Приложение 1.
Участие педагогических работников в профессионально ориентированных мероприятиях
за 2017 год
Профессиональные конкурсы
Дата
Название мероприятия
Январь 2017

Окружной уровень
Окружной конкурс профессионального мастерства «Учитель года – 2017»

Январь 2017

Окружной конкурс на лучший сценарий урока истории с применением учебнолабораторного оборудования

Апрель 2017

Окружной конкурс методических разработок уроков с использованием учебнолабораторного оборудования «Современный урок -2017»

Апрель 2017

Открытый окружной конкурс методических разработок уроков (мероприятий с
использованием УЛО «Современный урок – 2017»

Январь 2017
Апрель 2017
Октябрь 2017
Ноябрь 2017

Областной уровень
Всероссийский детско-молодёжный патриотический фестиваль «Молодые
патриоты России»
Областной конкурс инновационных разработок реализуемых в информационно –
образовательной среде
Областной фестиваль методических идей молодых педагогов в Самарской области
(Нефтегорск)
Областной конкурс "Школа – территория здоровья»"

Документ

Результат

Диплом

финалист

Приказ СВУ МО и
НСО от 29 ноября 2016
года № 285 – од
Распоряжение № 184
– од от 05 апреля 2017
г., диплом
Приказ №37-од от
26.01.2017г.

1 место

Диплом

3 место

Сертификат

участие

Сертификат

1 участник

Диплом

Лауреат

3 место
Диплом за 3 место
в номинации «Урок
в начальном
образовании»

Ноябрь 2017

Областной конкурс «Школа – территория здоровья» в номинации «Педагог
здоровья»
Всероссийский уровень

Диплом

3 место

Январь 2017

Всероссийский конкурс «Оценка уровня ИКТ-компетенций педагогических кадров
в соответствии с ФГОС и профессиональным стандартом педагога»
Всероссийский конкурс «Ключевые понятия и теоретические основы педагогики в
системе гуманитарных знаний и наук»
Всероссийский конкурс «Взаимодействие педагогов и родителей в условиях

Диплом

1 место

Диплом

1 место

Диплом

2 место

Январь 2017
Январь 2017

Январь 2017
Январь 2017
Февраль 2017
Февраль 2017
Март 2017
Март 2017
Апрель
2017
Апрель
2017
Май 2017
Июнь 2017
Июнь 2017
Июнь 2017
Август 2017
Август 2017
Август 2017
Август 2017
Август 2017
Сентябрь
2017
Сентябрь
2017
Октябрь 2017

реализации ФГОС всех уровней образования РФ»
Всероссийское тестирование «ТоталТест Январь 2017», Тест: основы
педагогического мастерства
Всероссийский конкурс талантов. Номинация «Открытый урок»
Предоставление опыта работы по теме «Реализация межпредметных связей как
одно из направлений повышения качества образования» на Всероссийском
конкурсе профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок»
Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов «Мой лучший
урок»
Всероссийский конкурс» Моё призвание – учитель»
Всероссийская блиц-олимпиада «Профессиональная этика педагога » сетевого
издания «Педагогический кубок»
Всероссийский конкурс «Мастерство педагога общеобразовательного учреждения
(ФГОС).
Всероссийский конкурс «Педагогические инновации». Номинация «Методическая
разработка».
Всероссийский профессиональный конкурс сценариев мероприятий
«Педагогическая кладовая»
Всероссийский конкурс талантов. Номинация «Методическая разработка».
Всероссийский конкурс тьюторских проектов
Всероссийская блиц-олимпиада «Совокупность обязательных требований к
начальному общему образованию по ФГОС» сетевого издания «Педагогический
кубок»
Всероссийский педагогический конкурс «Педлидер» в номинации «Методическая
разработка».
Всероссийское тестирование «Росконкурс Август 2017»

Диплом
Диплом
сертификат

победитель 2
степени
I место
1 участник

диплом

1 место

Диплом
Диплом

I место
2 место

Диплом

2 место

Диплом

3 место

Диплом

2 место

Диплом
сертификат
Дипломы

3 место
1 участник
1 место
2 место

Диплом

2 место

Диплом

Всероссийский педагогический конкурс ИРСО «Сократ» «В поисках
результативности». Номинации «Открытый урок, занятие», «Передовой опыт»
Всероссийский дистанционный конкурс для педагогов «Новое достижение»

Диплом
Диплом

1 место
2 место
1 место
1 место
Лауреат 1 степени

Всероссийский конкурс «Изумрудный город». Номинация «Мероприятие в честь
Дня Победы»
Всероссийский конкурс «Урок математики» образовательного проекта «Завуч»

Диплом

1 место

Диплом

2 место

Всероссийский творческий конкурс «Новая школа» в номинации «Творческие
работы и методические разработки педагогов»
Всероссийские педагогические тестирования образовательного форума «Знанио»

Диплом

1 место

Диплом

1 место

Ноябрь 2017

Всероссийский педагогический конкурс «Современный урок»

Диплом

1 место

Декабрь 2017

Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика XXI века: опыт, достижения,
методика». ». Номинация «Методическая разработка».
Всероссийский педагогический конкурс «Лучший учитель» образовательного
проекта «Завуч»
Всероссийский конкурс «Профессиональное использование информационнокоммуникационных технологий»
Всероссийский конкурс «Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС» на
«Портале Педагога»
Международный уровень
VX Международная Ярмарка социально-педагогических инноваций

Дипломы
Диплом

1 место
2 место
1 место

Диплом

2 место

Диплом

2 место

Грамота

Победитель

Диплом

Лауреат

Апрель 2017

Международный творческий педагогический фестиваль «Педагогический
калейдоскоп»
Международный творческий образовательный конкурс «Ярмарка талантов»

Диплом

I место

Апрель 2017

Международный марафон работников образования «Педагог будущего»

Диплом

I место

Сентябрь
Международное тестирование по английскому языку «English Grammar» проекта
Диплом
2017
«Англиус»
Сентябрь
Международный педагогический конкурс «Учитель года 2017» проекта «Англиус» Диплом
2017
Сентябрь
Международный творческий конкурс для педагогов «Золотая медаль 2017» в
диплом
2017
номинации «Методическая разработка»
Семинары, конференции
Дата
Название мероприятия
Документ
Районный уровень
Октябрь 2017 Районный семинар «Модели успешной социализации детей с ОВЗ»
Сертификат
Ноябрь 2017
Районный практико-ориентированный семинар «Формирование культуры
Сертификат
здоровья, культуры питания у учащихся»
Окружной уровень
Март 2017
Открытая окружная научно-практическая конференция «Современные аспекты Сертификат
социализации сельской молодежи в условиях интеграции общего,
профессионального и дополнительного образования»
Март 2017
«Организация и содержание комплексной помощи детям с ОВЗ в
сертификат
общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС»

I место

Декабрь 2017
Декабрь 2017
Декабрь 2017
Апрель 2017
Апрель 2017

I место
2 место
Результат
2 участника
2 участника
4 участника

Апрель 2017
Август 2017
Август 2017
Август 2017
Октябрь 2017

08.02.2017

2017
2017
Ноябрь 2017

2017
Август 2017
Ноябрь 2017
Ноябрь 2017
Апрель 2017
Ноябрь 2017

Учить и учиться в информационно – образовательной среде XXI века
Заседание учебно-методического объединения учителей иностранного языка в
рамках Единого методического дня окружной августовской конференции
педагогов СВУ
Педагогические чтения молодых педагогов «Творческий поиск молодого
учителя – залог качества образования» в рамках Единого методического дня
окружной августовской конференции педагогов СВУ
Заседание учебно-методического объединения учителей математики в рамках
Единого методического дня окружной августовской конференции педагогов
СВУ
Окружной практико-ориентированный семинар «Апробация курса
«Нравственные основы семейной жизни». Представление опыта работы .
Открытое мероприятие – «Час общения в 10 классе»
Областной уровень
Региональная научно-практическая конференция «Современная система
выявления , развития и поддержки одаренных детей и молодежи Самарской
области». Выступление «Формы и методы работы с одаренными детьми на
уроках математики и информатики»
Научно-практическая конференция « Реализация ФГОС ОО в Самарской
области. Эффективные педагогические и управленческие практики»
Региональная научно-практическая конференция «Духовно-нравственное
воспитание детей и молодежи средствами искусства»
Региональные образовательные чтения «1917-2017: уроки столетия.
Нравственные ценности и будущее человечества»
Всероссийский уровень
Всероссийский семинар «Конкурсы профессионального мастерства как
средство повышения квалификации и саморазвития педагогов»
Всероссийская педагогическая конференция «Современный подход к
преподаванию».
Всероссийская конференция «Здоровьесберегающая деятельность в школе в
условиях реализации ФГОС» проекта «Завуч.Инфо»
Всероссийская конференция «Использование разноуровневой системы
обучения в начальной и средней школе» проекта «Завуч.Инфо»
Международный уровень
II Международная научно-практическая конференция «Научное и
образовательное пространство: перспективы развития»
Международный семинар экспертов в области образования «Управление
качеством образования»

Сертификат
Сертификат

1 участник
1 участник

Сертификат

1 участник

Сертификат

1 участник

Сертификат

1 участник

сертификат

1 участник

сертификат

4 участника

сертификат

2 участника

сертификат

5 участников

сертификат

2 участника

Диплом

1 участник

сертификат

1 участник

сертификат

1 участник

Свидетельство
участника
сертификат

1 участник
2 участника

Публикации педагогических работников в 2017 году

Год

Наименование мероприятия

Январь 2017

Публикация в журнале «Завуч начальной школы» «Модель школьной системы формирующего оценивания учебных достижений
обучающихся, направленная на повышение мотивации к учебно-познавательной деятельности и развитие оценочной
самостоятельности младших школьников»
Январь 2017 АНО ИД «Педагогический поиск» журнал «Завуч начальной школы»
Материал «Модель школьной системы формирующего оценивания учебных достижений обучающихся, направленная на
повышение мотивации к учебно- познавательной деятельности и развитие оценочной самостоятельности младших школьников»
№1, 2017г.
Январь 2017 Научно-практический журнал «Завуч начальной школы» №1 проекта «Педагогический поиск». Статья «Модель школьной
системы формирующего оценивания учебных достижений обучающихся, направленных на повышение мотивации к учебнопознавательной деятельности и развитие оценочной самостоятельности младших школьников».
Февраль
Сборник «Современная система выявления , развития и поддержки одаренных детей и молодежи Самарской области».
2017
Материалы научно – практической конференции. Статья « Формы и методы работы с одаренными детьми на уроках математики
и информатики».
Апрель 2017 Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» Сборник материалов
II Международной научно-практической конференции «Научное и образовательное пространство:
перспективы развития». Педагогическая статья «Школа- важнейший фактор воспитания»
Апрель 2017 Сборник педагогических публикаций России «Педразвитие -2017» №4. «Внеурочная деятельность учащихся с ОВЗ по
английскому языку средствами Интернет - технологий
Май 2017
Сайт «Инфоурок». Методическая разработка «Работа с одаренными детьми».
Май 2017
Сайт «Инфоурок». Методическая разработка «Урок в 4 классе «Роль пищи в укреплении здоровья человека».
Июнь 2017 Образовательный портал «Мультиурок». План-конспект урока " Телевидение и виды телепередач в России" ( 6 класс УМК
"Forward") https://multiurok.ru/files/plan-konspiekt-uroka-tielievidieniie-i-vidy-tielie.html
Июнь 2017 Образовательный портал «Мультиурок». Презентация к уроку " Телевидение и виды телепередач в России" ( 6 класс УМК
"Forward") https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-tielievidieniie-i-vidy-tie.html
Ноябрь 2017 Сборник статей международной педагогической дистанционной конференции «Инновации в образовании». Статья «Выученные
уроки»
2017
Сборник научно-исследовательских и творческих работ «Моя Россия. Избранное». Творческая работа «Смотрим фильм – читаем
книгу!»

