Достижения педагогов
МОУ СШ № 37 Дзержинского района Волгограда за 2015 – 2016 учебный год
№
1.

Ф.И.О. педагога
Должность
Белая
Галина Учитель
Васильевна
русского языка
и литературы

Наименование мероприятия

Результат

IV
Всероссийский
конкурс
профессионального
мастерства
работников
образования «Мой лучший
урок» (ноябрь 2015)

Победитель
(диплом 1 степени),
Конкурсная работа:
урок литературы в
11 классе «И что
это было: любовь
или
сумасшествие?»
(А.И.Куприн
«Гранатовый
браслет»)

Всероссийский
2 место
специализированный курс
«Квалификация педагога
основного
общего
образования. Предметная
область- русский язык и
литература»
Всероссийское
тестирование
Свидетельство материала Свидетельство
урока литературы по теме: 3899
«И что это было: любовь
или сумасшествие?» (
А.И.Куприн «Гранатовый
браслет»),
опубликованного на сайте
педагогического
клуба
«Наука и творчество» в
журнале педагогического
мастерства
«Средняя
школа.
Предметы
гуманитарного
цикла
(Литература)»,
(январь
2016)

№

Всероссийский фестиваль Диплом победителя
педагогического
мастерства «Образование и
воспитание
детей
в
современной
России».
Номинация
конкурса:
«Методическая
разработка» (февраль-март
2016)
Участие
в
городском Сертификат
семинаре-совещании

2.

Орлова
Анастасия
Сергеевна

Учитель
географии

«Национальная
система
тестирования по русскому
языку
как
элемент
реализации
языковой
политики
государства»
(апрель 2016)
Участник проверки ( член
жюри) работ городского и
муниципального
фестиваля «Литературный
венок России» (26.10.2015)
Всероссийская
Предоставление
конференция
собственного
«Проектирование
методического
современного урока:
материала/участник
сравнение
заключительных этапов
урока в традиционной и
ФГОСовской парадигме »
дистанционно
Всероссийская
конференция «Реализация
деятельностного подхода в
достижении
метапредметных
результатов»
дистанционно
Всероссийский конкурс
для учителей географии на
лучшую методическую
разработку «География
моей страны»
дистанционно
Всероссийский
дистанционный конкурс
работников образования
«Лучшая презентация к
уроку,занятию»

Предоставление
собственного
методического
материала/участник

Сертификат
участника

Диплом 1 степени

Всероссийский фестиваль Диплом победителя
педагогического
мастерства «Образование и
воспитание детей в
современной России».
Номинация:
«Презентация»
дистанционно
Всероссийский конкурс
работников образования
«Педагогический проект».

Диплом победителя

Конкурсная работа:
проектная деятельность на
уроках географии и во
внеклассной работе.
дистанционно
Всероссийский сетевой
конкурс
профессионального
мастерства работников
образования «Мастерство
без границ». Конкурсная
работа: Технологическая
карта урока географии
«География транспорта
мира» дистанционно

Диплом 2 степени

Всероссийская научнопрактическая конференция
3 Сталинградские
исторические чтения
очно
Всероссийская
дистанционная
педагогическая олимпиада
«Основные понятия
ФГОС»

Участник

Всероссийский конкурс
учителей. Номинация
«Моя презентация к
уроку». «Использование и
охрана недр»
дистанционно

Диплом победителя
1 степени

Диплом победителя
2 степени

Юбилейная региональная
Доклад
научно-практическая
«Особенности
конференция, посвященная участия в выездном
65-летию Волгоградского
международном
отделения РГО
туризме жителей
очно
г.Волгограда»
Публикация в сборнике
научных трудов «
Современные проблемы
географии» по материалам
Юбилейной региональной
научно-практической
конференции .
очно

Публикация

3.

4.

5.

6.

Герасимова
Ирена
Евгеньевна
Осипов
Игорь
Александрович

Учитель
музыки
Учитель
истории
и
обществознания

Гаевская Елена Учитель химии,
Сергеевна
биологии

Ледовская Ирина Учитель
Владимировна
русского языка
и литературы

Публикация в сборнике
«Достижения нового
образовательного
результата средствами
школьного предмета
«География» в условиях
реализации ФГОС».
очно

Публикация

Семинар «Современные
технологии и методики
эффективного условия
учебного материала»
очно
Семинар «Согласование
подходов к оцениванию
экзаменационных работ по
географии участников
ОГЭ 2016»
очно

Участник

Всероссийский конкурс
«Мой лучший урок»

Диплом 2 степени.

I Всероссийская
дистанционная олимпиада в
формате ЕГЭ по
обществознанию
Всероссийский конкурс
«Педагогика XXI век»
Номинация: Открытый урок
НПЦ «Интертехинформ»
ЦСОТ Всероссийские
творческие дистанционные
конкурсы с международным
участием
Лучшая методическая
разработка
НПЦ «Интертехинформ»
ЦСОТ Всероссийские
творческие дистанционные
конкурсы с международным
участием
Лучший современный урок
Всероссийский сетевой
конкурс профессионального
мастерства работников
образования «Мастерство без
границ»
Всероссийский
дистанционный конкурс
работников образования
Лучшая презентация к уроку,
занятию
Всероссийский
дистанционный конкурс

Диплом педагога,
подготовившего
победителя

Участник

Победитель
Победитель

Победитель

Участник

Диплом 2 степени

Победитель

7.

Барычева Галина Учитель
Ивановна
начальных
классов

работников образования
Педагогический проект
Организация внеурочной
деятельности в начальной
школе как фактор
формирования
метапредметных результатов
в условиях реализации ФГОС
НОО
Особенности организации
работы с учащимися –
инофонами в начальной
школе

Публикация

Публикация

