
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Основная общеобразовательная школа №20 им. В.М. Елсукова» 

 
Форма обобщения и распространения (диссеминации) 

положительного педагогического опыта руководителей, педагогов ОУ 

20.10.2016 – 12.12.2016 

 

 ФИО, должность форма 

диссеминации 

опыта 

уровень 

(федеральный, 

региональный, 

муниципальный) 

где диссеминирован опыт название опыта 

1.  Грачева А. В., учитель 

английского языка 

методическая 

разработка 

региональный  Областной конкурс 

методических разработок 

профориентационного 

содержания «ПРОФориентир – 

2016» 

Презентационное мероприятие 

для учащихся 7 классов «Взгляд 

в будущее» 

2.  Леонова Т.Н., учитель 

английского языка 

методическая 

разработка 

региональный  Областной конкурс 

методических разработок 

профориентационного 

содержания «ПРОФориентир – 

2016» 

Презентационное мероприятие 

для учащихся 7 классов «Взгляд 

в будущее» 

3.  Берлизова Т.Г., учитель 

английского языка 

методическая 

разработка 

региональный  Областной конкурс 

методических разработок 

профориентационного 

содержания «ПРОФориентир – 

2016» 

Презентационное мероприятие 

для учащихся 7 классов «Взгляд 

в будущее» 

4.  Луканова К.С., учитель 

английского языка 

методическая 

разработка 

региональный  Областной конкурс 

методических разработок 

профориентационного 

содержания «ПРОФориентир – 

2016» 

Классный час по теме «Моя 

профессия» 

5.  Сумина Ю.С., учитель 

английского языка 

методическая 

разработка 

региональный  Областной конкурс 

методических разработок 

профориентационногосодержания 

Классный час по теме «Моя 

профессия» 



«ПРОФориентир – 2016» 

6.  Грачева А. В., Леонова 

Т.Н., Берлизова Т. Н. 

публикация федеральный Уляхин Международная заочная 

научно-практическая 

конференцияТеоретические и 

прикладные вопросы науки и 

образования 

 Ноябрь 2016 

 

статья на тему «Продуктивные 

задания как средство 

реализации системно-

деятельностного подхода» 

7.  Сотникова М.И., 

учитель истории, 

обществознания 

публикация федеральный Международная заочная научно-

практическая конференция 

Образование и наука: 

современное состояние и 

перспективы развития 

Россия, Тамбов,  

 

Влияние современного 

телевидения на подростков. 

8.  Белова Т.В., учитель 

русского языка и 

литературы 

публикация 

 

федеральный 

 

Международная заочная научно-

практическая конференция 

Образование и наука: 

современное состояние и 

перспективы развития 

Россия, Тамбов,  

 

Влияние современного 

телевидения на подростков 

9.  Ворошилова Л.М., 

учитель истории, 

обществознания 

публикация 

 

федеральный 

 

Международная заочная научно-

практическая конференция 

Образование и наука: 

современное состояние и 

перспективы развития 

Россия, Тамбов,  

 

Влияние современного 

телевидения на подростков 

10.  Хрипушина О.Н., 

учитель русского языка и 

литературы 

публикация 

 

федеральный 

 

Международная заочная научно-

практическая конференция 

Образование и наука: 

современное состояние и 

перспективы развития 

Влияние современного 

телевидения на подростков 



Россия, Тамбов,  

 

11.  Ворошилова Л.М., 

Сотникова М.И., учителя 

истории, обществознания 

публикация 

 

региональный 

 

 

 

 

КРИПКиПРОКПВиДО 

 

Учитель в пламени войны. 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Гурина С.Г, учитель 

ОБЖ 

публикация 

 

федеральный 

 

Международная заочная научно-

практическая конференция 

Образование и наука: 

современное состояние и 

перспективы развития 

Россия, Тамбов,  

 

«Современное качество 

образования и принцип 

индивидуализации» 

13.  Кимерина И.С., учитель 

информатики 

публикация 

 

федеральный 

 

Международная заочная научно-

практическая конференция 

Образование и наука: 

современное состояние и 

перспективы развития 

Россия, Тамбов,  

 

«Современное качество 

образования и принцип 

индивидуализации» 

14.  Левкина Г.Н., Синицина 

С.Ю., зам.директора по 

УВР 

публикация 

 

федеральный 

 

Международная заочная научно-

практическая конференция 

Образование и наука: 

современное состояние и 

перспективы развития 

Россия, Тамбов,  

 

«Современное качество 

образования и принцип 

индивидуализации» 

15.  Коханюк Г.В., 

Кондаурова Г.А., учителя 

математики 

методическая 

разработка        

2 место 

региональный Областной конкурс методических 

разработок профориентационного 

содержания «ПРОФориентир – 

Учебное занятие 



2016» 

16.  Борина И.Г., учитель 

химии, 

Чернышева О.Н., 

учительфизики 

методическая 

разработка        

3 место 

региональный Областной конкурс методических 

разработок профориентационного 

содержания «ПРОФориентир – 

2016» 

Учебное занятие 

17.  Энгбрехт С.Ю., учитель 

математики 

 

методическая 

разработка        

сертификат 

региональный Областной конкурс методических 

разработок профориентационного 

содержания «ПРОФориентир – 

2016» 

Учебное занятие 

18.  Кимерина И.С., учитель 

информатики 

методическая 

разработка        

сертификат 

региональный Областной конкурс методических 

разработок профориентационного 

содержания «ПРОФориентир – 

2016» 

Учебное занятие 

19.  Белова Т.В., учитель 

русского языка и 

литературы 

методическая 

разработка        

сертификат 

региональный Областной конкурс методических 

разработок профориентационного 

содержания «ПРОФориентир – 

2016» 

Классный час 

20.  Хрипушина О.Н., 

учитель русского языка и 

литературы 

методическая 

разработка        

сертификат 

региональный Областной конкурс методических 

разработок профориентационного 

содержания «ПРОФориентир – 

2016» 

Классный час 

21.  Ворошилова Л.М., 

Сотникова М.И., учителя 

истории, обществознания 

методическая 

разработка        

сертификат 

региональный Областной конкурс методических 

разработок профориентационного 

содержания «ПРОФориентир – 

2016» 

Классный час 

22.  Кублицкая Е.А., 

Пестерева К.В., учителя 

физкультуры 

методическая 

разработка        

сертификат 

региональный Областной конкурс методических 

разработок профориентационного 

содержания «ПРОФориентир – 

2016» 

Классный час 

23.  Пестерева К.В., 

Кублицкая Е.А., 

Никулина Н.М., 

учителяфизкультуры 

публикация 

 

федеральный 

 

Международная заочная научно-

практическая конференция 

Образование и наука: 

современное состояние и 

перспективы развития 

«Методика развития силовых, 

скоростно-силовых качеств на 

уроках физкультуры» 



Россия, Тамбов,  

 

24.  Тубова М.С.,Гаджиева 

В.А.,Ивлева О.А., 

учителя начальных 

классов 

публикация 

 

федеральный 

 

Международная заочная научно-

практическая конференция 

Образование и наука: 

современное состояние и 

перспективы развития 

Россия, Тамбов,  

 

«Цена одной улыбки» 

25.  Лойк М.Б., учитель 

начальных классов 

публикация 

 

федеральный 

 

Международная заочная научно-

практическая конференция 

Образование и наука: 

современное состояние и 

перспективы развития 

Россия, Тамбов,  

 

«Инновационные технологии в 

современной начальной школе» 

26.  Торопцева Л.В., 

Михайлова Н.Г., учителя 

начальных классов 

публикация 

 

федеральный 

 

Международная заочная научно-

практическая конференция 

Образование и наука: 

современное состояние и 

перспективы развития 

Россия, Тамбов,  

 

«Развитие межличностных 

отношений младших 

школьников, как средство 

формирования познавательных 

УУД» 

27.  Наумкина А.С.,Жмакина 

Ю.Н., учителя начальных 

классов 

публикация 

 

федеральный 

 

Международная заочная научно-

практическая конференция 

Образование и наука: 

современное состояние и 

перспективы развития 

Россия, Тамбов,  

 

«Спорт и спортивный туризм, 

как здоровый образ жизни». 

28.  Баранова О.А., Алиева 

Г.Н.,Какалюк Г.А., 

учителя начальных 

классов 

публикация 

 

федеральный 

 

Журнал «Наукосфера», г. 

Смоленск 

«Формы оценивания в условиях 

реализации ФГОС НОО». 



29.  Акушева Н.Г., 

Скороделова Л.А., 

Тузовская О.А., учителя 

начальных классов 

публикация 

 

федеральный 

 

«Интерактив-Плюс», г. 

Чебоксары 

«Изучение межличностных 

отношений в классном 

коллективе». 

30.  Никулина Н.М., учитель 

физической культуры 

публикация муниципальный  Городской журнал 

«PROЗДОРОВЬЕ» 

«Оздоровление через туризм» 

31.  Белова Т.В., учитель 

русского языка и 

литературы 

публикация 

 

федеральный 

 

Международная заочная научно-

практическая конференция 

Россия, Тамбов,  

 

Личностно-ориентированный 

подход как важное условие 

эффективности процесса 

обучения 

 

32.  Хрипушина О.Н., 

учитель русского языка и 

литературы 

публикация 

 

федеральный 

 

Международная заочная научно-

практическая конференция 

Россия, Тамбов,  

 

Личностно-ориентированный 

подход как важное условие 

эффективности процесса 

обучения 

 

33.   Усачев В.В., учитель 

физической культуры 

публикация 

 

федеральный 

 

Международная заочная научно-

практическая конференция 

Россия, Тамбов,  

 

«Создание комфортных 

условий в ОУ» 

34.  Горбунов Э.О., учитель 

технологии 

публикация 

 

федеральный 

 

Международная заочная научно-

практическая конференция 

Россия, Тамбов,  

 

«Создание комфортных 

условий в ОУ» 

35.  Белова Т.В., учитель 

русского языка и 

литературы 

публикация 

 

региональный Научно-практическая 

конференция «Оценка качества 

образования в системе 

управления реализаций ФГОС 

общего образования» 

КРИПКиПРО 

«Оценка качества» 

36.  Красильникова А.А., 

учитель музыки 

публикация 

 

федеральный 

 

Международная заочная научно-

практическая конференция 

Россия, Тамбов,  

 

«Создание комфортных 

условий в ОУ» 



37.  Алиева Г.Н., учитель 

начальных классов 

публикация 

 

федеральный Международная заочная научно-

практическая конференция 

Россия, Тамбов,  

«Мониторинг уровня 

воспитанности в 

образовательной организации» 

38.  Демидова Т.В., учитель 

английского языка 

публикация 

 

федеральный Международная заочная научно-

практическая конференция 

Россия, Тамбов,  

«Мониторинг уровня 

воспитанности в 

образовательной организации» 

 

 

Исп.   Белова Т.В. 


