
Достижения педагогов 

МБОУ «Чистогорская средняя общеобразовательная школа» 

за 2017-2018 учебный год 

 

С сентября 2010г. школа является областной базовой  площадкой по введению 

ФГОС начального общего образования,  с 2012г. - основного общего образования, с 

2016г. – среднего общего образования.  В 2017-2018 учебном году практически все педагоги 

школы работали  в условиях  ФГОС в штатном режиме, работа педагогов по освоению ФГОС 

продолжилась в рамках ШМО и в форме самообразования.  

 

2017-2018 учебный год начался с традиционного районного методического мероприятия - 

Августовский педагогический совет.  На заседаниях предметных РМО  опыт работы 

представили 12 педагогов школы.  
 

Тема выступления ФИО педагога 

Экологическое воспитание младшего школьника Антипина Ольга Филимоновна 

Подготовка к ГИА Шамакина Оксана Владимировна 

Типичные недостатки при подготовке и 

написании творческой части ГИА  

Мицкевич Елена Владимировна 

Исследовательский проект как способ мотивации 

учащегося 

Лучникова Елена Николаевна, 

Кудрявцева Марина Валерьевна 

Система подготовки к ГИА по географии Ляхова Елена Сергеевна 

Индивидуальный проект старшеклассника Аверченко Елена Ильинична 

Проблемные ситуации на уроке Вечерова Светлана Николаевна 

Нестандартный урок Горбанева Наталья Николаевна 

Инновационные технологии в преподавании 

предмета «технология» 

Федотов Александр Владимирович 

Искусство иллюстрации Цапаева Татьяна Петровна 

Проектная деятельность в старшей школе Кулагина Нелли Сергеевна 

 

3 ноября 2017г. в рамках единого методического дня на секциях РМО выступали: 

 

Тема выступления ФИО педагога 

Работа над понятиями и суждениями при подготовке к ЕГЭ Альтергот С.А. 

Творческое развитие детей в рамках ФГОС Цапаева Т.П. 

Групповые формы работы на уроках как средство формирования 

коммуникативных УУД 

Вериго Л.А. 

                                                                                                               

В декабре 2017г. в Новокузнецком районе состоялась II региональная научно-

практической конференции «Интеграция содержания естественно-научного образования как 

путь его обновления». В конференции приняли участие педагоги школы (с публикацией 

материалов в сборнике конференции). 

 

Ф.И.О. Тема  выступления 

Ниязова Алла 

Александровна,  

учитель нач. классов 

Программа внеурочной деятельности «Юный эколог» как 

пример интегрированного подхода к формированию 

экологической компетентности ученика начальной школы 

Ляхова Елена Сергеевна, 

учитель географии 

Интеграция знаний естественно-научного характера на 

занятиях по программе ВУД «Юный эколог» (7 класс) 

 

 



В марте 2018 г. в Новокузнецком МР состоялась методическое мероприятие  педагогов 

фестиваль педагогических идей «Развитие образовательной практики в логике 

профессионального стандарта», в котором приняли участие учителя школы.  

 

ФИО участника Тема выступления 

Параева Наталья Геннадьевна, 

учитель начальных классов 

Формы и методы работы с одаренными детьми 

Цепаева  Татьяна Анатольевна, 

учитель русского языка 

Здоровьесберегающие технологии при работе с детьми 

индивидуальной формы обучения (на дому). 

Мангольд Людмила Алексеевна, 

учитель математики 

Методы и приемы работы с обучающимися, имеющими 

низкую мотивацию к обучению математике 

Лахманюк Наталья Владимировна, 

учитель математики 

Дополнительные задания для обучающихся, имеющих 

затруднения в освоении учебного материала по математике. 

Ниязова Алла Александровна, 

учитель начальных классов 

Эксперимент как форма результативного обучения в начальной 

школе 

Федотов Александр Владимирович, 

учитель технологии. 

Объемные модели во внеурочной деятельности. Мастер-класс 

Горбанева Наталья Николаевна, 

учитель технологии 

Интерактивный скрапбукинг. Мастер-класс 

Кулагина Нэлли Сергеевна, учитель 

ОБЖ 

Интерактивная игра «Остров сокровищ» как прием 

использования ИКТ-технологий на уроке. 

 

В течение года педагогический опыт учителей школы был опубликован в различных изданиях: 

Ф.И.О. учителя издание тема статьи 
Мишина И.Г. НМ журнал «Учитель 

Кузбасса» №3 2017г. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ с использованием 

специального оборудования 

Аверченко Е.И. НМ журнал «Учитель 

Кузбасса» №2 2017г. 

Учебный проект как средство 

осуществления деятельностного подхода 

Ниязова Алла 

Александровна,  

учитель нач. классов 

Сборник материалов II 

региональной научно-

практической 

конференции 

«Интеграция содержания 

естественно-научного 

образования как путь его 

обновления». 

Программа внеурочной деятельности 

«Юный эколог» как пример 

интегрированного подхода к 

формированию экологической 

компетентности ученика начальной школы 

Ляхова Елена Сергеевна, 

учитель географии 

Интеграция знаний естественно-научного 

характера на занятиях по программе ВУД 

«Юный эколог» (7 класс) 

 

В марте 2018г. на специализированной выставке-ярмарке «Образование. Карьера. 

Занятость» в составе общей экспозиции Новокузнецкого муниципального района свои  

работы представили педагоги школы: 

Участие в единой экспозиции Новокузнецкого МР 

 

№ 

п/

п 

Направление 

экспозиции 

 

Название 

Экспоната 

ФИО и должность автора Формы 

представления 

Экспоната  

1 Сохранение 

здоровья и 

формирование 

ЗОЖ 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Фитнес» 

Кулагина Нэлли 

Сергеевна, учитель ОБЖ 

фото, печатный 

экземпляр, 

выступление детей на 

игровой площадке 

2 Инклюзивное Образовательный Борисова Светлана фото, печатный 



образование «Школа равных 

возможностей»  

Владимировна, зам. 

директора по БЖ 

экземпляр, мастер-

класс педагога-

психолога с 

использованием 

инклюзивного 

оборудования  

 

Участие в мастер-классах 

 

№ п/п Название  ФИО  

 

1 «Островок релаксации», индивидуальная  

психокоррекционная работа с  использованием 

инклюзивного оборудования  

(фиброоптическое волокно «Дождь», пуф) 

Мишина Ирина 

Геннадьевна 

2 «Кто лучше знает край родной?» 

игровая викторина, посвященная 75-летию Кузбасса 

Параева Наталья 

Геннадьевна 

3 Интерактивный скрапбукинг Горбанева Наталья 

Николаевна 

4 Игрушка из древесины Федотов Александр 

Владимирович 

 

Были заявлены и подготовлены для участия в деловой программе творческие номера 

школьников, но в связи с трагическими событиями в г. Кемерово выступления были 

отменены. Результаты внеурочной работы детей были представлены на общешкольном 

родительском собрании 26 апреля. 

 

№ 

п/п 

Форма Тема  ФИО и должность  педагога 

1 Презентация программы 

ВУД (спортивно-

танцевальный номер, 

девушки 10-11 кл.) 

«Фитнес» Кулагина Н.С., учитель ОБЖ 

 

2 Литературно-поэтический 

монтаж (учащиеся 4 класса) 

75-летие Кузбасса Вериго Л.А., учитель начальных 

классов 

 

3 Визитная карточка ВПК 

«Фрегат» 

Военно-

патриотическое 

воспитание 

Ткачук Марина Александровна, 

зам.дир по ВР 

 

 

Опыт работы педагогов школы распространялся через практико-ориентированные 

семинары, прошедшие в 2017-2018 году на базе  школы: 

  «Формирование системы научных знаний о живой природе» (для учителей биологии 

Новокузнецкого МР). 

  «Проведение уроков физической культуры в современных условиях» (для учителей 

физкультуры Новокузнецкого МР). 

 

Участие педагогов в конкурсах (2017-2018 уч. год) 

Ф.И.О. педагога Название конкурса Уровень результат 

Мишина И.Г. Конкурс на лучший 

видеоролик, в рамках 

областной Благодарственное 

письмо  



Кузбасской ярмарки  

Латышева И.Г. Конкурс на лучший сайт 

педагога  

Муниц. этап обл. 

конкурса 

Грамота за 1 

место 

Антипина О.Ф. Первый учитель областной участник 

Кулагина Н.С. ИТ-педагог Кузбасса областной участник 

В целом по итогам года результативность участия педагогов в профессиональных 

конкурсах низкая. Педагогов демотивирует большой объем документации для участия в 

конкурсах. В следующем году продолжить работу по мотивации  педагогов к участию в 

конкурсах профессионального мастерства. 

 


