
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

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

 
Форма обобщения и распространения (диссеминации) 

положительного педагогического опыта руководителей, педагогов ОУ 

август 2017- май 2018 

 

 ФИО, 

должность 

форма диссеминации 

опыта 

уровень 

(федеральный, 

региональный, 

муниципальный) 

где диссеминирован опыт название опыта 

 Луканова К.С., 

учитель 

английского 

языка 

выступление муниципальный Августовская конференция 2017 Тема «Система 

профориетационной работы в 

МБОУ ООШ № 20» 

 Сумина Ю.С., 

учитель 

английского 

языка 

выступление муниципальный Августовская конференция 2017 Тема «Улучшение системы 

оценки на уроках английского 

языка» 

 Кафизова Е.С., 

Макарова Г.Г., 

учителя 

биологии 

публикация федеральный Вестник научных конференций   август 

2017, г. Тамбов 

Сыновняя привязанность к 

отцу 

 Белова Т.В., 

учитель 

русского языка и 

литературы 

публикация 

 

федеральный 

 

Международная заочнаянаучно-

практическая конференция, август 2017 

Россия, Тамбов,  

 

Профессиональный стандарт 

педагога 

 Левкина Г.Н., 

зам по УВР 

публикация 

 

федеральный 

 

Международная заочная научно-

практическая конференция, август 2017 

Россия, Тамбов,  

 

Профессиональный стандарт 

педагога 



 Синицина С.Ю., 

зам по УВР 

публикация федеральный  Международная заочнаянаучно-

практическая конференция, август 2017 

Россия, Тамбов,  

 

Профессиональный стандарт 

педагога 

 Гурина С.Г., зам 

по БОП 

публикация 

 

федеральный 

 

Международная заочная научно-

практическая конференция, август 2017 

Россия, Тамбов,  

 

Профессиональный стандарт 

педагога 

 Тубова М.С., 

Гаджиева В.А., 

Ивлева О.А., 

учителя 

начальных 

классов 

публикация 

 

федеральный 

 

Международная заочная научно-

практическая конференция, август 2017 

Россия, Тамбов,  

 

Обеспечение преемственности 

дошкольного и начального 

школьного образования 

 Чернышева 

О.Н., учитель 

физики; 

Энгбрехт С.Ю., 

учитель 

математики 

публикация 

 

 

 

 

федеральный 

 

 

 

 

 Вестник научных конференций 2017 № 

8-2 г. Тамбов 

 

 

 

Профориентационная работа 

на уроках и во внеурочное 

время 

 

 

 

 Меркель А.В.,  

учитель 

начальных 

классов 

очное выступление муниципальный Городская августовскаяконференция 

педагогических работников Ленинск-

Кузнецкого городского округа, 29 

августа 2017 

Эффективность урока как 

условие повышения качества 

образования 

 Берлизова Т. Г., 

учитель 

английского 

языка 

публикация региональный Конференция КРИПК и ПРО, 

 сентябрь 2017 

 

Статья на тему 

«Преемственность начальной и 

средней школы» 



 Сумина Ю. С., 

Луканова К. С., 

учителя 

английского 

языка 

публикация всероссийский Уляхин Международная заочная  

научно-

практическаяконференцияТеоретические 

и прикладные вопросы науки и 

образования, сентябрь 2017 
 

Статья на тему «Англицизмы в 

речи школьника» 

 Сумина Ю.С., 

учитель 

английского 

языка 

Методическая 

разработка 

региональный  Областной конкурс методических 

разработок профориентационного 

содержания «ПРОФориентир – 2017», 

сентябрь 2017 
 

Классный час по теме «Кто 

помогает делать покупки?» 

 Луканова К.С., 

учитель 

английского 

языка 

Методическая 

разработка 

региональный  Областной конкурс методических 

разработок профориентационного 

содержания «ПРОФориентир – 2017», 

сентябрь 2017 

Классный час по теме «Кто 

помогает делать покупки?» 

 Грачева А. В., 

учитель 

английского 

языка 

Методическая 

разработка 

региональный  Областной конкурс методических 

разработок профориентационного 

содержания «ПРОФориентир – 2017», 

сентябрь 2017 

Презентационное мероприятие 

для учащихся 6 классов «Хочу 

быть спасателем» 

 Хрипушина 

О.Н., учитель 

русского языка и 

литературы 

публикация 

 

федеральный 

 

Международная заочнаянаучно-

практическая конференция 

Россия, Тамбов, сентябрь 2017 

 

Проектирование современного 

урока в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 Белова Т.В., 

учитель 

русского языка и 

литературы 

публикация 

 

федеральный 

 

Международная заочнаянаучно-

практическая конференция 

Россия, Тамбов, сентябрь 2017 

 

Проектирование современного 

урока в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 Белова Т.В., очное выступление муниципальный Практический семинар Апробация модели (без 



учитель 

русского языка и 

литературы 

«Апробация моделей проведения устной 

части ОГЭ по русскому языку», октябрь 

2017 

собеседника) с использованием 

компьютерных технологий 

 Тебенихина 

Светлана 

Викторовна, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

публикация 

 

федеральный  Вестник научных конференций. 2017. № 

10-3(26). Современное общество, 

образование и наука: по материалам 

международной научно-практической 

конференции 31 октября 2017 г. Часть 3.  

Статья «Система оценивания 

знаний школьников на уроках 

русского языка в условиях 

ФГОС.» 

 Антошина И.М., 

учитель химии 

публикация федеральный  Вестник научных конференций 2017 № 

10 г. Тамбов 

Как понять причины 

непонимания школьного 

предмета «химия» 

 Меркель А.В.,  

учитель 

начальных 

классов 

публикация 

 

федеральный Международная НПК, г.Тамбов, октябрь 

2017 

Критериальноесамооценивание 

на уроках в начальной школе 

 Какалюк Г.А.,  

учитель 

начальных 

классов 

публикация 

 

федеральный Международная НПК, г.Тамбов, октябрь 

2017 

Критериальноесамооценивание 

на уроках в начальной школе 

 Сотникова М.И., 

Ворошилова 

Л.М., учителя 

истории и 

обществознания 

 

публикация 

 

федеральный 

 

Всероссийский образовательный портал 

«Просвещение». Ноябрь 2017 

Патриотическое воспитание 

дошкольников. 

 

 Сотникова М.И., 

Ворошилова 

Л.М., учителя 

истории и 

обществознания 

 

публикация 

 

региональный XIXИоанновские образовательные 

чтения «Нравственные ценности и 

будущее человечества», ноябрь 2017г. 

Школьный музей как основа 

формирования 

гражданственности и 

патриотизма. 

 Грачева А. В, публикация федеральный  Вестник научных конференций Здоровьесберегающие 



учитель 

английского 

языка, Леонова 

Т. Н., учитель 

английского 

языка 

(Уляхин), ноябрь 2017 технологии при обучении 

иностранному языку на основе 

личностно-ориентированного 

подхода 

 Пеева Мария 

Владимировна, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

публикация региональный  XIX Иоанновские образовательные 

чтения «Нравственные ценности и 

будущее человечества», ноябрь 2017 

Создание электронных учебно-

методических пособий о 

православных праздниках как 

способ пополнении школьного 

библиотечного фонда 

изданиями духовно-

нравственною, 

патриотическою, эстетическою 

содержания 

 Пеева Мария 

Владимировна, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

публикация региональный Региональный депозитарий на Едином 

информационном образовательном 

портале Кузбасса 

Гласные Е и И в личных 

окончаниях глаголов 

(электронный модуль проверки 

знаний) 

 Загоровская 

Людмила 

Васильевна, 

учитель ИЗО 

 

публикация федеральный «Вестник научных конференций» 

«Вопросы образования и науки», ноябрь 

2017 

«Комната психологической 

разгрузки» 

 

 Чернышева 

О.Н., учитель 

физики 

публикация региональный НПК, г. Кемерово, сборник статей, 

ноябрь 2017 

Профессиональная ориентация 

школьников среднего звена во 

внеурочное время 

 Энгбрехт С.Ю., 

учитель 

математики 

публикация региональный НПК, г. Кемерово, сборник статей, 

ноябрь 2017 

Профессиональная ориентация 

школьников среднего звена во 

внеурочное время 

 Баранова О. А., 

учитель 

Конспект урока по 

математике 

федеральный 

 

сайтhttps://yandex.ru/search/?text 

ноябрь 2017 

Конспект урока по математике 

по теме: «Задачи на разностное 

https://yandex.ru/search/?text


начальных 

классов 

  сравнение. Закрепление» 

 

 Селянина Е.А., 

учитель 

начальных 

классов 

 

публикация 

 

федеральный 

 

Международная заочнаянаучно-

практическая конференция 

Россия, Тамбов, ноябрь 2018 

Мотивация младших 

школьников 

 Михайлова Н.Г., 

учитель 

начальных 

классов 

 

публикация 

 

федеральный 

 

Международная заочнаянаучно-

практическая конференция 

Россия, Тамбов, ноябрь 2018 

Использование метода 

проектной деятельности в 

обучении 

 Торопцева Л.В., 

учитель 

начальных 

классов  

публикация федеральный  Г.Тамбов, Уляхин 

ноябрь 2017 

Использование метода 

проектной деятельности в 

обучении младших 

школьников 

 Кимерина И.С., 

учитель 

информатики 

публикация федеральный Вестник научных конференций 

2017 № 11 г. Тамбов 

Комната психологической 

разгрузки 

 Рябченко М.В., 

учитель 

математики 

публикация федеральный Вестник научных конференций 

2017 № 11 г. Тамбов 

Приѐмы и методы 

использования инновационных 

технологий на уроке 

математики 

 Коханюк Г.В., 

учитель 

математики 

публикация федеральный Вестник научных конференций 

2017 № 11 г. Тамбов 

Приѐмы и методы 

использования инновационных 

технологий на уроке 

математики 

 Кондаурова Г 

А., учитель 

математики 

публикация федеральный Вестник научных конференций 

2017 № 11 г. Тамбов 

Приѐмы и методы 

использования инновационных 

технологий на уроке 

математики 

 Щербакова Р.Я., 

учитель 

публикация федеральный Вестник научных конференций 

2017 № 11 г. Тамбов 

Работа в парах на уроке 

географии 



географии 

 Кафизова Е.С., 

учитель 

биологии 

публикация федеральный Вестник научных конференций 

2017 № 12 г. Тамбов 

Научение и ориентирование 

мелких мышевидных грызунов 

 Макарова Г.Г., 

учитель 

биологии 

публикация федеральный Вестник научных конференций 

2017 № 12 г. Тамбов 

Научение и ориентирование 

мелких мышевидных грызунов 

 Соснина И.А., 

учитель 

информатики 

публикация федеральный Вестник научных конференций 

2017 № 12 г. Тамбов 

Решение задач с 

использованием модели 

«Черный ящик» 

 Гурина Светлана 

Геннадьевна, 

учитель ОБЖ 

Конкурс 

методических 

разработок 

профориентационного 

содержания  

 

региональный  г. Кемерово, 28.12.2017 Методическая разработка  

 Грачева А. В, 

учитель 

английского 

языка, Леонова 

Т. Н., учитель 

английского 

языка 

публикация  региональный Депозитарий КРИПК и ПРО 

(Электронное образование Кемеровской 

области) декабрь 2017 

Кроссворд «Животные» 

 Михайлова Н.Г., 

учитель 

начальных 

классов 

Итоговый тест по 

математике за 1 

полугодие 

 

 

 

 

 

 

 

региональный 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Депозитарии КРИПК и ПРО 

(Электронное образование Кемеровской 

области) декабрь 2017 

 

 

 

 

 

Итоговый тест по математике 

за 1 полугодие. ПНШ – 

электронный модуль проверки 

знаний 

 

 



 

 

 Абрамичева 

О.С., учитель 

начальных 

классов 

публикация федеральный  Г.Тамбов, Уляхин 

декабрь 2017 

«Как привить любовь к 

обучению в начальной школе» 

 Меркель А.В.,  

учитель 

начальных 

классов 

Электронный 

образовательный 

ресурс 

региональный Единый информационный 

образовательный портал Кузбасса, 

декабрь 2017 

Путешествие на поезде 

Здоровье 

 Наумкина А.С., 

учитель 

начальных 

классов 

публикация федеральный 

 

Г.Тамбов, Уляхин, декабрь 2017 

 

Как привить любовь к 

обучению в начальной школе 

 

 Лойк М.Б., 

учитель 

начальных 

классов 

IV Международная 

научно- практическая 

конференция 

федеральный Публикация в сборнике «Приоритетные 

направления развития образования и 

науки, г. Чебоксары, декабрь 2017 

Статья «Система оценки 

достижения планируемых 

результатов по математике в 

соответствии с ФГОС» 

 Акушева Н. Г., 

учитель 

начальных 

классов. 

публикация международный 

 

 

 

 

 

 

IVМеждународная научно-практическая 

конференция «Приоритетные 

направления развития образования и 

науки» (Чебоксары, 2017. Центр 

научного сотрудничества «Интерактив 

плюс»), декабрь 2017 

 

Система оценки достижения 

планируемых результатов по 

математике в соответствии с 

ФГОС 

 

 

 

 

 

 Тузовская О. А., 

учитель 

начальных 

классов 

ВКС 

 

 

 

муниципальный 

 

 

 

МБОУ ООШ №20, декабрь 2017 

 

 

Открытый урок по теме: 

«Сложение и вычитание 

многозначных чисел» 



 Тузовская О. А., 

учитель 

начальных 

классов 

публикация федеральный Международная научно-практическая 

конференция «Приоритетные 

направления развития образования и 

науки» г.Чебоксары, декабрь 2017 

Система оценки достижения 

планируемых результатов по 

математике в соответствии с 

ФГОС 

 Барзунова А.М., 

учитель 

начальных 

классов 

публикация федеральный Международная научно-практическая 

конференция 

«Современное общество, 

образование и наука», г.Тамбов 

декабрь 2017 

 

Комната психологической 

разгрузки 

 

 Лойк М.Б., 

учитель 

начальных 

классов 

V Всероссийская 

научно-практическая 

интернет – 

конференция 

региональный Публикация в сборнике «Современные 

подходы к развитию системы 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС: теория, практика и 

тенденции», КРИПКиПРО,  

г. Кемерово, январь 2018 

Статья «Проблема 

преемственности дошкольного 

и  

начального общего 

образования» 

 Белова Т.В., 

учитель 

русского языка и 

литературы 

очное выступление международный VI международная научно-практическая 

конференция Тотального диктанта 

«Динамические процессы в современном 

русском языке» январь 2018 

Курсы «Русский язык по 

пятницам» 

 Левкина Г.Н., 

учитель 

географии 

публикация федеральный Вестник научных конференций 

2018 № 1 г. Тамбов 

Духовно – нравственное 

воспитание подрастающего 

поколения 

 Гурина Светлана 

Геннадьевна, 

учитель ОБЖ 

Вебинар 

Западно-сибирский 

межрегиональный 

образовательный 

центр 

региональный  г. Бийск, 16.01.2018 Личностно-ориентированный 

подход в образовательном 

процессе в рамках ФГОС  

 Гурина Светлана 

Геннадьевна, 

учитель ОБЖ 

Повышение 

квалификации АНО 

ДПО (ПК) «Центр 

региональный  г. Кемерово, 19.01.2018 «Новое в законодательстве для 

образовательных организаций: 

анализ изменений и практика 



образования 

взрослых» 

применения» 

 Гурина Светлана 

Геннадьевна, 

учитель ОБЖ 

Всероссийскаянаучно-

практическая 

интернет-

конференция 

федеральный г. Кемерово, 31.01.2018 «Развитие профессионализма 

педагогических работников в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога» 

 Гурина Светлана 

Геннадьевна, 

учитель ОБЖ 

Всероссийский 

сетевой конкурс 

«Учитель года - 2018» 

федеральный Информационно-методический проект 

«Globus», 05.02.2018 

Конкурсная работа: Открытый 

урок по предмету «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» по теме: 

«Безопасность на водоемах»,  

 Гурина Светлана 

Геннадьевна, 

учитель ОБЖ 

Информационно-

методический 

семинар 

региональный  г. Кемерово, 05.02.2018 «Обеспечение доступности 

объектов и услуг для людей с 

инвалидностью и 

маломобильных групп 

населения. Архитектурная 

доступность образовательной 

организации и создание 

доступной образовательной 

среды»  

 Гурина Светлана 

Геннадьевна, 

учитель ОБЖ 

Международная 

выставка-ярмарка 

«Кузбасский 

образовательный 

форум» 

федеральный г. Кемерово, 16.02.2018 Конкурс «Инновации в 

образовании»  

Рабочая программа 

внеурочной деятельности по 

социальной направленности 

«Школа безопасности. 5-9 

классы» 

 Сотникова М.И., 

Ворошилова 

Л.М., учителя 

истории и 

обществознания 

публикация федеральный Вестник научных конференций. 2018. № 

2-3(30). Наука и образование в XXI веке: 

по материалам международной научно-

практической конференции 28 февраля 

2018 г.  

Трудные дети 

 



  

 Меркель А.В.,  

учитель 

начальных 

классов 

очное выступление муниципальный Городской практический семинар на 

базе МБОУ ООШ №20, 22 февраля 2018 

Диагностика нравственной 

самооценки.Отношение к 

жизненным ценностям 

 Наумкина А.С., 

учитель 

начальных 

классов 

Открытый урок  

ВКС по русскому 

языку 

 

муниципальный  МБОУ ООШ№20, для учителей города 

февраль 

 

Жизнь корня в разных частях 

речи  

 Баранова О. А., 

учитель 

начальных 

классов 

публикация федеральный 

 

сайтhttps://yandex.ru/search/?text 

февраль 2018 

Статья по теме: «Формы 

оценивания в условиях 

реализации ФГОС НОО 

 Антошина И.М., 

учитель химии, 

Чернышева О.Н., 

учитель физики 

Гусева Е., 

Сизикова К., 

Скороходова А., 

8 класс 

 

публикация федеральный Международный школьный научный 

вестник 2018 № 3 

Алюминий на кухне: опасный 

враг или верный помощник? 

 Белова Т.В., 

учитель 

русского языка и 

литературы 

публикация 

 

федеральный 

 

Всероссийский журнал для  работников 

образования «Метод-сборник», март 

2018 

«Умники и умницы». 5-7 

класс. Рабочая программа 

внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному 

направлению  

 Белова Т.В., 

учитель 

русского языка и 

литературы 

публикация 

 

федеральный 

 

Международная заочнаянаучно-

практическая конференция 

Россия, Тамбов, март 2018 

 

Технологии проблемного 

обучения на уроках русского 

языка 

 

 Наумкина А.С., 

учитель 

семинар 

 

муниципальный  МБОУ ООШ№20, для учителей города 

февраль 

Освоение духовно-

нравственных ценностей при 

https://yandex.ru/search/?text


начальных 

классов 

 реализации школьной 

программы в воспитательной  

работе» 

 Хрипушина 

О.Н., учитель 

русского языка и 

литературы 

публикация 

 

федеральный 

 

Международная заочная научно-

практическая конференция 

Россия, Тамбов, март 2018 

 

Технологии проблемного 

обучения на уроках русского 

языка 

 

 Гурина Светлана 

Геннадьевна, 

учитель ОБЖ 

Статья «Вестник 

научных 

конференций» 

федеральный Международная заочнаянаучно-

практическая конференция 

Россия, Тамбов, март 2018 

 

Профессиональный стандарт 

педагога 

 Фомина Ю.С., 

учитель 

начальных 

классов 

публикация 

 

федеральный  Вестник научных конференций. 2018. 

март 2018 

Портфолио как средство 

формирования УУД 

 Ивлева Ольга 

Александровна 

публикация 

 

федеральный 

 

 Г.Тамбов, Уляхин 

Октябрь, апрель 2018 

 

«Чудо-листья», «Металлы» 

 

 Барзунова А.М., 

учитель 

начальных 

классов 

публикация муниципальный  Сборник «PROЗдоровье»  

Управление образования, МАДОУ 

«Сказка»  

г.Ленинск-Кузнецкий 

апрель 2018 

ИКТ и здоровье 

 

 Ивлева О.А., 

учитель 

начальных 

классов 

семинар 

 

муниципальный МБОУ ООШ №20, для учителей города, 

март 2018 

 «Освоение духовно-

нравственных ценностей при 

реализации школьной 

программы в воспитательной  

работе» 

 

 Хрипушина 

О.Н., учитель 

русского языка и 

литературы 

публикация 

 

федеральный 

 

Всероссийский журнал для  работников 

образования «Метод-сборник», март 

2018 

«Умники и умницы». 5-7 

класс. Рабочая программа 

внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному 



направлению  

 Селянина Е.А., 

учитель 

начальных 

классов 

 

публикация 

 

федеральный 

 

Международная заочнаянаучно-

практическая конференция 

Россия, Тамбов, март 2018 

Портфолио как средство 

формирования УУД 

 

 Загоровская 

Людмила 

Васильевна, 

учитель ИЗО 

 

семинар 

 

региональный Март 2018  

г. Ленинск-Кузнецкий 

«Формирование и оценивание 

образовательных результатов в 

свете требований ФГОС ООО: 

мониторинг УУД учащихся на 

уроках и во внеурочной 

деятельности по предметной 

области «Искусство», 

«Технология»  

 

 Тебенихина 

Светлана 

Викторовна, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

публикация 

 

федеральный Вестник научных конференций. 2017. № 

4-5(20). Наука, образование, общество: 

по материалам международной научно-

практической конференции  28 апреля 

2017 г. Часть 5. 

Статья «Суффиксальное 

словообразование имен 

прилагательных» 

 Тебенихина 

Светлана 

Викторовна, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

публикация 

 

региональный Региональный депозитарий на Едином 

информационном образовательном 

портале Кузбасса. Апрель 2017 

Электронный образовательный 

ресурс  «Нарушение 

ритмического узора. 

Пиррихий. Спондей» 

 Кимерина И.С., 

учитель 

информатики 

публикация муниципальный Журнал «PROздоровье» № 3, апрель 

2018 

ИКТ и здоровье 

 Меркель А.В.,  

учитель 

начальных 

публикация федеральный Международная НПК, г.Тамбов,  апрель 

2018 

Эффективность урока как 

условие повышения качества 

образования 



классов 

 Какалюк Г.А.,  

учитель 

начальных 

классов 

публикация федеральный Международная НПК, г.Тамбов,  апрель 

2018 

Эффективность урока как 

условие повышения качества 

образования 

 Тубова М.С., 

учитель 

начальных 

классов 

публикация  федеральный 

 

 Г.Тамбов, Уляхин, апрель 2018 «Чудо-листья», «Металлы» 

 Энгбрехт С.Ю., 

учитель 

математики 

публикация федеральный Вестник научных конференций 

2018 № 4 г. Тамбов 

Теорема Виета (из опыта 

работы) 

 Грачева А. В, 

учитель 

английского 

языка, Леонова 

Т. Н., учитель 

английского 

языка 

публикация федеральный  Вестник научных конференций 

(Уляхин), апрель 2018 

Личностные характеристики 

одаренных детей. Проблемные 

вопросы. Здоровье. 

 Грачева А. В, 

учитель 

английского 

языка, Леонова 

Т. Н., учитель 

английского 

языка 

публикация  региональный Депозитарий КРИПК и ПРО 

(Электронное образование Кемеровской 

области), апрель 2018 

Кроссворд «Школа» 

 Сумина Ю. С., 

учитель 

английского 

языка, Луканова 

К.С., учитель 

английского 

языка 

публикация федеральный  Вестник научных конференций 

(Уляхин), апрель 2018 

 

Профессиональное 

самоопределение 

обучающихся с ОВЗ 



 Усачев 

Владимир 

Викторович, 

учитель 

физической 

культуры 

 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

федеральный  АНОДО «Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

 Усачев 

Владимир 

Викторович, 

учитель 

физической 

культуры 

 

публикация региональный Статья в сборнике «VСоловьевские 

чтения» КРИПКиПРО 

статья 

 Никулина Н.М. 

учитель 

физической 

культуры 

Методическая 

разработка 

региональный Методическая копилка кафедры 

педагогических и здоровьесберегающих 

технологий – физическая культура. 

Общее образование. 

«Контрольно-оценочный 

материал по предмету 

«Физическая культура» по 

разделу «Спортивные игры 

«Волейбол» 6-11 класс» 

 Никулина Н.М. 

учитель 

физической 

культуры 

Статья региональный Региональная научно-практическая 

конференция «Пятые Соловьевские 

чтения» 

«Составление словаря 

топонимов в туристском 

походе по Кузнецкому Алатау» 

 

 Никулина Н.М. 

учитель 

физической 

культуры 

Статья федеральный  «Вестник научных конференций» 2018 

№3-4 
«Роль семьи в формировании 

здорового образа жизни» 

 Грачева А. В, 

учитель 

английского 

языка, Леонова 

Т. Н., учитель 

английского 

публикация муниципальный  Сборник заданий «ОГЭ и ЕГЭ. 
Проблемы и пути их решения», май 2018 

ОГЭ. Задания по лексике и 

грамматике.  



языка 

 Сумина Ю. С., 

учитель 

английского 

языка, Луканова 

К.С., учитель 

английского 

языка 

публикация муниципальный  Сборник заданий «ОГЭ и ЕГЭ. 
Проблемы и пути их решения», май 2018 

ОГЭ. Задания по чтению.  

 Загоровская 

Людмила 

Васильевна, 

учитель ИЗО 

 

Конкурс ??? 

 

региональный май 2018 

г.Кемерово 

«Художественное творчество 

педагогов» Номинация 

«Эксклибрис»  

 

 Казанцева О.А. 

учитель 

технологии 

публикация   федеральный Журнал «Вестник научных 

конференций»,  

«Развитие творческих 

способностей 

на уроках технологии в 

условиях реализации ФГОС» 

 

 Барзунова А.М., 

учитель 

начальных 

классов 

профессиональный 

конкурс  

 

 

муниципальный  профессиональный конкурс  

май 2018 

конкурс ИТ-Педагог 

 

 Барзунова А.М., 

учитель 

начальных 

классов 

профессиональный 

конкурс  

 

 

региональный КРИРПО  

май 2018 

Профориентир 

 

 Барзунова А.М., 

учитель 

начальных 

классов 

Методическая 

разработка  

 

федеральный 

 

 

Москва, Министерство образования и 

науки, июнь 2018 

Шахматный всеобуч 

 


