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Обобщение опыта учителей   2017-2018 учебный год 

Ф.И. О. учителя Форма мероприятия  Тема выступления 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

Семенов Д.Г. Научно- практическая конференция педагогов « 

Исследовательская деятельность в школе: опыт, 

проблемы, перспективы»  30.10. 2017 

«Проблемы формирования исследовательских компетенций 

педагогов образовательных учреждений» 

Консультация – практикум для учителей истории 

города.  13.12. 2017г 

«Специфика работы с документами электронной версии 

хрестоматий в преподавании истории» 

Шаповалов Д.П. 

Машинец О.Л. 

Городской конкурс « Учитель    города - 2017»  Урок « элементы футбола на уроках физической культуры 

 Урок- квест  8 кл 

Машинец О.Л. Семинар « Организация работы с одаренными 

детьми на уроках физической культуры и ОБЖ в 

условиях подготовки к всероссийской олимпиаде 

школьников»  25.10. 2017г 

 Фрагмент урока «  Работа работы с одаренными детьми на уроках 

физической культуры и ОБЖ в условиях подготовки к 

всероссийской олимпиаде школьников»   8 кл 

Карпенко Т.В.  Семинар « Русские народные игры как средство 

гармоничного развития в процессе физического 

воспитания» 

Фрагмент урока « Использование на уроках физической культуры 

подвижных игр со скакалкой» 4 кл 

Черемных А.А.  семинар для выпускников психолог-

педагогического института 

20.10. 2017г 

«Педагогическое сопровождение проектно-исследовательской 

деятельности учащихся» 

Галеева Н.К. Семинар  « Система работы с одаренными и 

развитие познавательных способностей 

обучающихся в гимназии» 

Система работы с одаренными и развитие познавательных 

способностей обучающихся в гимназии» 

Анушко Н.В.  Внеурочная деятельность в начальной школе. Работа по 

вариативной образовательной технологии « Истории карапушек: 

как жить в мире с собой и другими» 

Руусалеп И.А.  Особенности использования проектного метода в начальной 

школе 

Харитонова А.И.  Представление проектных работ обучающихся 3-4 классов по 

английскому языку. 

  

Шерстнева В.В. Фрагмент урока по литературе  « Маленький Николенька  

Иртеньев и взрослый Николай» 6 класс 

Бекташ И.Л. Семинар  « Система работы с одаренными и 

развитие познавательных способностей 

обучающихся в гимназии» 

Развитие творческих способностей обучающихся через уроки 

русского языка и литературы и внеклассные мероприятия. 

Презентация проекта. 

Шмигельская Н.Н.  Фрагмент урока « Практическое применение подобия 

треугольников» 8 класс 
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Нагорняк А.М.  Система работы с одаренными детьми на уроках и во внеурочное 

время. Презентация проекта 

Рыбина В.А.  Сетевое взаимодействие со школами международного 

бакалавриата ( Норвегия, Финляндия» 

Ершова Н.Н. Урок- презентация совместного российско- норвежского проекта. 

10 -11 класс 

Пустынникова Ю.Ю. Роль НОУ в работе с одаренными детьми и развитие 

познавательных способностей обучающихся 

Ермолина Е.В. Роль музея « История Полярных конвоев» в развитии творческих 

способностей обучающихся 

Тараскина О.И. 

Анушко Н.В. 

семинар « Комплексный подход к формированию 

предметных и метапредметных результатов» 

 

Пустынникова Ю.Ю. Семинар «Формирование УУД и развитие творческих 
способностей учащихся на уроке иностранного языка 
и во внеурочной деятельности» 

Выступление по теме «Исследовательская работа в гимназии» 

Харитонова А.И., Выступление по теме «Использование внеурочной деятельности для 
повышения мотивации изучения английского языка», презентация 
проекта драмкружка 4 кл. 

Дремлюга В.Н. Урок «Экологические проблемы и пути их решения» 10 кл. 

Ермолина Е.В. Урок испанского языка по теме «Праздники» 11 кл.  

Ермолина Е.В. Презентация творческого проекта «Растения и животные в символах 
Великобритании» 

Ершова Н.Н., Рыбина В.А, Презентация  российско-норвежского проекта «Права человека в странах 
Баренц-региона»10 кл 

Землянова Ю.А. Обобщающий  урок домашнего чтения в 5 классе  

Степанова Л.В. Открытый урок в 8 классе (французский язык) «Посещение парижского 
кафе» 

   

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  

Руусалеп И.А. 

Зотова С.А. 

Семинар "Изучение, обобщение и внедрение 

передового педагогического опыта реализации 

ФГОС НОО" 

Практика использования приемов мнемотехники в начальной 

школе"  

Анушко Н.В. семинаре «Изучение, реализация и обобщение 

передового педагогического опыта в реализации 

ФГОС  НОО  

Внеурочная деятельность. «Работа по педагогической технологии: 

истории карапушек – как жить в мире с собой и другими». 

Сизова О.А. Семинар « Современные образовательные 

стратегии, технологии, методики в условиях 

введения ФГОС ООО» 

Выступление « Специфика преподавания учебного предмета « 

Химия» в гуманитарной гимназии 

Еремина О.В. Семинар « Современные образовательные 

стратегии, технологии, методики в условиях 

введения ФГОС ООО» 

Урок « Решение задач на вывод формул углеводородов по 

продуктам сгорания» 

Мастер – класс» Подготовка учащихся к ГИА» 
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Нагорняк А.М. Семинар « Современные образовательные 

стратегии, технологии, методики в условиях 

введения ФГОС ООО» 

  Урок « экспериментальное решение задач на распознавание 

катионов металлов»  

Мастер – класс № Технология учебного исследования в рамках 

профильного обучения» 

 Машинец О.Л. Семинар « Современные образовательные 

стратегии, технологии, методики в условиях 

введения ФГОС ООО»  201.10. 2017г 

 Фрагмент урока « Обучение и совершенствование технике 

приемов по гимнастике с элементами акробатики» 5 кл 

Шаповалов Д.П. Семинар « Современные образовательные 

стратегии, технологии, методики в условиях 

введения ФГОС ООО» 

Презентация работы « Работа с высокомотивированными детьми 

на уроках физической культуры и на уроках во внеурочное  время» 

Карпенко Т.В. Семинар « Современные образовательные 

стратегии, технологии, методики в условиях 

введения ФГОС ООО»  201.10. 2017г 

Фрагмент урока « Использование элементов классической 

аэробики на уроках физической культуры» 5 кл 

Пустынникова Ю.Ю. Семинар « Современные образовательные 

стратегии, технологии, методики в условиях 

введения ФГОС ООО»   13.11. 2017г 

 Выступление « Опыт реализации творческих проектов в процессе 

обучения иностранному языку в условиях гимназии» 

Ордина Л.В.  Научно- практическая конференция « 

актуальные вопросы образования в  21 веке» 

Октябрь 2017г 

Выступление  «Приѐмы формирования смыслового чтения у 

обучающихся начальной школы в урочной и внеурочной 

деятельности»   

Руусалеп И.А.  Научно- практическая конференция « 

актуальные вопросы образования в  21 веке» 

Октябрь 2017г 

Выступление  «Приѐмы формирования смыслового чтения у 

обучающихся начальной школы в урочной и внеурочной 

деятельности»   

Анушко Н.В. 

 

Всероссийская  научно- практическая 

конференция « Актуальные проблемы 

психологии в образовании» 

 

Эмоциональное благополучие обучающихся в условиях 

образовательного пространства гимназии» 

Руусалеп И.А. 

 

 

 

Анушко Н.В. 

всероссийская научно- практическая 

конференция « Актуальные вопросы образования 

в 21 веке» 

Использование устного народного творчества как средства 

формирования нравственных качеств младших школьников в 

урочной и внеурочной деятельности 

 

 Реализация модели педагогического сопровождения одаренных 

детей в гимназии» 

Шамарухина М.Н. Научно- практическая конференция «Актуальные  
проблемы психологии в образовании» 

Сравнение методов обучения в РФ и Скандинавии» 

Галеева Н.К. 
Ершова Н.Н. 
Рыбина В.А. 

Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием «Цели 
и ценности современного образования» 

Презентация международного  
проекта «Права человека в в странах Баренц-региона   30.03. 2018г 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

Семенов Д.Г.- 2 место Всероссийский конкурс педагогического  



4 
 

мастерства « История в школе: традиции и 

новации» 

 

В 2017г. гимназия №9  признана лауреатом конкурса и награждена Золотой медалью  

« 100 лучших школ России»,  дипломом « Лучшая гимназия – 2017». 

Директор гимназии Еремина О.В. удостоена почетного знака « Директор года -2017» и ей присвоено звание « Почетный член Международной академии качества и 

маркетинга» 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

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

Сентябрь 2017  Учитель города  Мурманска -2017» Шаповалов Д.П. 

 

Машинец О.Л. 

Муниципальный   диплом « За 

профессионализм и 

творческое отношение к 

педагогической 

деятельности» 

диплом « За активное участие 

в конкурсе, творческое 

отношение к педагогической 

деятельности» 

Февраль 2018 Муниципальный фестиваль учителей - молодых 

специалистов общеобразовательных учреждений 

города Мурманска « Педагогические надежды -

2018» 

Панова О.Н. Муниципальный  Диплом участника фестиваля 

Март 2018г  методические дни для педагогов 

общеобразовательных учреждений города 

Мурманска 

«Уроки педагогического мастерства – 2018 

Машинец О.Л. муниципальный Номинация «Лучший 

открытый урок» 

Рекомендация – участие в 

муниципальном конкурсе « 

Учитель города- 2018»  

Март 2018 Конкурс « Лучший  ИКТ- урок» Шмигельская Н.Н. муниципальный  Призер в номинации « 

Лучший урок с 

использованием электронных 
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образовательных 

технологий» 

Сентябрь 2018 Конкурс профессионального мастерства педагогов 

«Учитель города Мурманска – 2018» 

 

Хамицевич А.С. 

 

Машинец О.Л. 

Полтавский Е.С. 

муниципальный Победитель в номинации 

«Педагогический поиск» 

Финалист в номинации 

«Педагогический поиск» 

Участник в номинации 

«Педагогический дебют» 

Методические мероприятия, организованные учреждением: 

Дата  Тема мероприятия, форма  Категория 

участников 

кол-во участников Уровень  Участие сотрудников 

ОУ 

23.01. 2018 Семинар  « Система работы с одаренными и 

развитие познавательных способностей 

обучающихся в гимназии» 

Руководители 

НОУ, зам. 

директора, 

учителя 

21 муниципальный Выступление, 

открытые уроки 

 Галеева Н.к. 

 Анушко Н.В. 

 Руусалеп И.А. 

Хпритонова А.И. 

Бекташ И.Л. 

Шерстнева В.В. 

Шмигельская Н.Н. 

 Рыбина В.а. 

Ершова Н.Н. 

 Ермолина Е.В. 

Нагорняк А.М. 

Пустынникова Ю.Ю. 

16.12.2017 Современные образовательные стратегии, 

технологии, методики в условиях введения 

ФГОС ООО 

Учителя 

химии 

18 региональный Сизова О.А. 

Еремина О.В. 

Нагорняк А.М. 

20.10. 2017 Семинар « Современные образовательные 

стратегии, технологии, методики в условиях 

введения ФГОС ООО»  201.10. 2017г 

Учителя 

физкультуры 

16 региональный Машинец О.Л. 

Шаповалов Д.П. 

Карпенко Т.В. 
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09.04. 2018 Формирование УУД и развитие творческих 

способностей учащихся на уроке иностранного 

языка и во внеурочной деятельности» 

Учителя 

иностранных 

языков 

23 муниципальный Галеева Н.К. 

Пустынникова Ю.Ю. 

Харитонова А.И., 

Дремлюга В.Н. 

Ермолина Е.В. Ершова 

Н.Н., Рыбина В.А, 

Землянова Ю.А. 

Степанова Л.В. 

 

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 

 Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 10.07. 2017г    №1145 « Об утверждении перечня образовательных учреждений, работающих в 

режиме ресурсного центра в системе общего образования Мурманской области, на 2017/2018 учебный год 

СТАЖИРОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА 

Договор о деятельности стажировочной площадки от 23.10. 2017г.  с ГАУДПО  МО  « Институт развития образования» 

Углубленное изучение отдельных предметов и профильного обучения 

Приказ от 16.01. 2018г № 37   комитета по образованию  города Мурманска « Об организации углубленного изучения отдельных предметов и профильного обучения 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Мурманска в 2018- 2019 учебном году» 

Работа педагогических кадров гимназии №9 в творческих группах  города и области 

дата Название творческой группы Уровень Предмет ФИО учителя 

Приказ  

комитета по 

образованию 

города 

Мурманска от 

08.06. 2017г  

 № 1237 

 Проектирование рабочих программ по учебному предмету 

«Химия» в условиях введения ФГОС ООО 

 

муниципальный 

 

химия Нагорняк А.М. 

Разработка  контрольно- измерительных материалов для 

диагностики познавательных УУД на уроках ОБЖ 

ОБЖ Шаповалов Д.П. 

 Учебно- исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся как средства совершенствования универсальных 

учебных действий по учебному предмету « Физика» 

физика  Кондратьева Е.А. 

 Применение современных информационных технологий обучения  Физическая Шаповалов Д.П. 
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в преподавании физической культуры культура Машинец О.Л. 

Карпенко Т.В. 

 


