
Участие педагогов в семинарах, конференциях, педагогических чтениях, 

публикации  и мастер-классы 
 

№  Название конкурса, семинара, публикации. 
ФИО 

педагога 

Форма участия, 

результат 

Районный 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс в рамках реализации дополнительной 

профессиональной программы «Методическое 

сопровождение реализации ФГОС в предметной 

области «Естествознание»: деятельность школьного 

и районного предметного методического 

объединения» 

Ващенко 

О.Л 

«Методическое 

сопровождение 

повышения качества 

биологического 

образования для 

формирования 

специальных 

предметных 

компетенций и 

совершенствования 

универсальных умений 

и способов 

деятельности в работе 

методического 

объединения учителей 

биологии 

Краснооктябрьского 

района Волгограда» 

2. 
Районный этап городского конкурса методических 

разработок «Мой лучший классный час» 

Селина      

Е.Л. 

Победитель 

1 место в районе среди 

учителей 1-4 классов 

Региональный 

1. 

Мастер-класс «Система работы по формированию 

и оцениванию предметных и познавательных 

учебных действий на уроках биологии в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

Ващенко 

О.Л. 

Мастер-класс 

2. 

Мастер-класс «Формирование познавательных 

логических учебных действий на уроках биологии с 

использованием технологии развития 

информационно- интеллектуальной компетентности 

(ТРИИК)» в рамках реализации дополнительной  

профессиональной программы «Образовательные 

технологии достижения планируемых 

образовательных результатов при изучении 

естественнонаучных дисциплин (в контексте 

ФГОС)»,. 

Ващенко 

О.Л. 

Мастер-класс 

3. 

Семинар-совещание учителей биологии Волгограда 

и Волгоградской области «Школьное биологическое 

и экологическое образование в условиях перехода 

на ФГОС: проблемы и задачи на 2018-2019 учебный 

год» 

 

 

 

 

 

 

Ващенко 

О.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление по теме: 

«Выявление и 

развитие способностей 

обучающихся к 

научной 

(интеллектуальной), 

творческой 

деятельности при 

изучении биологии: 

педагогический поиск 

по проблеме». 

4. 
Региональный научно-методический семинар 

учителей химии «Совершенствование форм и 

Конопляник 

Е.М. 

Выступление по теме: 

«Опыт применения 



методов организации учебного процесса на уроках 

химии как условие повышения качества 

образования» 

 

 

 

 

кейс-технологии на 

уроке в 10 классе по 

теме «Бензол и его 

производные», 

5. 

Педагогическая гостиная для слушателей курсов 

ВГАПО «Механизм решения проблем 

межличностной коммуникации субъектов 

образовательного процесса» 

Гладкова 

А.П. 
Организатор 

6. 
Региональный форум для педагогов «Точка 

притяжения» 

Гладкова 

А.П. 
Участник 

7. 

Мастер - класс по теме «Рефлексия младших 

школьников как этап урока в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

Гладкова 

А.П. 

 

Мастер-класс 

 

 

8. 
Региональный форум для педагогов «Точка 

притяжения» 

Гладкова 

А.П. 
Участник 

9. 

Консультирование педагогов Серафимовичского 

района по теме: «Метод проектов как современная 

образовательная технология», разработка 

методических рекомендаций по составлению 

программы саморазвития педагога. 

Гладкова 

А.П. 
Участник 

10. 

Деловая игра для учителей начальной школы 

слушателей курсов ВГАПО «Креативность как один 

из компонентов профессиональной компетентности 

современного педагога» 

Гладкова 

А.П. 

 

 

Проведение Деловой 

игры для учителей 

начальной школы 

 

11. 

Круглый стол для учителей начальной школы 

слушателей курсов ВГАПО «Использование 

современных технологий на уроках для достижения 

метапредметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Гладкова 

А.П. 

 

 

 

Организация и 

проведение Круглого 

стола 

 

 

12. 

 

 

 

 

-  Публикацияна сайтеВсероссийский 

педагогический журнал «Познание»;  

http://zhurnalpoznanie.ru/ 

Тема статьи: «Особенности формирования речевой 

деятельности с целью создания условий для 

успешного обучения на 1-й ступени».  

Филимонов

а Л. Н. 
Свидетельство МК № 

3257 от 16.04.2019г. 

13. 

Региональный научно-практический семинар 

«Модель формирующего оценивания 

воспитательных результатов основной 

образовательной программы в условиях сетевого 

взаимодействия учащихся»  

Досщанова 

Н.В. 

 

участие 

 

14. 

Открытый урок ОРКСЭ в 4 классе  в рамках 

дополнительной профессиональной программы 

«Формы и приемы работы с текстом на уроках 

учебных дисциплин филологического цикла в 

условиях реализации ФГОС НОО». 

Досщанова 

Н.В. 

 

 

 

Презентация опыта 

Тема урока «Образцы 

женского поведения». 

 

 

15. 

Семинар «Методика подготовки к итоговой 

аттестации по русскому языку: проблемы и 

решения»  

Лалаева 

Д.И. 

участие 

16. 

Мастер-класс в рамках дополнительной 

профессиональной программы « Психолого-

методические основы реализации педагогических 

технологий в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

Псел Т.Н. Мастер - класс 

17. 

Региональный научно – практический 

семинар«Методические особенности преподавания 

предметной области «Русский родной язык в  

начальной школе» 

Псёл  Т. Н. Тема выступления: 

«Особенности работы 

над изложением на 

уроках русского языка 

http://zhurnalpoznanie.ru/


ГАУ ДПО «ВГАПО» в начальной школе». 

Сертификат 

18. 

Мастер – класс в рамках дополнительной 

профессиональной программы «Инновационная 

компетентность учителя  начальных классов  в 

условиях реализации ФГОС НОО». 

 

Псёл  Т. Н. Тема: «Использование 

пиктограмм на уроках 

математики в 

начальной школе». 

Cертификат 

19. 

Региональный обучающий семинар «Психолого-

педагогическое сопровождение развития 

жизнестойкости 

Зайченко 

А.Ю. 

участие 

20. 

Мастер-класс по теме: «Реализация проектного 

метода во внеурочной деятельности младших 

школьников». Открытое занятие на базе ВГАПО,  

Селина Е.Л. 

 

Мастер-класс 

 

21. 

Региональный научно - практический семинар 

«Реализация педагогических технологий на 

начальном уровне образования согласно ФГОС 

НОО 

Москвичева 

С.М. 

 

Тема выступления 

«Реализация 

технологии развития 

критического 

мышления на уроках 

математики в 

начальной школе» 

22. 

Мастер – класс в рамках дополнительной 

профессиональной программы «Инновационная 

компетентность учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО». Тема: 

«Использование пиктограмм на уроках математики 

в начальной школе»,  

Филимонов

а Л.Н. 

 

 

 

 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

23. 

Региональный научно-практический семинар 

«Методические особенности преподавания 

предметной области «Русский родной язык в 

начальной школе» 

Селина Е. 

Л. 

Выступление по теме: 

«Формы и приемы 

организации 

словарной работы на 

уроках русского 

языка» на базе ВГАПО 

24. 

IV Всероссийская научно-практическая 

конференция «Развитие личности ребенка и 

личностно-профессиональное развитие педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

Гладкова 

А.П. 

Участник 

 

Всероссийский уровень 

1. 

Презентация инновационного опыта учителя 

биологии МОУ СШ №78 Ващенко О.Л. в рамках 

программы Федеральной стажировочной площадки 

Волгоградской области «Модернизация содержания 

и технологий реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на основе сетевых  

образовательных практик» 

 

Ващенко 

О.Л. 

«Формирование 

познавательных 

логических учебных 

действий на уроках 

биологии/химии/физик

и» 

2. 

Презентация инновационного опыта учителя 

биологии МОУ СШ №78 Ващенко О.Л. в рамках 

программы Федеральной стажировочной площадки 

Волгоградской области «Модернизация содержания 

и технологий реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на основе сетевых 

образовательных практик» 

Ващенко 

О.Л. 

«Система оценивания 

образовательных 

результатов освоения 

учащимися программ 

по физике, химии, 

биологии в 

соответствии с ФГОС 

ООО»; 

3. 

Межрегиональное совещание «Итоги реализации 

конкурса на получение денежного поощрения 

«Лучшие учителя» в субъектах Российской 

Ващенко 

О.Л. 

Выступление по теме: 

«Личный опыт участия 

в конкурсе «Лучшие 



Федерации», 24 октября 2018г.,  учителя в субъектах 

Российской 

Федерации». 

4. 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы преподавания географии в 

условиях принятия Концепции географического 

образования. 

Волкова 

Т.С. 

«Реализация 

межпредеметных 

связей и 

дифференцированного 

подхода на уроках 

географии 

5. 

Итоговая встреча активистов Всероссийской акции 

"Россия - территория Эколят-Молодых защитников 

природы" с Председателем Совета Федерации В.И. 

Матвиенко 

 

Волкова 

Т.С. 

Участие в проекте 

6. 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Подготовка кадров для сферы образования: 

инновации в теории  

и практике», 

Евлантьева

В.В. 

Сертификат участника 

7. 

Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы образования и науки»  

Гладкова 

А.П. 

«Организация работы 

по формированию 

умения школьников 

задавать вопросы». 

8. 

Всероссийский педагогический журнал «Познание»; 

http://zhurnalpoznanie.ru/ Всероссийский конкурс 

«Лучший медиа урок». Методическая разработка 

урока по литературному чтению 1 класс. Тема: 

Законы дружбы. В. Сутеев «Чей же гриб?».Ссылка 

на  опубликованный материал 

http://zhurnalpoznanie.ru/servisy/meropriyatiya/faily_is

hodniki/2532.doc 

Москвичева 

С.М. 

 

 

 

 

 

 

Публикация 

 

 

 

 

 

 

9. 

Методическая разработка на сайте infourok.ru 

«Элективный курс по алгебре, 9 класс (17 часов) 

«Функция. Всё о ней» 

Назарова    

Г.Н. 

Публикация 

 

 

10. 
Всероссийский педагогический конкурс в 

номинации «Методическая разработка» (Педлидер) 

Сорокина 

М.В. 

 

II место 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский Съезд представителей общественно-

профессиональных сообществ (предметных 

ассоциаций) учителей и преподавателей учебных 

предметов, г. Москва, 25-26 сентября 2018г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ващенко 

О.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление  

«Выявление и 

развитие способностей 

обучающихся к 

научной 

(интеллектуальной), 

творческой 

деятельности при 

изучении биологии ( 

из опыта работы)». 

12. 

Образовательный портал для педагогов 

«Ассоциация педагогов России». 

 Международный педагогический конкурс "Лучшая 

методическая разработка - 2019"на сайте apr-el.ru 

 

 

Псёл  Т. Н. 

Диплом победителя № 

APR 819 - 168651 

от13.03.2019 

Свидетельство о 

регистрации СМИ  № 

ФС 5643 

13. 

Всероссийский педагогический журнал 

«Познание»;http://zhurnalpoznanie.ru/ 

Тема публикации: «Развитие интеллектуальных 

Псёл  Т. Н. 

Свидетельство о 

регистрации СМИ: Эл 

№ ФС77 – 65177 от 

http://zhurnalpoznanie.ru/servisy/meropriyatiya/faily_ishodniki/2532.doc
http://zhurnalpoznanie.ru/servisy/meropriyatiya/faily_ishodniki/2532.doc
http://zhurnalpoznanie.ru/


способностей детей методами создания проблемных 

ситуаций на уроках в условиях ФГОС» 

 

22.01.2019 

 

 

14. 

Публикация на сайте Всероссийский 

педагогический журнал 

«Познание»;http://zhurnalpoznanie.ru/ Тема статьи: 

«Особенности формирования речевой деятельности 

с целью создания условий для успешного обучения 

на 1-й ступени». 

 

Филимонов

а Л.Н. 

 

Публикация. 

Свидетельство МК № 

3257 от 16.04.2019г 

15. 

Всероссийская научно – практическая конференция 

«Вариативные системы обучения в современной 

начальной школе: концепции и технологии» 

Тема доклада: «Реализация проектной технологии 

на уроках окружающего мира в начальной школе 

средствами УМК «Перспектива». 

 

Москвичева 

Светлана 

Михайловн

а 

Сертификат ВГСПУ 

Приказ 

 № 01-01-333 

от 25.09.2019г.  

 

http://zhurnalpoznanie.ru/

