
Транслирование педагогического опыта по итогам работы за 2017-2018 учебный год 

Наименование мероприятия Участник (ФИО) Статус 

Международная научно-практическая конференция педагогов «Организация 

преемственности школьного и высшего образования в контексте требований 

реализации ФГОС в свете устойчивого развития» 

 

Семенова Л.Г., учитель 

немецкого языка 

участник, 

выступление 

XII Всероссийский педагогический конкурс «Инновационные методики и технологии 

в обучении-2017» («Формирование лингвистической компетенции как одна из 

основных задач при обучении иностранному языку») 

лауреат 

Международная научно-практическая конференция педагогов «Организация 

преемственности школьного и высшего образования в контексте требований 

реализации ФГОС в свете устойчивого развития» 

Кинаш Е.П., учитель 

английского языка 

участник, 

выступление 

«I Международная научно-практическая конференция «Современные технологии 

воспитания и обучения» с научно-методической работой «Формирование духовно-

нравственных ценностей школьников на основе диалога культур» 

участник, 

выступление 

Всероссийский конкурс лучших сценариев «День учителя-это здорово!» участник 

Третий Всероссийский конкурс методических разработок классных часов и 

внеклассных мероприятий «Час, проведенный с пользой», разработка «Счастье-

это…» 

участник 

I международный конкурс педагогического мастерства «Педагог-звучит гордо!» участник 

Международный педагогический конкурс «Сайт учителя английского языка» диплом победителя I 

степени 

Научно-методические Щербовские чтения «Практико-ориентированные технологии в 

преподавании русского языка и литературы», участник круглого стола 

«Формирование у учащихся базовых национальных ценностей средствами русского 

языка и литературы», мастер-класс по теме «Как рассказать…» (уроки внеклассного 

чтения по произведениям Б.П.Екимова, V Всероссийские Екимовские чтения), 

участник-докладчик круглого стола «Формирование у учащихся базовых 

национальных ценностей средствами русского языка и литературы» 

 

Сивокозова Т.Ф., учитель 

русского языка и литературы 

участник, 

выступление 

Региональный рейтинг ВОЛГАССУЛ «Самый активный участник мероприятий 

ВОЛГАССУЛ» 

 

победитель 



II региональная научно-практическая конференция педагогов и обучающихся 

«Патриотическое воспитание: опыт и перспективы» 

 

Шарпило Н.И., учитель 

географии и биологии 

Мужжухина Е.С., учитель 

русского языка и литературы 

 

«IV фестиваль региональных инновационных площадок» 

 

Гусева С.Г., педагог-

психолог 

участник 

Районное мероприятие «Страноведческая мастерская: Рождественские посиделки» 

("То были времена чудес...") 

Костина Е.В., учитель 

французского языка 

открытый урок 

Пребывание студентов-магистрантов Высшей школы подготовки преподавателей при 

Бургундском университете в МОУ Гимназии №4 («Система образования в России и 

Франции: интересные факты») 

Районное мероприятие Литературная гостиная «Окно в Европу» для учащихся 5-11 

классов» («Эффективные приемы работы с аутентичными текстами на уроках 

французского языка») 

мастер-класс 

Региональная научно-методическая конференция «Языкознание для всех» 

(«Стратегия обучения устной речи в контексте сдачи ОГЭ и ЕГЭ по французскому 

языку») 

IV фестиваль региональных инновационных площадок. Дискуссионная площадка №4 

«Основное и среднее общее образование» («Проектирование среды образовательного 

выбора гимназиста в условиях введения ФГОС и применения профстандарта 

«Педагог») 

участник-

выступление 

Региональная научно-практическая конференция «Эффективные практики 

реализации региональных инновационных проектов» (Презентация инновационной 

практики «Практика индивидуализации образовательной деятельности учащихся в 

условиях ФГОС СОО») 

участник-

выступление 

II Региональный конкурс на лучшую реализованную программу работы с 

одаренностью детей и молодежи по теме «Учебное исследование, проведенное в 

рамках урока окружающего мира с учащимися класса» 

Коновалова Е.И., учитель 

начальных классов 

участник-

выступление 

Всероссийская научно-практическая конференция «Современное российское 

образование: идеи, инновации, опыт» 

участник-

выступление 

Всероссийская научно-практическая конференция «V Сталинградские исторические 

чтения», посвященная 75-й годовщине контрнаступления советских войск под 

Сталинградом 

участник-

выступление 



Авторская работа «Эффективные формы приобщения младших школьников к 

формированию экологической культуры» 

Самохина А.А., учитель 

начальных классов 

Коновалова Е.И., учитель 

начальных классов 

участник-

выступление 

Межрегиональный форум «От школьной действительности к детской мечте: опыт, 

инновации, стандарты» 

 

Костина Е.В., учитель 

французского языка 

Щадина Г.В., учитель 

немецкого языка 

участник 

Круглый стол «Работа с интеллектуально одаренными детьми в рамках сетевого 

взаимодействия «школа-вуз» Программы развития Волгоградского университетского 

округа на базе ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» 

 

Сивокозова Т.Ф., учитель 

русского языка и литературы 

Кинаш Е.П., учитель 

английского языка 

Костина Е.В., учитель 

французского языка 

участник 

Региональная научно-методическая конференция учителей математики «Интеграция 

традиционных и инновационных технологий обучения математики в контексте ФГОС 

СОО» 

Нечаева О.В., учитель 

математики 

участник-

выступление 

Региональный конкурс профессионального мастерства учителей математики 

«Решение математических задач и методика обучения их решению» 

победитель 

Региональный конкурс методических разработок уроков математики участник 

Региональная гуманитарная конференция исследовательских работ «Поиск и 

творчество» в номинации «Я делаю это так: из опыта работы по организации 

проектной и исследовательской деятельности учащихся» 

 

Костылева Е.Н., учитель 

начальных классов 

Самохина А.А., учитель 

начальных классов 

Гузенко И.В., учитель 

русского языка и литературы 

участник-

выступление 

Всероссийская конференция «Реализуем ФГОС начального общего образования: 

опыт, проблемы и мнения» с докладом на тему «Патриотические аспекты 

образования и воспитания» 

 

Костылева Е.Н., учитель 

начальных классов 

участник-

выступление 

VI Всероссийского педагогического конкурса «Вектор развития» в номинации 

«Методические разработки» с конкурсной работой «Окружность, ее центр и радиус» 

победитель 

Научно-практическая конференция «Реализация ФГОС в обучении информатике в 

общеобразовательных организациях: от теории к практике» с темой выступления 

Славянская Л.В., учитель 

информатики 

участник 



«Формирование умения учиться и использование умения учиться как способ 

подготовки учащихся к ЕГЭ, учебной и профессиональной деятельности» 

Транслирование профессионального педагогического опыта, «Организация 

исследовательской деятельности при обучении географии» 

Семина Г.В., учитель 

географии и биологии 

мастер-класс 

Региональный конкурс профессионального мастерства учителей географии «Мой 

лучший урок» 

лауреат 

«История родного города в картинах Волгоградских художников» в рамках 

образовательно-творческой недели «Рисуем родной город Волгоград-2018» 

Матус А.В., учитель истории мастер-класс 

II этап XXII региональной конференции молодых ученых и исследователей 

Волгоградской области в направлении «Молодые ученые, педагогика и психология» с 

работой «Проектно-исследовательская деятельность обучающихся на уроках истории 

и во внеурочное время» 

участник 

Межрегиональный форум «От школьной действительности к детской мечте: опыт, 

инновации, стандарты» по теме «Развитие УУД через проектно-исследовательскую 

деятельность обучающихся», мастер-класс «Игровой метод обучения на уроках 

истории»  в рамках межрегионального форума «От школьной действительности к 

детской мечте: опыт, инновации, стандарты» 

участник-

выступление 

Международная научно-практическая конференция «Сталинград – символ героизма, 

патриотизма и сплоченности народов России и мира»  в рамках празднования 75-

летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве 

участник 

Представление педагогического опыта на Всероссийском фестивале «Открытый 

урок» 

Киреева И.А., учитель 

русского языка и литературы 

участник 

Международная сетевая научно-практическая конференция «Духовно-нравственное 

воспитание детей и молодежи: диалог культур и культурный диалог» 

Гузенко И.В., учитель 

русского языка и литературы 

участник 

III Всероссийский конкурс методических разработок уроков мужества, мероприятий, 

посвященных Дню Победы, Дню памяти и скорби, знаменательным датам и вехам 

Великой Отечественной войны «Свеча памяти-2018», внеклассное мероприятие 

«Ведь эта память - наша совесть, она как сила нам нужна..» по рассказу Б.Екимова 

«Ночь исцеления» 

лауреат 

Подготовка и проведение военно-исторического фестиваля-реконструкции «Высадка 

моряков-североморцев в районе Сталинградского элеватора 

Инговатов Р.А., учитель 

истории и обществознания 

Инговатова Л.В., учитель 

участник 

Транслирование профессионального педагогического опыта в рамках повышения участник-



квалификации «Технология формирования предметных, метапредметных, 

личностных универсальных учебных действий на уроках истории и обществознания» 

истории и обществознания выступление 

Всероссийская научно-практическая конференция «V исторические чтения» участник-

выступление 

Межрегиональный круглый стол «Сохранение исторической памяти методами 

проектной работы: теория и практика» 

 

Инговатова Л.В., учитель 

истории и обществознания 

участник-

выступление 

Международный творческий конкурс «Престиж» в номинации «Презентации» с 

работой «Динамическое чтение как фактор успешности обучения» 

Ткаченко О.А., учитель 

начальных классов 

Луценко Е.Н., учитель 

начальных классов 

победители 

Открытые уроки, посвященные Дню народного единства (Круглый стол «День 

народного единства: история праздника») 

Инговатов Р.А., учитель 

истории и обществознания 

открытый урок 

Открытые уроки, посвященные Дню народного единства (Урок-конференция «Уроки 

народного единства») 

Инговатова Л.В., учитель 

истории и обществознания 

Открытые уроки, посвященные Дню народного единства (Игра-путешествие «Когда 

мы едины, мы непобедимы!») 

Матус А.В., учитель истории  

Районное мероприятие «Страноведческая мастерская: Рождественские посиделки»  

Тема урока «Die Berufswelt » 

Щадина Г.В., учитель 

немецкого языка 

открытый урок 

Региональная научно-методическая конференция «Языкознание для всех», 15 

февраля 2018г. 

МОУ «Гимназия №5 Ворошиловского района Волгограда» 

«Стратегии обучения письменному высказыванию-рассуждению в рамках 

подготовки к сдаче экзамена DSD» 

мастер-класс 

 

 

 

Участие в реализации международного проекта «Немецкий языковой диплом»,  

экзаменатор устной части 

участие 

Всероссийская научно-практическая конференция «Педагогическая мастерская», в 

категории обобщение опыта, МОУ Гимназия №5 Ворошиловского района 

Волгограда 

«Эффективные методы работы с видеоматериалами на уроках немецкого языка» 

выступление 

Межрегиональный форум «От школьной действительности к детской мечте» 

«Профессиональное обсуждение проекта предметной концепции» 

участие 

Практический языковой семинар Германской службы Академических обменов в г. 

Волгограде и Волгоградской области «Spielend Deutsch gelernt» 

«Языковые игры на раннем этапе обучения немецкому языку» 

выступление 

Участие в межрегиональной научно-практической интернет-видеоконференции выступление 



«Инновационное развитие образовательных систем в современных условиях: 

проблемы, опыт, тенденции» в рамках Волгоградского весеннего Форума 

непрерывного образования, 

Волгоградская государственная академия последипломного образования 

«Дорожная карта мероприятий на 2 полугодие 2018 года в МОУ «Гимназия №4 

Ворошиловского района Волгограда» как базовой организации стажировочной 

площадки Волгоградской области» 

 
   

   


