
Обобщение опыта, участие в конкурсах профессионального мастерства (2017-2018 у.г.) 

За последнее время значительно повысился интерес учителей к распространению педагогического опыта. Стимулом к этому является, прежде всего, желание поделиться приобретенным 

педагогическим опытом работы, кроме того, это одно из условий успешной аттестации педагогов на квалификационную категорию.  
Ф. И. О. Дата Тема Результат 
Тримасова И. А. 

Арбатская А. Н. 
22-24.11. 2017 г «Личностные результаты как фактор развития мотивационных ресурсов учащихся» X региональная стажировочная сессия, г. Тулун 

Борзенко Т. И. 

Краева О. С. 

14-16 марта 

2018 г 

«Интеграция общего и дополнительного образования 

как необходимое условие развития личности и самоопределения обучающихся» 
XI региональная стажировочная сессия, г.Усолье 

Губко С. Н. 

04.04.18 

 
Региональный робототехнический конкурс "РобоБум" Участие 

Гилевская Е. В. 05.02.2018 "Прямая и обратная пропорциональная зависимость" Открытый урок 

    
Тримасова И. А. 

Арбатская А. Н. 

Юринская В. В. 

Хилькевич Л. К. 

Климентьева М.  

Добрынина И. А 

Март 2018 Районный конкурс уроков с использованием ИКТ 1 место – 3 чел., 3 место-3 чел. 

Тримасова И. А. ноябрь Проектирование образовательного пространства на основе учебных задач Региональный вебинар в рамках инновационного 

проекта «Мобильная сеть» 

Арбатская А. Н. январь 
Интеграция урочной и внеурочной деятельности  

через организацию Дней свободного выбора и творчества (из опыта работы) 

Региональный вебинар в рамках инновационного 

проекта «Мобильная сеть» 

Городничая Е. Л. февраль "Приемы смыслового чтения на уроках математики" 5а кл. Открытый урок 
Губко С. Н. 12.11.17 «Мой друг робот» Открытое занятие кружка 
Высоцкая Л. С. 19.02.18 "Приемы смыслового чтения на уроках математики" Брошюра 
Бакурова Т. П. 19.02.18 Роль смыслового чтения на уроках естественно-научного цикла Выступление на педсовете 
Шуберт Е. П. 12.11.17 Приемы и методы работы над формированием смыслового чтения на уроках физики Мастер-класс 
Шуберт Е. П. 05.03.2018 Повышение компетентности педагогов в направлении формирования личностных УУД Выступление на педсовете 



Тютрина О.В. Январь  Сообщение из опыта работы: «Использование информационных технологий в 

педагогической деятельности»  В районе (будет создаваться брошюра) 

Хилькевич Л. К. 05.03.2018 г. Сообщение из опыта работы: «Формирование и оценка личностных результатов 

учащихся как необходимое условие реализации ФГОС»  Педсовет 

Багреева С. Н. 

28 октября 2017г. 

 

Апрель 2018г. 

 

 

 

Коучинг: «Технология развития критического мышления в образовательном процессе» 

сообщение из опыта работы: 

Развитие познавательной активности обучающихся начальной школы с помощью 

информационно – коммуникативных технологий 

Квест-игра по теме : «В гостях у дедушки Крылова»(3а-3б классы) 

Семинар ДОУ и начальной школы. 

 

Для брошюры РМО 

 

 

Единый методический день 

Юринская В. В. 

05.03.2018 г. 

 

 

16.01.2018 г. 

 

10.2017 г. 

 

 

 

28.10.2017 г. 

«Влияние ИКТ на повышение учебной и творческой мотивации через проектную 

деятельность» сообщение из опыта работы. 

Презентация социального проекта «Дари добро» сообщение из опыта работы 

 

«Место смыслового чтения в ФГОС» сообщение из опыта работы. 

 

 

 

Открытый урок .Математика, 1 класс. Тема «Треугольник» 

 

«Эффективные приемы развития смыслового чтения» сообщение из опыта работы. 

Семинар РМО  

 

Районный семинар ДОО и начальной школы. 

«Единый методический день  

Педсовет:  

Районный семинар по теме «Духовно-нравственное 

воспитание: инновации, традиции, практика». 

 

ИНФОУРОК 

 



 

 

06.02.2018 г. 

 

 

 

05.03.2018 г. 

 

 

Фокус-группа «Педагогические технологии, направленные на формирование личностных 

результатов» сообщение из опыта работы. 

Климентьева М. В. 

Февраль 2018 

 

Апрель 2018 

Диагностические методики в воспитательном процессе-сообщение из опыта работы 

Кл. час «Весенние православные праздники» 

МО Классных руководителей 

Районный семинар 

Сенькова Е.А. 
20.04.18 

Август, 2017 

«Использование ИКТ на уроках ОРКСЭ»-статья для брошюры из опыта работы 

«Формирование навыков беглого, осознанного, выразительного чтения и пути их 

совершенствования»-из опыта работы 

Мастер-класс «Пасхальный декупаж» » 

Мастер-класс «Технология создания пластилинового мультфильма»  

РМО 

 

ТПГ 

 

 

 

Районный семинар 



Августовская педагогическая конференция.  
Арбатский А. А. январь Внеурочная деятельность в работе с одаренными детьми РМО учителей технологии 
Кац А. В. март Анализ урока в логике системно-деятельного подхода РМО учителей музыки 
Сафонов Г. В. ноябрь Мастер- класс "Развитие рефлексивных качеств учащихся на уроке физической культуры" РМО учителей физической культуры 
Игнатко И. А. январь «Особенности преподавания физической культуры в учебном году» РМО учителей физической культуры 
Антонова И. В. март «Организация ФВ в соответствии с ФГОС» РМО учителей физической культуры 

Борзенко Т.И. Февраль, 2018 
Использование художественной литературы на уроках истории. 

Урок: «Время правления Бориса Годунова» 
РМО учителей истории и обществознания 

Глухова Ю.В. 

Февраль, 2018 

 

 

 

 

 

5.03.18 

 

311.11.17 

1.Использование художественной литературы на уроках истории. 

Урок: «Америка в 19 веке, проблема рабства по мотивам Г.Б. Стоу «Хижина Дяди Тома» 

2. Мастер-класс 

«Современный урок с позиции формирования личностных результатов» 

3. Выступление: «Методы и приемы смыслового чтения» 

РМО учителей истории и обществознания  

 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

ТПГ 

Никищенко Н.С. 

Февраль, 2018 

 

 

 

Использование художественной литературы на уроках истории. 

«Время правления Олега, с использованием произведения А.С. Пушкина «Песнь о вещем 

Олеге»» 

РМО учителей истории и обществознания 

Краева О.С. 28.10.17 1.Фрагмент урока в 5 классе 1.Конференция для родителей 5-х классов 



 

Февраль, 2018 

 

 

2.Урок по смысловому чтению на уроках обществознания «Человек славен добрыми 

делами» 

2.Муниципальный 

Добрынина И. А. февраль «Технология рефлексивного самовоспитания» Выступление на семинаре классных руководителей 
Михеева Л. Н. апрель «Написание эссе: задание С в ОГЭ и ЕГЭ» РМО учителей английского языка 

Марчикова Л.Н. 
Март, 

2018 
Презентация «Баргузинский заповедник» ЦВР, 3 место 

Шестакова Г. А. ноябрь Формирование смыслового чтения на уроках географии Открытый урок в рамках Единого методического 

дня 

Обобщение опыта происходило в разных формах – от открытых уроков – до выступлений на муниципальных и областных площадках. 
 


