
                          Приложение 1.  

Участие  педагогических работников в профессионально ориентированных мероприятиях  

в 2014-2015 учебном году 
 

Год Наименование мероприятия Форма участия 

(член жюри, 

председатель жюри, 

член предметной 

комиссии, председатель 

предметной комиссии, 

наставник и пр.) 

Результат 

(участник, 

призёр, 

победитель) 

ФИО педагога 

 Районный уровень    

2014 Проверка итоговых сочинений по литературе Член экспертной 

комиссии 

участник Ильясова Ф.Г. 

 Окружной уровень    

2014 Единый методический день «От успешной школы – к успешному 

ученику» 

докладчики участники Акимова Р.Р. 

Ахмедова Д.В. 

Сафиуллина 

М.М. 

Артемьева Н.И. 

2014 Окружной этап всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015  

учебном году по английскому языку 

Председатель 

предметной комиссии 

участник Ахмедова Д.В. 

2014 Окружной этап всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015  

учебном году по русскому языку и литературе 

Член жюри участник Шияпова Е.А. 

2014 Окружной этап всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015  

учебном году по истории 

Член жюри участник Ахтямова З.Р. 

2014 Окружной этап всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015  

учебном году по физике 

Член жюри участник Тимофеева И.К. 

Ноябрь 

2014 

Конкурс социальных проектов «Гражданин Член жюри участник Артемьева Н.И. 

2015 Марафон компьютерных знаний член жюри участник Потешкина Г.В. 

2015 Окружной конкурс патриотических чтений «Листая страницы Член жюри участник Ахмедова Д.В. 



войны» 

 

2015 Патриотические чтения «Листая страницы войны» «Методика 

проведения внеклассного (внеурочного) занятия по гражданско-

патриотическому воспитанию» 

очная призёр Ильясова Ф.Г. 

2015 Патриотические чтения «Листая страницы войны» «Методика 

проведения внеклассного (внеурочного) занятия по гражданско-

патриотическому воспитанию» 

заочная участники Поручикова С.Н. 

Акимова Р.Р. 

Хамидуллина 

Р.Х. 

Шияпова Е.А. 

2015 Педагогическая конференция «Формы и методы профилактики 

употребления психоактивных веществ несовершеннолетними в 

образовательных учреждениях» 

очная Сертификат 

участника 

Антонова О.Н. 

2015 Марафон компьютерных знаний «Методическая копилка» 

(номинация «Возможности ИКТ для организации урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС») 

докладчик третье место, 

грамота 

Потешкина Г.В. 

Март 

2015 

Окружной конкурс социальных проектов «Гражданин Член жюри участник Артемьева Н.И. 

2015 Конференция «Учить и учиться в информационно-образовательной 

среде XXI века» 

докладчик участник Потешкина Г.В. 

2015 Окружной конкурс профессионального мастерства «Учитель года – 

2015» 

 

Член жюри участник Ахмедова Д.В. 

2015 Областное учебно-методическое объединение Председатель окружного 

учебно-методического 

объединения учителей 

английского языка 

участник Ахмедова Д.В. 

 Областной уровень    

19.09.14 Фестиваль педагогов «Формирование творческой среды для 

выявления и развития интеллектуальной одарённости» 

стендовый доклад сертификат Шияпова Е.А. 

Октябрь Молодой учитель заочная участник Иванайская А.В. 



2014 

Октябрь 

2014 

Фестиваль методических идей молодых педагогов в Нефтегорске Член экспертной группы участник Ахмедова Д.В. 

Октябрь 

2014 

Фестиваль методических идей молодых педагогов в Нефтегорске Докладчики секции Сертификат 

участника 

Баракина Д.З. 

Антонова О.Н. 

Ноябрь 

2014 г 

IV Областной семинар учителей математики "Школьное 

математическое образование: перспективы развития" 

очная участник Кокорева Н.А. 

2014 Областные Пушкинские чтения докладчик сертификат Ильясова Ф.Г. 

2014 Областные Пушкинские чтения докладчик сертификат Мартьянова Н.В. 

2014-2015 Конкурс методических разработок «Уроки жизнелюбия» заочная участник Мартьянова Н.В. 

2015 Конкурс профилактических программ и проектов очная участник Шияпова Е.А. 

Февраль 

2015 

Конкурс методических разработок по применению комплекса 

«Разговор о правильном питании 

СИПКРО участие Мартьянова Н.В. 

Февраль 

2015 

Конкурс методических идей по программе  метод. комплекса 

«Правильное питание», разработка комплекса для уроков 

литературы 

СИПКРО Участие, 

публикация в 

сборнике 

Мартьянова Н.В. 

2015 Научно-практическая конференция «Роль 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне в гражданском и патриотическом 

воспитании детей и молодежи Самарской области» 

Очная 

докладчик 

Сертификат 

участника 

Поручикова С.Н. 

Акимова Р.Р. 

Хамидуллина 

Р.Х. 

Шияпова Е.А. 

2015 Молодёжный фестиваль лидеров ученического самоуправления 

«Память сильнее времени» 

очная участник Шияпова Е.А. 

Апрель 

2015 

Конкурс методических идей по программе  метод. Комплекса 

«Правильное питание» 

СИПКРО участник Мартьянова Н.В. 

2015 Областной  этап Межрегионального конкурса  методических идей  

«Развитие компонентов художественно - эстетической культуры в 

программе «Разговор о правильном питании» 

очная Диплом лауреата Хамидуллина 

Р.Х. 

 

 Межрегиональный и региональный    

Май 2015 Областной этап межрегионального конкурса методических идей 

участников проекта «Разговор о правильном питании» «развитие 

художественно-эстетического компонента программы «разговор о 

очная лауреат Хамидуллина 

Р.Х. 

 



правильном питании» ИВФ РАО 

Октябрь 

2014 г 

Педагогический форум «Партнерство через образование» стендовый доклад участник Ильясова Ф.Г. 

Потешкина Г.В. 

Кокорева Н.А. 

Октябрь 

2014 г 

Педагогический форум « Партнерство через образование» Докладчик на секции Сертификат, 

публикация 

Поручикова С.Н. 

Акимова Р.Р. 

Мартьянова Н.В. 

2015 Проверка итоговых изложений и сочинений (ОГЭ -9кл) Член экспертной 

комиссии 

участник Ильясова Ф.Г. 

Ноябрь 

2014 г 

Поволжская научно-практическая конференция "Образование и 

психологическое здоровье" 

Докладчик на секции участник Кокорева Н.А. 

2015 Межрегиональный конкурс управленческих проектов «ФГОС. 

Акцент на воспитание» 

очная 3 место Поручикова С.Н. 

Акимова Р.Р. 

Хамидуллина 

Р.Х. 

Шияпова Е.А. 

Май 2015 Конкурс методических идей «Разговор о правильном питании»-

2015 

очная Диплом лауреата Сафиуллина 

М.М. 

 Всероссийский уровень     

с 

01.09.2014 

по 

30.11.2014 

Педагогическая конференция «Педагогическая инициатива» 

(Доклад в секции «Общее среднее образование» на тему 

«Проблемы обучения информатики в школе») 

дистанционная Диплом 

участника 

Потешкина Г.В. 

с 

01.09.2014 

по 

30.09.2014 

Конкурс с международным участием. Представление 

педагогического опыта 

дистанционная Сертификат Потешкина Г.В. 

Октябрь 

2014 

Конкурс методических разработок уроков и внеклассных 

мероприятий для педагогов и обучающихся. 

«Педагогическое мастерство» 

заочная участник Сафиуллина 

М.М. 

Артемьева Н.И. 

Октябрь 

2014 

Общероссийский конкурс методических разработок и внеклассных 

мероприятий педагогов и обучающихся 

заочная Диплом 3 

степени 

Хамидуллина 

Р.Х. 

с Педагогический конкурс разработок внеклассных мероприятий заочная Диплом лауреата Потешкина Г.В. 



22.10.2014 

по 

29.11.2014 

«Новые идеи» - 2014 (Представление внеклассной разработки) 

2014 

Октябрь 

Конкурс « Первый классный час 2014-2015 учебного года» 

 

заочная участник Кожевникова 

О.А. 

2014 V Всероссийский конкурс журнала «Новое образование» на 

лучшую методическую разработку. «Лучший классный час – 2014» 

заочная сертификат Хамидуллина 

Р.Х. 

2014 Творческий конкурс заочная Диплом 

победителя 

Баракина Д.З. 

Ноябрь 

2014 
Педагогическое мастерство заочная участник Иванайская А.В. 

декабрь, 

2014 

Конкурс на лучшую методическую разработку урока «Я работаю по 

ФГОС» 

заочная Призер 2 степени  

 

Призер 2 степени  

 

Призер 2 степени 

Потешкина Г.В. 

 

Кожевникова 

М.Г. 

Кожевникова 

О.А. 

2014 III Всероссийский конкурс методических разработок «Мастерская 

педагога» 

заочная Дипломы 

лауреатов 

Свидетельство о 

публикации 

 

Кожевникова 

М.Г. 

Кожевникова 

О.А. 

2014 Педагогический конкурс «Экзамен на профессию» 

 

участник сертификат Ильясова Ф.Г. 

Декабрь 

2014 

Конкурс на лучшую методическую разработку 2014 

Журнал «Новое образование» 

заочная участник Иванайская А.В. 

19.12.14 Всероссийский фестиваль педагогического творчества «Новая идея 

– 2014» 

заочная участник Шияпова Е.А. 

2015 Общероссийский конкурс «Лучший инновационный урок I 

полугодия 2014 – 2015 учебного года» 

заочная Диплом III 

степени 

Диплом III 

степени 

Хамидуллина 

Р.Х. 

Кожевникова 

О.А. 

Февраль Конкурс «Лучший инновационный урок» заочная Сертификаты Сафиуллина 



2015 участников М.М. 

Артемьева Н.И. 

Февраль 

2015 

Конкурс «Лучший современный урок» заочная Диплом 

победителя, 3 

степени 

Сафиуллина 

М.М. 

2015 Всероссийский вебинар «Формирование универсальных учебных 

действий: типовые задачи, диагностика и самооценка» 

 

заочная Сертификат Ахмедова Д.В. 

2015 II Всероссийский с международным участием конкурс на приз 

журнала «Наука и образование: новое время» «Лучшая научная и 

методическая статья – 2015» 

заочная Диплом 3 место Хамидуллина 

Р.Х. 

 

2015 II Всероссийский с международным участием конкурс на приз 

журнала «Наука и образование: новое время» «Лучшая научная и 

методическая статья – 2015» 

заочная Диплом 1 место Хамидуллина 

Р.Х. 

 

2015 ПедТест . Педагогический конкурс «Профессиональный 

мониторинг» 
 

участник сертификат Ильясова Ф.Г. 

2015 Профессиональный педагогический конкурс «Творческий урок» участник сертификат Ахтямова З.Р. 

Февраль 

2015 

Педагогический сетевой проект: 

«Авторская интерактивная презентация» 

Дистанционно \ заочно Повышение 

квалификации 

Иванайская А.В. 

Февраль 

2015 

Всероссийский конкурс журнала «Новое образование» на лучшую 

методическую разработку «Лучший урок 2014» 

Заочный III место 

Сертификат 

участника 

Артемьева Н.И. 

Сафиуллина 

М.М. 

Февраль 

2015 

Общероссийский конкурс «Лучший современный урок» I 

полугодия 2014-2015 учебного года 

заочный Диплом III 

степени  

Диплом 3степени 

Артемьева Н.И.  

 

Тимофеева И.К. 

2015 Конференция «Актуальные проблемы интеграции науки и 

образования в регионе» 

заочная слушатель Потешкина Г.В. 

2015 Вебинар «Оценка метапредметных результатов в основной школе: 

смысловое чтение» 

заочная слушатель Потешкина Г.В. 

2015 Вебинар «Формирование и развитие учебной самостоятельности 

младшего школьника на уроках математики» 

заочная слушатель Потешкина Г.В. 



2015 Вебинар «Особенности формирования смыслового чтения на 

уроках математики в основной школе» 

заочная слушатель Потешкина Г.В. 

Март 

2015 

Конкурс на приз журнала «Наука и образование: новое время» 

«Лучшая научная и методическая статья 2015» 

заочная Диплом 

победителя, 1 

место 

Сафиуллина 

М.М. 

Май 2015 Профессиональный педагогический конкурс «Творческий 

задачник» 

Дистанционно \ заочно III место Иванайская А.В. 

Май 2015 Всероссийский сетевой педагогический  Проект «Электронное 

портфолио педагога», 

заочная участие Мартьянова Н.В. 

Май 2015 Всероссийский сетевой педагогический  Проект «Электронное 

портфолио педагога», 

заочная участие Ахтямова З.Р. 

Май 2015 Всероссийский профессиональный педагогический конкурс 

«Творческий урок» 

заочная участие Мартьянова Н.В. 

 Международный уровень    

Ноябрь 

2014 г 

Научно-практическая конференция "Социально-гуманитарные 

технологии личностного развития: опыт, инновации, перспективы" 

заочная участник Ильясова Ф.Г. 

Ноябрь 

2014 г 

Научно-практическая конференция "Социально-гуманитарные 

технологии личностного развития: опыт, инновации, перспективы" 

заочная участник Кокорева Н.А. 

17.03.15 Фестиваль научно-методических разработок уроков (занятий), 

внеклассных мероприятий, пособий и проектов «Образовательная 

среда» 

заочная участник Поручикова С.Н. 

Акимова Р.Р. 

Хамидуллина 

Р.Х. 

Апрель 

2015 

Научно-методический семинар «Педагогические идеи: инновации, 

проекты, технологии» 

заочная участник Поручикова С.Н. 

Акимова Р.Р. 

Хамидуллина 

Р.Х. 

2015 Конкурс методических разработок «Новая компетенция» 

 

участник сертификат Ильясова Ф.Г. 

2015 XIII Научно-практическая конференция «Здоровое поколение – 

международные ориентиры XXI века» 

Очная 

докладчик 

участник Поручикова С.Н. 

Хамидуллина 

Р.Х. 



Публикации педагогических работников в 2014-2015 учебном году 
Год Наименование мероприятия Результат 

(участник, призёр, победитель) 

ФИО педагога 

Октябрь 

Ноябрь, 

2014 

Публикация на сайте http//InfoUrok.ru – учительский сайт  Свидетельства о публикации 

№0131823, 

№0100822 

Сафиуллина М.М. 

2014 Интернет-проект «Копилка уроков – сайт для учителей» Классный час 

«Первый раз в первый класс» 

Свидетельство №120234 Хамидуллина Р.Х. 

2014 Публикация на сайте http//kopilkaurokov.ru – сайт для учителей Свидетельство о публикации 

№120234 

Хамидуллина Р.Х. 

2014 Интернет – ресурсы metod-kopilka Конспект урока «На вкус и цвет 

товарища нет» 

Свидетельство №014136 Хамидуллина Р.Х. 

2014 Всероссийский фестиваль педагогического творчества «Новая Идея - 

2014» 

Публикация в сборнике работ 

участников  сетевое издание 

«Педагогическая олимпиада» 

Кожевникова М.Г. 

Ноябрь 

2014 

Публикация на сайте http//InfoUrok.ru  Свидетельства о публикации 

№0133363 

Артемьева Н.И. 

Ноябрь 

2014 

Публикация на сайте http//Metod-kopilka.ru – образовательный интернет 

ресурс 

Свидетельства о публикации №03137 Артемьева Н.И. 

2014 

декабрь 

Публикация  методической разработки.  

Центр гражданского образования « Восхождение» 

 

Свидетельство о публикации 

(публикация  в «Сборнике 

методических разработок  «Учим, 

воспитываем, творим!» 

Кожевникова О.А. 

2015 Методические рекомендации по реализации комплексов образовательной деятельности по 

формированию культуры здоровья, культуры питания на уроках русского языка и 

литературы 

Методические рекомендации по реализации 

комплексов образовательной деятельности 

по формированию культуры здоровья, 

культуры питания у обучающихся, 

воспитанников в условиях образовательной 

организации/ авт.-сост.: Н.Герасименко и др. 

– Самара, 2015 

Мартьянова Н.В. 

Январь Публикация на сайте Мультиурок Свидетельства о публикации  



2015 MUF143859 

Январь 

2015 

Публикация на сайте Мультиурок Свидетельства о публикации 

MUF138345 

 

Январь 

2015 

Публикация на сайте Мультиурок Свидетельства о публикации 

MUF138353 

 

Март 

2015 

Сценарий классного часа «Будем помнить мы о страшной той войне» Свидетельство о публикации 

www.prodlenka.or 

Ильясова Ф.Г. 

2015 Статья «Современные проблемы в преподавании информатики» Журнал научных публикаций 

«Актуальные проблемы 

гуманитарных и естественных наук» 

Потешкина Г.В. 

2015 Статья «Разноуровневые задания при реализации уровневой 
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