

29.10.2018

Приходько Л.С.

очная

программа

Мониторинг процесса формирования
УУД младших школьников

25

муниципальн
ый

29.10.2018

Легостаева М.Г.

очная

программа

Мониторинг процесса формирования
УУД младшего школьника

26

ММО учителей начальных классов
Муниципальная выставка-ярмарка
«Творческая площадка генерации
методических идей 2018»

муниципальн
ый

21.08.2018

Панарина Н.В.

очная

приказ

Презентация опыта работы по теме
«Лэпбук «Красная книга Белогорья»

27

Муниципальная выставка-ярмарка
«Творческая площадка генерации
методических идей-2018

муниципальн
ый

сертификат

Школа здоровья: применение
технологии социально –
психического благополучия

28

ММО учителей физической
культуры

муниципальн
ый

30.10.2018

Поздняков Е.Н.

очная

программа

29

ММО учителей биологии

муниципальн
ый

30.10.2018

Яковлева О.П.

очная

программа

17

Заседание ММО учителей
технологии

18

Заседание ММО учителей изо

муниципальн
ый
муниципальн
ый

19

ММО учителей музыки и МХК

20

21.08.2018

Паршина О.Е.

очная

периода

Методика работы учителя при
выполнении обучающимися
комплекса ГТО
Проблемное обучение как одно из
средств развития интеллектуального
потенциала личности

30

Заседание ММО преподавателейорганизаторов ОБЖ

№

уровень

1 международный

муниципальн
ый

Ф.И.О. педагога

2 международный

Гладырь Б.С.
Мараева М.В.
Панарина Н.В.
Поздняков Е.Н.

3 международный

Поздняков Е.Н.

4 международный

Поздняков Е.Н.
Панарина Н.В.

5 международный

30.10.2018

7 всероссийский

Мысева И.В.
Мысева И.В.Овцынова О.В.
Малахова В.Н.Фунтиков В.В.
Фунтикова Г.Д.Липовская И.В.
Паршина О.Е.Приходько Л.С.
Легостаева М.Г.Бредихина Е.В.
Витязь И.Н.Гладырь Б.С.
Гребенкин И.С.Мысева И.В.
Овцынова О.В.Малахова В.Н.
Липовская И.В.Паршина О.Е.
Приходько Л.С.Легостаева М.Г.

8 всероссийский

Липовская И.В.
Фунтиков В.В.

6 всероссийский

Фунтиков В.В.
9 региональный

10 региональный

Витязь И.Н.Мараева М.В.
МысеваИ.В.Липовская И.В.
Паршина О.Е.Лгостаева М.Г.
Фунтиков В.В.

Гребенкин И.С.
Публикации

очная

программа

«Первая медицинская помощь при
ожогах»

Выходные данные сборника
Материалы 18 международной научно-практической конференции. Образование: традиции и
инновации.Статья: «Духовно-нравственное воспитание современного школьника на уроках
русского языка и литературы в эпоху интернета»,- 11 октября 2018, Прага, Чешская
Республика
Педагогическая наука: теоретический и практический взгляд..Сборник материалов
IIМеждународного фестиваля педагогического мастерства. 22.11.2018. - Чебоксары: ООО
Образовательный центр «Инициатива», 2018
Пути роста и развития педагога: материалы I Международной панорамы педагогических идей
07 ноября 2018г. – Чебоксары. Образовательный центр «Инициатива», 2018
Современный креативный педагог: материалы III Международного форума инновационных
педагогических идей 31 марта 2018г. – Чебоксары. Образовательный центр «Инициатива»,
2018
Проблемы социализации и индивидуализации личности в образовательном пространстве.
Сборник материалов Международной НПК(г. Белгород, 22-23 ноября 2018 года) / отв. ред .
И.П. Ильинская. – Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2018. – 318 с.
Системно-деятельностный подход на уроках как реализация идеи современного образования:
достижения и перспективы. Сборник материалов Всероссийской научно-практической
конференции (г.Белгород 30 ноября 2017г.)\ под общей ред. А.В.Пересыпкиной .- Белгород,
2017 – 550с.
Образовательная среда сегодня: формы и методы.Сборник материалов Всероссийской научнопрактической конференции. – Губкин; Ст.Оскол: ООО «Ассистент плюс», 2018.

Современные тенденции преподавания учебных предметов с использованием дистанционных
образовательных технологий. Сборник материалов Всероссийской заочной научнопрактической конференции 26.11.2018г. - Белгород
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования:
опыт реализации: материалы региональной научно-практической конференции (Белгород 30
августа 2018г.)/ ОГАОУ ДПО «БелИРО».- Белгород: ИП Крутъ С.А., 2018
Внедрение системно-деятельностной педагогики в регионе: опыт и перспективы. Сборник
материалов региональной заочной научно-практической конференции 30 мая 2018г..Белгород: Белгородский институт развития образования, 2018.

Черных Е.А.
11 региональный

14 региональный

МысеваИ.В.Липовская И.В.
Фунтиков В.В.Приходько Л.С.
Легостаева М.Г.
МысеваИ.В.Липовская И.В.
Мараева М.В.Легостаева М.Г.
Фунтиков В.В.
ЛиповскаяИ.В.Фунтикова Г.Д.
МонаковаГ.Г.Фунтиков В.В.

15 региональный

Липовская И.В.

16 региональный

Липовская И.В.

17 региональный

Липовская И.В.

12 региональный
13 региональный

18 региональный

Актуальные вопросы и проблемы преподавания иностранных языков в современной школе.
Сборник материалов региональной научно-практической конференции – Белгород: ОГАОУ
ДПО БелИРО, 2018
Мой край – родная Белгородчина. Сборник материалов региональной заочной НПК– Белгород,
2018.
Сборник материалов региональной заочной НПК «Инновационная образовательная
деятельность: региональный аспект» (27 апреля 2018 г.) / Отв. за вып. Е.В. Посохина, Е.В.
Никулина, Е.В. Прокопенко. Белгород: ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2018
Миссия КМА в историческом и социально-экономическом развитии региона и России.
Сборник материалов Межрегиональной научно-практической конференции– Губкин. 2018
Системный подход к организации образования детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ. Сборник материалов всероссийской
научно-практической конференции.- Белгород, 2018
Психолого-педагогические аспекты одаренности: проблемы, перспективы, развитие. Сборник
материалов межрегионального педагогического форума Ст. Оскол
Учитель -учителю: из опыта работы педагогических работников образовательных организаций
Белгородской области. Серия «Образование. Выпуск 1», статья «Проектная деятельность в
начальной школе», Белгород, 2018

Проблемы социализации и индивидуализации личности в образовательном
пространстве. Сборник материалов международной научно-практической
конференции22.11.2018.- Белгород, БелИРО, 2018

19 региональный

Липовская И.В.
Липовская И.В.
Легостаева МГ.
Фунтиков В.В.

20 региональный

Мараева М.В.

21 муниципальный

Кирданова Л.А.
Зубкова С.А.

Актуальные проблемы психолого-педагогического сопровождения детей и подростков: от
теории к практике: материалы региональной научно-практической конференции (Белгород, 25
октября 2018г.) –Белгород, 2018.- 526с.
День инноватики. Сборник материалов в сфере историко-филологического образования 27
апреля 2018г.-Белгород, ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2018.
Первые шаги: сборник статей победителей и призеров муниципальных исследовательских
конкурсов и конференций/Сост. С.В. Довганюк. – Губкин; Старый Оскол: ООО «Ассистент
плюс», 2018

Липовская И.В.
Легостаева М.Г.

Преемственность детского сада и школы как условие повышения качества образования
при реализации федеральных государственных образовательных стандартов. Сборник
педагогических чтений - Губкин

Монакова Г.Г.

Сборник материалов по итогам научно-практической экологической конференция к 25 летию заповедника Лысые горы 25.10.2018.- Губкин

22 муниципальный
23 муниципальный

№ п\п
1
2

№
п\п
1.

3

Ф.И.О. педагога
Липовская И.В.
Приходько Л.С.

Название конкурса
Муниципальный конкурс
профессионального мастерства педагогов
«Учитель года-2019»
Номинация «Педагогический дебют»

Региональный конкурс рабочих программ
внеурочной деятельности предметной
области «Физическая культура и ОБЖ» в
условиях реализации ФГОСС НОО и
ФГОС ООО.

Аттестация педагогических кадров
Дата аттестации
Имеющаяся категория
21.12.2018
высшая
21.12.2018
высшая

Полученная категория

высшая
высшая

Участие в конкурсах профессионального мастерства
Форма
Ф.И.О.
Тема работы (направление, номинация)
участия педагога
очная
Гребенкин
Обобщение опыта(выступление) по теме«У меня это
И.С.
хорошо получается» 4.12.2018

заочная

Открытый урок по истории в 5 классе на муниципальном
уровне рамках конкурса«Педагогический дебют» на
тему «Ассирийская Держава» 5.12.2018
ППубличное выступление на муниципальном конкурсе
«Педагогический дебют» с темой: «Современное образование –
современный учитель или миссия выполнима»10.12.2018 г
Поздняков РРабочая программа внеурочной деятельности
Е.Н. «Баскетбол»»

Результат
Победитель

2 место

В течение 1 полугодия активно работали методические объединения, на которых обсуждались вопросы, связанные с организацией работы с
одаренными детьми, подготовкой и участием в школьном и муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, подготовкой к проведению
государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ, а также вопросы, связанные с участием педагогов в методических мероприятиях и работой по темам
самообразования.. В целях повышения эффективности образовательного процесса через применение новых подходов к организации учебно-воспитательного
процесса в условиях ФГОС НОО и ФГОС ООО прошли методические недели учителей начальных классов и учителей русского языка и литературы. В рамках
методических недель были организованы посещения уроков, внеклассных мероприятий, сделан их самоанализ и анализ. В соответствии с планом работы МБУ
«НМЦ» 21 декабря 2018г. на базе школы прошел постоянно действующий семинар учителей иностранного языка, на котором открытый урок и мастер-класс
показали учителя Черных Е.А., Дугинова Н.А., Сухина Я.А. В соответствии с распоряжением администрации Губкинского городского округа от 21.11.2018г.
№748-ра педагогический коллектив школы включен в реализацию проекта «Повышение качества образования в школах Губкинского городского округа через
использование цифровых образовательных ресурсов». Начата работа по реализации проекта.
Учитель истории Гребенкин И.С. стал победителем в конкурсе профессионального мастерства «Учитель года-2019» (номинация «Педагогический
дебют»).
Выводы.
1. По итогам 1 полугодия 2018-2019 учебного года 13 педагогов школы приняли участие в конференциях, педагогических чтениях с целью распространения и
обмена педагогически опытом. Результат ниже, чем за аналогичный период времени в прошлом учебном году. Высокую активность продемонстрировали учителя
начальных классов , однако из учителей, работающих на основной и старшей ступени обучения, приняли участие в конференциях и педчтениях только 4 педагога.
Участниками семинаров по актуальным вопросам образования стали 15 педагогов, выступили с докладами из опыта работы на заседаниях ММО 12 педагогов.

2.
3.
4.
5.

Осуществили публикации в сборниках методических материалов 20 педагогов.
Прошли аттестацию на высшую категорию 2 педагога.
Принял участие в конкурсе профессионального мастерства 1 педагог.
Процент педагогов, принявших участие в методических мероприятиях по распространению и обмену педагогическим опытом, составил 64,5%.

Рекомендации.
1. Руководителям методических объединений: учителей английского языка (Дугинова Н.А.), естественно-метематического цикла (Сотникова
А.А.)проанализировать результаты методической работы на заседаниях школьных методических объединений, оказать индивидуальную
помощь учителям, не имеющим результатов в научно-методической деятельности.

28.12.2018г.
Заместитель директора Фунтикова Г.Д.

Результаты научно-исследовательской деятельности учащихся
В течение 1 полугодия 2017-2018 учебного года продолжалась работа по реализации программы «Одаренные дети». Педагогами школы было
организовано участие обучающихся в предметных олимпиадах, научно-исследовательских и творческих конкурсах. Результаты:
№ п\п Название
конкурса, Уровень Победители
Призеры
ФИО педагога
олимпиады

1.

2.

3.
4.

5.

6.

1.
2.

3.

4.

ОЛИМПИАДЫ
Муниципальный
всероссийской
школьников

этап очный
олимпиады

Муниципальный
этап
всероссийской олимпиады по
Основам православной культуры
Муниципальный
этап
олимпиады «Наше наследие»
Олимпиада
в
рамках
образовательной
программы
Центра «Сириус» по математике
Межрегиональная
олимпиада
школьников «САММАТ» по
математике
Онлайн-олимпиада
«Заврики»
по математике (1-4 кл.)

КОНКУРСЫ
Областной
конкурс
исследовательских работ
Муниципальный
этап
симпозиума «Мои исследования
– родному краю»
Муниципальный этап конкурсаигры «Знаток православной
культуры – 2018»
Всероссийский
конкурс
«Интеллект – Экспресс»
ВСЕГО ПРИЗОВЫХ МЕСТ

очный

Горбулев А., Зайцева М., Горбулев
А., Пастухов С., Горбулев А.,
Мальцева М., Логвинов
В.,
Жирный Т., Попов Д., Афанасьев
М., Вислогузова К.
Зайцева М., Горбулев А.

Чурсин О.Н. Гладырь Б.С. Мараева
М.В. Монакова Г.Г. Коломыцев О.Н.
Фунтиков В.В. Поздняков Е.Н.
Маликов
Г.А.Кирданова
Л.А.
Дугинова Н.А.
Денисова Л.С.

очный

Клюева Е

Панарина Н.В.

очный
очный
заочный

Горбулев И.
Зайцева М.
Пастухов С.

Горбулев А., Лаврова А.,
Вислогузова
К.,
Митенева А.
Черных М., Вислогузова
К., Силкина Д.
Сегун
Д.
КорогодинаМ.Соколов,
Круговыйх,
Гуторова,
Кретов,
Токарева,
Томозова,
Богдан,
Шеховцов,
Ильинов,
Лихачева

заочный
заочный

Мальцева М.

очный

Кирданова Л.А.
Кирданова Л.А.
Анафонова,
Гридасов, Бредихина Е.В.,
Николаевнко, Тукачева. Русанова, Овцынова О.В.
Сидорова,
Цуканов,
Ветрова,
Свиридов,
Киселев,
Чернобровенко, Шатохина, Жукова

Митенева А.

Монакова Г.Г.

Гришин Д.

Панарина Н.В.

Команда
УИОП»

заочный

Заместитель директора____________Фунтикова Г.Д.

МАОУ
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