
Приложение 1 

к отчету о самообследовании  

ГБОУ СОШ с. Старопохвистнево за 2013-2014 уч. год 

 

5.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации в профессиональноориентированных 

конкурсах, семинарах, выставках и т.п.  

 

Наименование мероприятия (семинар, конференция, форум, фестиваль и 

т.д.) 

Ф.И. педагога Форма  

участия 

Результат 

участия 

 Окружной уровень 

Семинар «Основные направления работы с родителями в условиях внедрения 

ФГТ к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования» 

Хамидуллина Р.Х. 

 

выступление сертификат 

Конференция педагогических работников «Формирование ИКТ - 

компетентности педагогов» 

Хамидуллина Р.Х. 

Кожевникова О.А. 

Сафиуллина М.М. 

 

выступление сертификат 

Окружная конференция педагогических работников «Формирование ИКТ-

компетенции педагога» 

Артемьева Н.И. Выступление с 

опытом работы 

на секции 

сертификат, 

программа 

Августовский единый методический день «Ресурсы внедрения стандартов», 

секция «Вопросы воспитания и социализации школьников в рамках новых 

требований» 

Артемьева Н.И. Выступление с 

опытом работы 

на секции 

сертификат, 

программа 

Августовский единый методический день. Круглый стол «Организация 

здоровьесберегающей деятельности в ОУ в условиях реализации ФГОС». 

Доклад "Технология дифференцированного обучения как ресурс 

здоровьесбережения учащихся". 

Шияпова Е.А. Выступление с 

опытом работы 

на секции 

сертификат, 

программа 

Августовский единый методический день. Круглый стол «Организация 

здоровьесберегающей деятельности в ОУ в условиях реализации ФГОС». 

Доклад  "Развитие единой социокультурной образовательной среды при 

реализации программы "Разговор о правильном питании" ГБОУ СОШ с. 

Старопохвистнево" 

Хамидуллина Р.Х. 

 

Выступление с 

опытом работы 

на секции 

сертификат, 

программа 

Августовский единый методический день. Секция заместителей по УВР: «Пути Акимова Р.Р. Выступление с сертификат, 



повышения качества методической работы в ОУ в условиях реализации ФГОС» 

Доклад "Методическая работа образовательного учреждения как условие 

повышения профессионализма педагогов". 

опытом работы 

на секции 

программа 

Августовский единый методический день. Докладчик круглого стола 

«Результаты первого года преподавания ОРКСЭ. Пути решения проблем». 

Доклад "Формы работы с учащимися при реализации курса ОРКСЭ". 

Сафиуллина М.М. 

 

Выступление с 

опытом работы 

на секции 

сертификат, 

программа 

Окружная конференция «Воспитание в современной школе – проблемы, 

достижения, инновации» 

Сафиуллина М. М. Стендовый 

доклад «Работа с 

одаренными 

детьми в ГБОУ 

СОШ 

с.Старопохвистн

ево» 

Сертификат 

 Областной уровень  

Научно-практический семинар педагогов опытно-экспериментальных площадок 

«Формирование культуры питания у обучающихся, воспитанников в 

образовательной организации» 

Хамидуллина Р.Х. 

 

выступление программа 

 «Областные Пушкинские чтения» Мартьянова Н.В. докладчик сертификат 

«Реализация региональной программы «Разговор о правильном  питании» Мартьянова Н.В. докладчик программа 

Семинар для педагогов ОУ Самарской области по краеведению «Родословие»  Шияпова Е.А. 

Шемакина Т.И. 

очная справка 

Семинар «Технология работы с текстом при подготовке к ГИА и ЕГЭ как 

способ достижения предметных и метапредметных результатов»  

Шияпова Е.А. очная сертификат 

Областной семинар «Экологизация учебных предметов в ГБОУ СОШ 

с.Сколково м.р. Кинельский» 

Сафиуллина М. М. 

Кокорева Н.А. 

Тимофеева И.К. 

участники Справка 

Областной методический семинар - совещание по обобщению промежуточных 

результатов опытно – экспериментальной работы «Формирование культуры 

здоровья, здорового питания у обучающихся, воспитанников в образовательном 

учреждении» 

Сафиуллина М. М. участник Сертификат 

 Региональный уровень  

Межрегиональная научно-практическая конференция « Реализация требований 

ФГОС в предметной области иностранный язык» 

Ахмедова Д.В. Очная  

(доклад) 

сертификат 

Конференция «Растим патриотов»  Шияпова Е.А. 

Шемакина Т.И. 

очная сертификат 



Благовещенские образовательные чтения «Традиционные духовно-

нравственные ценности как основополагающий фактор развития молодого 

поколения» 

Шияпова Е.А. 

Акимова Р.Р. 

очная сертификат 

    

 Международный уровень  

Международная научно – практическая конференция «Здоровое поколение- 

международные ориентиры XXI века» 

Хамидуллина Р.Х. 

Ильясова Ф.Г. 

Артемьева Н.И. 

Кокорева Н.А. 

Сафиуллина М.М. 

Выступление Программа 

 конференции 

 Всероссийский уровень  

Всероссийская  Педагогическая  Видеоконференция Кожевникова О.А. заочная Диплом  

Ноябрь - декабрь 2013  

Интернет-проект «Выбираем профессию вместе» 

 

Ильясова Ф.Г. 

Кокорева Н.А. 

1.Классный час  

«Выбираем 

профессию 

вместе» 

2.Интернет-

анкетирование 

учащихся 

 

Сертификат  

Общероссийский педагогический проект «Формула успеха» Кожевникова М.Г. заочная сертификат 

 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ Ф.И. педагога Результат участия Документ, 

подтверждающ

ий участие 

 Окружной уровень 

Учитель года -2013 Сафиуллина М.М. заочное участие Сертификат 

«Лидер в образовании Самарской области» Ахмедова Д.В. заочное участие Сертификат 

2 спартакиада работников образования Власов А.А 3 место приказ, грамота 

Конкурс программ внеурочной деятельности  Кожевникова М.Г. 

Шемакина Т.И. 

1 место 

2 место 

приказ 

    



 Областной уровень  

Конкурс воспитательных систем ОУ Шияпова Е.А. 3 место Грамота  

Конкурс воспитательных программ «Растим патриотов России» Шияпова Е.А. участие Грамота  

Конкурс организаторов воспитательного процесса «Классный 

руководитель» 

Хамидуллина Р.Х. Диплом 

 3 место 

Диплом  

Областной этап Межрегиональных конкурсов методических идей 

участников проекта «Разговор о правильном питании»  

Хамидуллина Р.Х. участник Список  

участников  

Конкурс «Здоровье школьника Самарской области» Хамидуллина Р.Х. Диплом 

 2 место 

Диплом  

Конкурс методических разработок «Растим патриотов России» Кожевникова О.А. 

Тимофеева И.К. 

участие  

 Международный уровень  

Международный Конкурс методических разработок « Моя педагогическая 

копилка» 

Кожевникова О.А. 

Сафиуллина М. М. 

участие Сертификат 

II Общероссийская заочная научно - практическая конференция педагогов 

«Формула успеха» «Перспективные направления современного 

образования» 

Тимофеева И. К. участие Сертификат  

 Всероссийский уровень  

Конкурс «Лучшее занятие по профессиональной специальности» Хамидуллина Р.Х. 2 место Диплом 

 II степени  

Конкурс «Лучший учитель школы России – 2013» Хамидуллина Р.Х. 

Кожевникова О.А. 

Сафиуллина М. М. 

участник 

финалист 

финалист 

Диплом  

Диплом 

финалиста 

Диплом 

финалиста 

Конкурс «Лучший урок-2013» Хамидуллина Р.Х. финалист Диплом  

финалиста 

Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями в 2014г Хамидуллина Р.Х. 

Шияпова Е.А. 

участник Список  

участников  

Информационно –методический центр МАУНЕД «Магистр» Кожевникова О.А. 

Сафиуллина М. М. 

участники Сертификат 



Общероссийский конкурс «Лучшее занятие по профессиональной 

специальности» 

Артемьева Н.И. 3 место Диплом III 

степени 

Конкурс методических разработок по реализации программы «Разговор о 

правильном питании»  

Шияпова Е.А. 

Шемакина Т.И. 

участие Публикация 

 результатов на 

сайте СИПКРО 

Творческий конкурс «Вдохновение» Шияпова Е.А. 1 место Грамота  

 

 СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ 

ФИО педагога Год, месяц Наименование публикации Источник (адрес) 

публикации 

Документ, подтверждающий 

опубликования материала 

Сафиуллина М. М. 01.10.2013 Методическая разработка «Учим, 

воспитываем, творим!» 

http://www.civiledu.ru/2013/09/

sborniki.html 

Свидетельство 

Кокорева Н.А. Ноябрь 

2013 г. 

Актуальные вопросы 

психологии. Проблемы 

школьного стресса. 

Материалы V Международной 

научно-практической 

конференции. Сборник 

научных статей 

Сборник научных статей. 

Шияпова Е.А. 

Шемакина Т.И. 

Ноябрь 

2013 г. 

«Человек XXI века: патриот или 

гражданин» 

 Эл.сборник статей по материалам 

конференции 

Мартьянова Н.В. Декабрь 

2013 

2013 Развитие творческих 

способностей учащихся через 

организацию учебно-

исследовательской деятельности 

в области филологии   

журнал «Проблемы 

современной науки и 

образования» 

Номер журнала 

Тимофеева И. К. 

Кожевникова М.Г. 

28.01.14  «Организация обучения детей с 

задержкой психического 

развития в условиях массовой 

школы»  

 Сборник материалов 

«Перспективные направления 

современного образования» 

 

Сертификат о публикации 

 

 

Ахмедова Д.В. Март 2014 Начальная школа. Подготовка к 

итоговой аттестации 

http://cde.sipkro.ru/teacher/cours

e/view.php?id=1073&topic=1 

Страница сайта 

Ахмедова Д.В. Март 2014 Подготовка к ЕГЭ. http://cde.sipkro.ru/teacher/cours

e/view.php?id=1073&topic=3 

Страница сайта 



Ахмедова Д.В. Март 2014 Подготовка к олимпиадам. http://cde.sipkro.ru/teacher/cours

e/view.php?id=1073&topic=4 

Страница сайта 

Ахмедова Д.В. Март 2014 Конкурсы. Викторины. http://cde.sipkro.ru/teacher/cours

e/view.php?id=1073&topic=5 

Страница сайта 

Хамидуллина Р.Х. Март 

2014г. 

Методическая разработка Урок 

«Где найти витамины весной» 

Web-адрес публикации: 

infourok.ru/material.html?mid=5

1229 

Сертификат 

Кожевникова М.Г. 26.03.14 Разработка урока «В мире 

дробей» 

Социальная сеть 

взаимовыручки учителей 

infourok.ru/material.html?mid=3

8449 

Свидетельство о публикации 

Сафиуллина М. М. 27.03.14 Методическая разработка. Урок « 

Обобщение по теме «Имя 

существительное»» 

Infourok.ru/material.html?mid=

40206 

Свидетельство  

Кожевникова О.А. 27.03.14 Методическая разработка. Урок « 

Суффикс, как часть слова» 

Сайт  InfoUrok.RU Свидетельство 

Ильясова Ф.Г. 27.03.14  «Как сохранить здоровье 

современного школьника» на 

портале  

 

Портал «Продлёнка» 

www.prodlenka.or 

Портал «Продлёнка»  

Свидетельство о публикации 

 

 

Кокорева Н.А. 27.03.14 Урок по математике «Различные 

способы решения текстовых 

задач» 

www.prodlenka.or Свидетельство о публикации 

Тимофеева И. К. 31.03. 14 Методическая разработка урока 

физики в 7 классе «Архимедова 

сила» 

InfoUrok.ru Свидетельство о публикации 

Артемьева Н.И. 31.03.14 Методическая разработка 

М.М.Пришвин «Старый гриб» 

Infourok.ru/material.html?mid=

51189 

Свидетельство о публикации 

Ильясова Ф.Г. 6.04. 14 Разработка «Урок мужества» www.prodlenka.or Свидетельство о публикации 

Артемьева Н.И. 02.04.14 Авторская методическая 

разработка обобщающий урок 

edukon.ru/material/?mid=10763 Свидетельство о публикации 

http://www.prodlenka.or/


«Здоровый образ жизни» 

Шияпова Е.А. 04.2014 «В профессию через науку и 

творчество» 

 Сборник статей по материалам 

конференции 

Ильясова Ф.Г. 

Кокорева Н.А. 

3.06.14 «Причины школьного стресса» Сборник статей Квитанция об оплате публикации  

материалов Международной научно 

-практической конференции 

«Здоровое поколение- 

международные ориентиры XXI 

века» 

Хамидуллина Р.Х. 3.06.14 Эффективность работы по 

программе «Разговор о 

правильном питании» 

Самара СИПКРО Квитанция об оплате публикации в 

сборнике материалов 

Международной научно – 

практической конференции 

«Здоровое поколение- 

международные ориентиры XXI 

века» 

Шияпова Е.А. 

Шемакина Т.И. 

06.2014 «Психологический аспект 

здоровья педагога» 

 Сборник статей по материалам 

конференции 

Артемьева Н.И. 18.06.2014 Сценарий ко Дню Победы http: 

//kopilkaurukov.ru/vneuruchka/

meropriyatia/106946 

Свидетельство  

 

 

 


