
Информация о педагогическом опыте работы по 

МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» 
 

Обобщение опыта 

педработников (ФИО, 

предмет, др данные) 

Форма представления 

опыта (мастер-класс, 

конференции, 

публикации и т.д.) с 

указанием темы 

Уровень 

предоставления опыта 

(район, областной, 

российский) 

Результативность 

данного опыта (через 

результаты 

обучающихся) 

Мониторинг 

распространения опыта 

Шамаль И.В., учитель 

начальных классов 

Публикация по теме 

«Методика, которую я 

выбираю»  

 

 

 

Банк методических идей 

г. Иркутск 

Тема: «Развитие связной 

речи» 

Программа факультатива 

«Уроки связной речи в 1-

4 классах» 

 

Публикация на сайте 

«Фестиваль 

педагогических идей» 

Областной (брошюра 

«Начальная школа. 

Педагоги-лауреаты под 

редакцией Чапуриной 

Н.А. рецензент 

Чистякова Л.А.) 

 

Областной 

 

 

 

 

 

 

 

Районный 

ЕГЭ – 4 класс 

100% - успеваемость 

100% - качество 

 

 

 

Сформированы навыки 

написания сочинений 

разных видов 

 

 

 

 

 

1 место в номинации 

«Процесс обучения», 

урок «Степи». 

1 место в номинации 

«Внеклассное 

мероприятие», урок 

памяти «Москва в …» 

Учителя области 

 

 

 

 

 

Учителя – коллеги 

школ поселка 

 

 

 

 

 

 

Учителя района 

Юринская В. В., 

учитель начальных 

Презентация «Спасибо 

тебе, Азбука!» 

Всероссийский 

 

Диплом участника 

дистанционного 

Учителя России 

 



классов опубликована Томским 

Государственным 

педагогическим 

университетом Центра 

новых образовательных 

технологий на 

образовательном сайте 

hhttp://planeta.tspu.ru. 

 

Педагогические 

материалы из опыта 

работы размещены на 

личной странице 

интернет-портала: 

http://www.proshkolu.ru. 

 

Публикации на сайте 

«Фестиваль 

педагогических идей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

Районный 

конкурса «Мозаика 

презентаций» в 

номинации 

«Презентация для 

внеурочного 

мероприятия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 1 степени  

Праздник «Арбузник» в 

номинация 

«Воспитательная 

работа»; 

Дипломы 1 и 2 степени 

Праздник «Спасибо 

тебе, Азбука!» в 

номинации 

«Воспитательная 

работа»; 

«Реализация летней 

оздоровительной 

программы «Формула 

успеха»» в номинации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя России 

 

 

 

 

 

Учителя района 

http://www.proshkolu.ru/


«Воспитательная 

работа»; 

Дипломы 1 степени 

Семинар «Организация 

проектной деятельности 

в условиях ФГОС 

НОО» в номинации 

«Методическая работа», 

праздник «С любовью и 

нежностью!» в 

номинации 

«Воспитательная 

работа», родительско-

ученический капустник 

«Праздники и будни 

нашей жизни» в 

номинации 

«Воспитательная 

работа». 

Багреева Светлана 

Николаевна 

Публикации на сайте 

«Фестиваль 

педагогических идей» 

Районный Диплом 1   степени 

«Настроение человека. 

Положительные и 

отрицательнее эмоции» 

Номинация Урочная 

деятельность 

Учителя района 

Тютрина Оксана 

Владимировна 

Публикации на сайте 

«Фестиваль 

педагогических идей» 

Районный Диплом  III степени в 

номинации 

«Физкультурно – 

оздоровительная 

работа» 

Учителя района 

Сенькова Елена  Публикации на сайте Районный Диплом I степени, Учителя района 



Анатольевна «Фестиваль 

педагогических идей» 

мастер класс «Дорога 

длиною в четыре года» 

в номинации «Работа с 

родителями»; 

Диплом степени, урок 

ИЗО «Рисуем зимние 

узоры на стекле», урок 

литературного чтения 

«Восприятие мира 

глазами героя в 

рассказе А.Чехова 

«Белолобый», урок 

обучения грамоте «Его 

Величество Театр» в 

номинации «Урочная 

деятельность» 

Худоногова Любовь 

Владимировна 

«Фестиваль 

педагогических идей» 

Районный Диплом II степени в 

номинации «Процесс 

обучения» 

Учителя района 

 


