
Начальное образование 

Повышение профессионального мастерства 

Шевченко Л.И. 2012г январь-февраль Дистанционные курсы при ИГ «Основа» 

Дистанционная Академия  по теме «Эффективный урок» 72 часа. 

Работа с одарёнными детьми 

Колесникова Е.И.  муниципальная олимпиада по математике – Халаимова Л. Почетная 

грамота 3 место, муниципальная олимпиада по русскому языку  – Кравцова Е. . Почетная 

грамота 3 место, Халаимова Л. _ Диплом Победителя Муниципальный конкурс 

исследовательских работ, Виноградов Данил - Муниципальный конкурс 

исследовательских работ получил Диплом Призѐра. 

Стадникова О.Ю. Муниципальный конкурс исследовательских работ  «Я – 

исследователь» Колесников В. Карташов А. – Дипломы Призѐров. 

Сулименко С.В. муниципальная олимпиада по русскому языку  Сигарѐв А. Диплом 

призѐра, муниципальная олимпиада по математике Лимощенко В. Диплом призѐра. 

 

Участие в методической работе 

Колесникова Е.И. участие в молодѐжном чемпионате «Старт», в подготовке сборника 

Департамента образования, культуры и молодѐжной политики при БЕЛРИПКППС статья 

«Использование проектной деятельности учащихся во внеурочной деятельности». 

Участие в Фестивале педагогических идей «Открытый урок» 

Участие в семинаре директоров СМО на базе МБОУ ЛСОШ №1 

Конкурс исследовательских работ на муниципальном уровне (победитель. Призѐр)  

Конкурс исследовательских работ регионального уровня г. Губкин (сертификат) 

Декада педмастерства открытый урок по литературному чтению. 

Сертификат за подготовку участника регионального конкурса творческих и 

исследовательских работ  «Первые шаги»  

Стадникова О.Ю   Сборник исследовательских работ  «Первые шаги в науку»  

открытый урок на семинаре директоров,  участие в молодѐжном чемпионате «Старт». 

Декада педмастерства открытый урок .выступление на РМО по теме «Программа 

коррекционной работы» 

Сулименко С.В. выступление на РМО «Организация внеурочной деятельности». 

Участие в молодѐжном чемпионате «Старт». 



Филология 

Повышение профессионального мастерства- 

Участие в методической работе 

Белых О.Н.     Участие в работе экспертной комиссии по проверке ГИА. Выступление на 

РМО «Нормативно-правовое и учебно-методическое обеспечение преподавания русского 

языка и литературы». 

Участие в конкурсе «Меня оценят в 21 веке»,  подготовка участников молодѐжного  

филологического  чемпионата г. Пермь. , Конкус «Помнить, чтобы жить» 

 Дятлова М.И.  руководитель РМО   , участие в конкурсе «Учитель года-2012» 

региональный тур.  Подготовка участников  конкурса  «Знатоки православной культуры». 

Соколова Е.А. Защита проекта « Внимание: одарѐнные дети», участие в семинаре 

директоров « работа с одарѐнными детьми». Выступление на СМО « об итогах школьного 

и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и 

литературе».    Проведение СМО учителей русского языка и литературы по теме: 

«Культурологический подход к формированию содержания образования по русскому 

языку и литературе в общеобразовательных учреждениях в 2011-2012гг» 

 

Работа с одарёнными детьми 

Белых О.Н.     Авдеева Е. муниципальный этап научной конференции «Меня оценят в 21 

веке» - Диплом Победителя. Карташова Т. 9 кл. муниципальный этап олимпиады по 

литературе диплом призѐра, Семѐнова О. победитель  молодѐжного  филологического  

чемпионата г. Пермь. 

Дятлова М.И.   

Соколова Е.А.   Рыжкова В . Всероссийская филологическая олимпиада г. Бийск – 

диплом призѐра.   Карташова И. Всероссийский конкурс «Познание и творчество» 

 

Математика, информатика, физика 

Повышение профессионального мастерства 

Корнева Г. Н.  Аттестация « Работа с одарѐнными детьми по математике как условие 

формирования саморазвивающейся личности школьника» 

 Пархомова Р.П. 

Чебакова Г.В. 

Кравченко В.Т.практический курс ГОУ ДПО специалистов БРИПКППС «технология 

создания учебного ролика» 



Михайлов А.В. 

  

Участие в методической работе 

Корнева Г. Н. Проведение СМО «Нормативно-правовое и учебно-методическое 

обеспечение преподавания математики, физики и информатики», проведение открытого 

урока в 11 классе в рамках единого методического дня, СМО « Анализ успеваемости и 

прохождения программного материала». Участие в комиссии по проверке пробного 

экзамена . методическая разработка урока «Проблемный подход в обучении математике» 

фестиваль педагогических идей «Открытый Урок» 

 Пархомова Р.П. 

Чебакова Г.В. Выступление на СМО  Публикации:  «Завуч инфо» :  

«Решение поисково-практических задач». «Пирамида здорового питания» урок 

математики « длина окружности. Площадь круга»  воспитательная система класса «Стань 

человеком», мастер- класс «Нестандартные подходы в решении текстовых задач»урок 

математики  «Координатная плоскость» 

Кравченко В.Т. выступление на РМО, участие в работе СМО, проведение открытого урока 

по теме «Давление света» 

Михайлов А.В. выступление на РМО. Участие в семинаре директоров. 

 

Работа с одарёнными детьми 

Корнева Г. Н.  Щѐлокова А. муниципальный конкурс исследовательских работ «Отечество 

-2011» «Динамика численности населения с. Ливенка» 

Щѐлокова А. , Тихомирова М.Всероссийский фестиваль исследовательских работ 

«Портфолио», участие в научной конференции «Открытие» г. Ярославль. Битюцкая Ю. 

всероссийский математический чемпионат. 

  Чебакова Г.В. участие учеников во всероссийской олимпиаде по математике 

(муниципальный уровень) Дворяшина М., Андрусь А. - Призѐры 

 Молодѐжный математический чемпионат г. Пермь.  Рыжкова В. 1 место 

  

История, обществознание. 

Повышение профессионального мастерства 

Рыжков С.Б. Дистанционные курсы при ИГ «Основа» Дистанционная Академия  по теме 

«Эффективный урок» 72 часа. 

 



Участие в методической работе 

Клеткина Е.В. член жюри по проверке олимпиады, Открытый урок на семинаре 

директоров «информация о товаре». Участие в фестивале исследовательских работ 

«Портфолио», Проведение конференции исследовательских работ учащихся на базе 

школы СМО.  Выступление на РМО  по теме» Виды, алгоритмы и принципы школьных 

исследовательских работ» Диплом за подготовку победителя 15 всероссийской 

конференции школьников «Открытие». Диплом руководителя исследовательской работы, 

представленной на межрегиональной конференции КИПР -2012г. Киров. 

 

Иностранный язык 

Макушина Н.В. аттестация «Использование информационно-коммуникационных 

технологий на уроках немецкого языка как средство повышения мотивации обучения у 

школьников» 

 Участие в методической работе 

Макушина Н.В. проведение СМО, член жюри по проверке олимпиадных заданий, 

обобщение опыта на муниципальном уровне по теме: «Использование информационно-

коммуникационных технологий на уроках немецкого языка как средство повышения 

мотивации обучения у школьников» , участие в областном научно-методическом 

семинаре « информационные технологии в преподавании немецкого языка».  

 Сертификат участника вебинара  « Компетентностно-деятельностный подход в 

профессиональном развитии учителя» г. Москва. 

  

Биология, химия. география. 

 Повышение профессионального мастерства  

Василинина О.В. практический курс ГОУ ДПО специалистов БРИПКППС «Технология 

создания учебного ролика» 

Шевченко Л. И. Дистанционные курсы при ИГ «Основа» Дистанционная Академия  по 

теме «Эффективный урок» 72 часа. 

 

Участие в методической работе 

Василинина О.В.участие в семинаре директоров по теме: « Формы распространения 

АПО» Выступление на РМО «АПО и формы его распространения», участие в СМО с 

выступлением « Анализ результатов ГИА и ЕГЭ в 2011 году» . Статья в сборнике 

Департамента образования, культуры и молодѐжной политики при БЕЛРИПКППС « 

развитие деятельностных способностей учащихся путѐм проблемного подхода в обучении 

биологии». Открытый урок в рамках декады педмастерства «Онтогенез» 



 

Дудкина Е.Н. всероссийский конкурс УОУ, Открытый урок в рамках декады 

педмастерства по теме «Металлы» Публикация на сайте ИД Первое сентября «Открытый 

урок» статьи « Контроль знаний при обучении химии» 

Шевченко Л. И. Выступление на РМО по теме « Работа с одарѐнными детьми» 

 

Работа с одарёнными детьми 

Василинина О.В.Андрусь А., Митусова Е., Битюцкая В.- Диплом призѐра во 2 этапе 

всероссийской олимпиады школьников по биологии. 

 Карташова Т Диплом за лучшую исследовательскую работу « Меня оценят в 21 веке», 

участие в региональном этапе данного конкурса и Диплом Призѐра.     

Андрусь мария  диплом призѐра в муниципальном конкурсе исслед. работ «Виват, науки» 

Карташова Т. Всероссийский молодѐжный биологический чемпионат Диплом Призѐра.     

Дудкина Е.Н.       Стадников А. Всероссийский молодѐжный химический  чемпионат 

Диплом  за лучший результат в районе     

 Рубан Е. 2 место,    Сальченко Н.   Атанова Е., Карташова Т. –3место   Всероссийский 

молодѐжный химический  чемпионат 

Технология, профподготовка 

 Повышение профессионального мастерства  

Дзюбак П.А. Дистанционные курсы при ИГ «Основа» Дистанционная Академия  по теме 

«Эффективный урок» 72 часа. 

Курсы повышения квалификации  БРИПКППС  «Педагогические основы деятельности 

преподавателя   по подготовке водителей автотранспортных средств» 

Курсы в учебном комбинате г. Белгорода « Профессиональная компетентности в области 

перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ» 

Кононов А.В. Курсы повышения квалификации  БРИПКППС  

 «Педагогические основы деятельности преподавателя   по подготовке водителей 

автотранспортных средств» 

Тынников В.Д. 

  

Участие в методической работе 



Дзюбак П.А.   Участие в областной научно-практической конференции  БРИПКППС. 

Выступление на РМО по теме : «Педагогические основы деятельности преподавателя   по 

подготовке водителей автотранспортных средств» 

Кононов А.В.   .   Участие в областной научно-практической конференции  БРИПКППС. 

«Лингафонно-тестовое оборудование и его использование в подготовке к 

квалификационным экзаменам по профессии водитель» 

Участие в экспертной группе по проверке олимпиадных занятий по технологии. 

 Участие в работе РМО: выступление «Педагогические основы преподавания автоделу» 

 Участие в декаде педмастерства открытый урок по технологии : «Защита творческих 

проектов» 

 

Тынников В.Д. подготовка тестовых заданий по безопасной эксплуатации тс, по ПДД для 

трактористов, по «Основам законодательства в сфере дорожного движения « для 

водителей грузовых ТС 

 Доклад на РМО по теме « Проблемы организационно-методического обеспечения 

выпускной документацией» 

 Коррекция экзаменационных билетов по «Устройству и ТО тракторов» 

  

 

Работа с одарёнными детьми 

Дзюбак П.А. 

Кононов А.В. 

Тынников В.Д. 

Удовидченко В.В. 

 


