
Обобщение опыта учителей   2016-2017 учебный год 

Ф.И. О. учителя Форма мероприятия  Тема выступления Где опубликовано 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
Рыбина В.А Семинар издательств Просвещение 

14.11. 2016г 
Решение учебно- практических задач на 
уроке английского языка в процессе 
коммуникативной деятельности с 
использованием УМК и пособий 
издательств Просвещение  и 
14.11. 2016г 

 

Научно- практическая конференция педагогов 
«исследовательская деятельность в школе: 
опыт, проблемы, перспективы» 
25.10 2016г 

 Международный проект- путь к развитию 
сотрудничества школьников Баренц- 
региона 

 

Анушко Н.В. Всероссийская научно – практическая 
конференция ФГБОУ ВО  «МАГУ» 
«Социальные риски в современном обществе», 
секция «Технологии работы с социальными 
рисками, различные средства их минимизации»  
2016 г. 
 

 «Профилактическая работа в начальных 
классах гимназии с социальными рисками» 
 

Публикация  
(сборник научных статей: в 
2 т. /научный ред. 
С.И.Петошина.– Мурманск: 
МАГУ, 2016. Т. 1. –С. 25-30) 
 
 

Семенов Д.Г Научно-практическая конференция педагогов  
«Исследовательская деятельность в школе: опыт, 
проблемы, перспективы», 25.10.2016; 

«Методы повышения эффективности 
научно-исследовательской деятельности 
обучающихся»  

 

Шаповалов Д.П. Семинар  для учителей истории, обж « Терроризм- 
угроза обществу» 

 

Открытый урок «Терроризм угроза обществу»  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ   

Аввакумова А.Л. Семинар «Метапредметная направленность 
образования при интеграции содержания предметов 
математического гуманитарного циклов» 

«Типология  и методология решения неравенств 
в школьном курсе математики пи подготовке 
учащихся к ГИА в форме ОГЭ» 

 

Анушко Н.В.  «Организационно-педагогические условия 

духовно-нравственного развития, воспитания 

учащихся: программа, учебно-методическое 

сопровождение» (Свидетельство ГАУДПО 

МО «Института развития образования», 

Представление опыта работы 

«Система формирования духовно-

нравственных ориентиров у 

обучающихся начальных классов на 

уроках литературного чтения и во 

 



27.10.2016.) внеурочной деятельности»  
Барило М.В. Стажировочная площадка Государственного 

автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Мурманской области 

«Институт развития образования» 

«Развитие качества начального общего 

образования» 

 

Барило М.В. Семинар «Организационно-педагогические условия 

духовно-нравственного развития, воспитания 

учащихся: программа, учебно-методическое 

сопровождение» 

Открытый урок «Формирование 

орфографической зоркости. Применение правил 

правописания: перенос слов» 

 

Барило М.В.  Семинар «Совершенствование педагогической 
деятельности по реализации ФГОС начального общего 
образования» 

«Развитие знаково-символических действий у 
младших школьнков» 

 

Куртева О.В. Семинар «Метапредметная направленность 
образования при интеграции содержания предметов 
математического гуманитарного циклов» 

«Достижения учащимися личностных и 
метапредметных результатов при организации 
внеурочной деятельности по математике» 

 

Ордина Л.В. Участие в областном обучающем семинаре для 
студентов очной формы обучения ФГБОУ ВО 
МАГУ ППИ, кафедра СПиСП, БСО-ЛГП-4  
«Образовательное пространство в начальной 
школе» ( 16.11.2016 

Мастер – класс « смысловое чтение как 
прием формирования УУД» 

 

Руусалеп И.А. Стажировочная площадка Государственного 

автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Мурманской области 

«Институт развития образования» 

Развитие качества начального общего 
образования 

 

Руусалеп И.А. Семинар «Организационно-педагогические условия 

духовно-нравственного развития, воспитания 

учащихся: программа, учебно-методическое 

сопровождение» 

Роль устного народного творчества в духовно-

нравственном развитии обучающихся начальной 

школы 

 

Тараскина О.И. Семинар:  «Организационно-педагогические  
условия духовно-нравственного развития, 
воспитания учащихся: программа, учебно-
методическое сопровождение».   
 

Проведение урока литературного чтения в 3 
классе «А.С. Пушкин «Сказка о царе  
Салтане». Духовно-нравственный смысл 
сказки А.С. Пушкина». (Опыт работы, 
27.102016 
 

 

 Анушко Н.В. Семинар « Формирование УУД как условие развития 
метапредметной компетенции младших 
школьников» 
 Опыт реализации внеурочной деятельности с учетом 
индивидуальных особенностей и потребностей 
обучающихся в общеобразовательных организациях 

 Формирование  читательской компетенции 
на уроках литературного чтения и 
внеурочной деятельности» 

 

Пацевич О.Ю.  Развитие коммуникативной компетенции 
младших школьников на уроках математики 
и внеурочной деятельности 

 



Руусалеп И.А. Мурманской области  Приемы формирования смыслового чтения 
у обучающихся начальной школы в урочной 
и внеурочной деятельности 

 

Черемных А.А. Урок « Парные звонкие и глухие согласные  

Ордина Л.В.  Использование приемов УУД у младших 
школьников в урочной и внеурочной 
деятельности 

 

Зотова С.А.  Использование приемов мнемотехники в 
урочной и внеурочной деятельности 

 

 Ковалева М.Ю.  Развитие индивидуально- личностных 
позиции и социальной компетенции 
младших школьников в условиях урочной и 
внеурочной деятельности 

 

Тараскина О.И.  Эффективные практики организации 
внеурочной деятельности младших 
школьников по формированию 
экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни 

 

Харитонова А.И. Из опыта работы «Эффективные практики 
организации внеурочной деятельности 
младших школьников по формированию 
экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни 

 

Землянова Ю.Ю.  Семинар « Опыт практических результатов 
профессиональной деятельности» 

Выступление « Национально- 
региональный компонент как средство 
достижения личностных результатов в 
процессе преподавания иностранных 
языков» 

 

Харитонова А.И.  Семинар « современные образовательные 
стратегии, технологии, методики в условиях 
ФГОС ООО» 

 Выступление из опыта работы « 
Реализация творческих проектов    в 
процессе обучения иностранному языку в 
условиях гимназии» 

 

 Ермолина Е.В. МАГУ научно- практическая конференция   « 
Гражданско- патриотическое воспитание» 

 Выступление «Гражданско – 
патриотическое воспитание  средствами 
школьного музея» 

 

Семенов Д.Г.  Семинар «  Мурман  и Российская  Арктика: 
прошлое, настоящее, будущее» 

Выступление «  Мурманск в советском  
военном планировании 1920-х - 1930-х гг. 

 



Семенов Д.Г.  Конференция « Научные встречи в Полярном» Выступление «Подводные силы Северного 
флота в советско- финлядской войне 1939-
1940гг.» 

 

    

ВСЕРОССИЙСКИЙ  

Черемных А.А. Всероссийская научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы образования в XXI веке» 

Особенности формирования действия 
целеполагания у младших школьников 

Актуальные проблемы 
образования в XXI веке: 
материалы всероссийской 
научно-практической 
конференции, 24-26 марта 
2015 г. / отв.редактор 
Т.В.Белевских .- Мурманск: 
МАГУ,2016.-213 с. 

Анушко Н.В. Всероссийская научно- практическая 
конференция « Актуальные вопросы 
образования в 21 веке» 
 28-30 марта 2017г. МАГУ 

 Изменение образовательной траектории 
гимназии – стержень развития 
продуктивной деятельности младших 
школьников 

 

Барило М.В.  Приемы формирования регулятивных 
универсальных учебных действий 

 

 Болдырева Н.В.  Изменение образовательной траектории 
гимназии – стержень развития 
продуктивной деятельности младших 
школьников 

 

 Ордина Л.В.  Приемы формирования смыслового 
чтения у обучающихся начальной школы 
на уроках и во внеурочной деятельности 

 

 Руусалеп И.А.  Приемы формирования смыслового 
чтения у обучающихся начальной школы 
на уроках и во внеурочной деятельности 

 

 Черемных А.А. Приемы формирования регулятивных 
универсальных учебных действий 

 

Шпилько Н.В.  Всероссийская научно- практическая 
конференция с международным участием « 
Актуальные проблемы психологии в 
образовании» 

Выступление « Психолого- педагогические 
основы проектной деятельности 
обучающихся» 

 

Галеев Х.К. Научно- практическая конференция 
Июнь 2016г. 

 Выступление « Дополнительное 
образование детей и взрослых» 

 



Галеев Х.К.  Всероссийский конкурс изобразительного 
искусства, декоративно – прикладное 
творчество « Палитра ремесел» 
Июнь 2016г 

 Круглый стол « Богородская игрушка»  

Шамарухина М.Н.  Конференция с международным участием Выступление « Сравнение методов 
дошкольного и школьного образования в 
России и в странах Скандинавии» 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  

Тараскина О.И.  Третий  международный конкурс «Мириады 
открытий» «Инфоурок» 
 

Подготовка участника  » «По страницам 
Великой Отечественной войны 

 

Пустынникова Ю.Ю.  Региональная стажировочная площадка « Гете 
институт» 

 Рабочие программы для учащихся 
основной школы и 10-11 классов . 

 

    

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

Дата  Название мероприятия Ф.И.О. участника, должность Уровень  Результат 

     

сентябрь конкурс педагогического мастерства «Учитель города 

Мурманска-2016» - призёр в номинации «Педагогический 

дебют» 

Черемных А.А. муниципальный  

Апрель 2017 Муниципальный этап Всероссийского конкурса « Учитель 

здоровья-2017», « Учитель здоровья города Мурманска-

2017» 

Шаповалов Д.П. муниципальный участник 

апрель Региональный этап Всероссийского конкурса « Учитель 

года  России – « Учитель года Мурманской области -2017» 

Семенов Д.Г. Региональный  участник 

Методические мероприятия, организованные учреждением: 

Дата  Тема мероприятия, форма  Категория 
участников 

кол-во участников Уровень  Участие сотрудников ОУ 



Декабрь 2016г Методическая гостиная « смысловое чтение» Учителя 
иностранных 
языков 

23 муниципальный Шпилько Н.В. 
Пустынникова Ю.Ю. 
Дремлюга В.Н. 
Ермолина Е.В. 
Землянова Ю.А. 
Харитонова А.И. 
 Рыбина В.А. 
 

17.03. 2017 Семинар « Формирование УУД как условие развития 
метапредметной компетенции младших школьников 

Учителя 
нач.школы 

25 региональный Анушко Н.В. 
 Руусалеп И.А. 
Черемных А.А. 
Барило  М.В. 
Пацевич О.Ю. 
Ордина Л.В. 
Зотова С.А. 
Ковалева М.Ю. 
Харитонова А.И. 
Тараскина О.И. 

Апрель 2017 Проектная деятельность на уроках иностранных 

языков и во внеурочной деятельности 

Учителя 

иностранных 

языков города 

 муниципальный Галеева Н.К. 
 Шпилько Н.В. 
Пустынникова Ю.Ю. 
Дремлюга В.Н. 
Ермолина Е.В. 
Землянова Ю.А. 
Харитонова А.И. 
 Рыбина В.А. 
Бекташ И.Л. 
 
 
 

Май 2017 Семинар « Организация внеурочной деятельности в 

общеобразовательном учреждении» 

Учителя 
нач.школы 

28 региональный  
 Руусалеп И.А. 
Черемных А.А. 
Барило  М.В. 
Пацевич О.Ю. 
Ордина Л.В. 
Зотова С.А. 
Тараскина О.И. 

 



 


