
 

Транслирование педагогического опыта по итогам работы за  2019-2020 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Участники (ФИО) Статус 

1 Региональный научно-практический семинар «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ОНН обучающихся с ОВЗ» с темой выступления «Организация 

деятельности психолого-медико-педагогического  консилиума в 

общеобразовательной школе») 

Кравченко О.Н., учитель 

начальных классов 

участник,  

выступление 

Региональный конкурс рисунков, плакатов, мультимедийных 

презентаций и методических разработок внеклассных мероприятий 

«Здоровье-это здорово!» в номинации  «Преподавание ЗОШ» 

победитель 

2 Региональный фестиваль педагогического мастерства «Диссеминация 

педагогического опыта по использованию технологий 

деятельностного типа как условие обеспечения преемственности 

начальной и основной школы в рамках реализации ФГОС по теме 

мастер-класса «Методы и приемы формирования орфографической 

зоркости у младших школьников посредством технологии 

продуктивного чтения» 

Терехина М.П., учитель 

начальных классов 

мастер-класс 

Сайт ассоциации педагогов России «АПРель» «Использование 

элементов ИКТ как способ управления познавательной деятельностью 

обучающихся на уроке» 

публикация 

Мастер – класс по теме: «Методы и приемы формирования 

орфографической зоркости у младших школьников посредством 

технологии продуктивного чтения» 

мастер-класс 

3 Региональная гуманитарная конференция исследовательских работ 

«Поиск и творчество» в номинации «Я делаю это так: из опыта работы 

по организации проектной и исследовательской деятельности 

учащихся» 

Самохина А.А., учитель 

начальных классов 

участник,  

выступление 

Всероссийская научно-практическая конференция VII Сталинградские 

исторические чтения по теме мастер-класса «Развитие личности 

младшего школьника через формирование чувства патриотизма 

средствами проектной и исследовательской деятельности» 

мастер-класс 

Региональный этап международной ярмарки социально-

педагогических инноваций по теме мастер-класса «Игры, в которые 

играют семьи… Семьи, которые играют в игры…» в номинации 

«Инновационные формы работы с различными категориями семей» 

мастер-класс 



 

VIII Всероссийская (с международным участием) научно-

практическая конференция «Развитие личности младшего школьника 

и личностно-профессиональное развитие учителя начальных классов в 

соответствии с приоритетами Национального проекта «Образование» 

по теме доклада «Семья как фактор риска» 

участник,  

выступление 

Региональный конкурс рисунков, плакатов, мультимедийных 

презентаций и методических разработок внеклассных мероприятий 

«Здоровье-это здорово!» в номинации «Преподавание ЗОШ» 

победитель 

Региональный этап международной ярмарки социально- 

педагогических инноваций в номинации «Инновационные формы 

работы с различными категориями семей» за подготовку авторской 

работы «Консультативная помощь родителям «Игры, в которые 

играют семьи… Семьи, которые играют в игры» 

участник,  

выступление 

 «Развитие личности младшего школьника через формирование 

чувства патриотизма средствами проектной и исследовательской 

деятельности» (в сборнике научных докладов и сообщений 

Всероссийской научно-практической конференции «VII 

Сталинградские исторические чтения») 

публикация 

Вебинар «Цифровые технологии в обучении языкам и культурам, 

предметам гуманитарного цикла: теория и методика применения в 

образовательном учреждении» по теме «Сохранение культурно-

исторического наследия посредством использования интерактивных 

игровых проектов на уроках литературного чтения» 

участник,  

выступление 

III региональный конкурс презентаций профессиональных 

достижений 

участник 

III Всероссийский педагогический конкурс по ФГОС  победитель 

Региональный этап международного конкурса методических 

разработок «Уроки Победы» 

участник 

4 Мастер-класс на научно-практическом семинаре «Применение 

интерактивных форм и методов обучения в начальной школе»  

Коновалова Е.И., учитель 

начальных классов 

 

 

 

 

мастер-класс 

Региональный этап международной ярмарки социально-

педагогических инноваций по теме мастер-класса «Игры, в которые 

играют семьи… Семьи, которые играют в игры…» в номинации 

«Инновационные формы работы с различными категориями семей» 

мастер-класс 



 

Всероссийская научно-практическая конференция VII Сталинградские 

исторические чтения по теме мастер-класса «Изучение исторического 

материала на уроках окружающего мира младшими школьниками» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мастер-класс 

Вебинар «Цифровые технологии в обучении языкам и культурам, 

предметам гуманитарного цикла: теория и методика применения в 

образовательном учреждении» по теме «Сохранение культурно-

исторического наследия посредством использования интерактивных 

игровых проектов на уроках литературного чтения» 

участник,  

выступление 

Всероссийская научно-практическая конференция «Вариативные 

системы обучения в современной начальной школе: концепции и 

технологии» по теме «Использование потенциала проектной 

деятельности в формировании интереса к изучению природы у 

младших школьников в условиях вариативности начального общего 

образования» 

участник,  

выступление 

XIV Всероссийская с международным участием научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы теории и практики 

биологического и химического образования» по теме доклада 

«Дидактические игры как средство реализации экологического 

образования младших школьников»  

участник,  

выступление 

Региональный конкурс рисунков, плакатов, мультимедийных 

презентаций и методических разработок внеклассных мероприятий 

«Здоровье-это здорово!» в номинации «Преподавание ЗОШ» 

победитель 

 «Развитие эмоционально-волевой сферы младших школьников в ходе 

изучения исторического материала на уроках окружающего мира» (в 

сборнике научных докладов и сообщений Всероссийской научно-

практической конференции «VII Сталинградские исторические 

чтения») 

публикация 

Городской конкурс профессионального мастерства  «Лучший по 

профессии» 

участник 

Всероссийская научно – практическая конференция «Вариативные 

системы обучения в современной начальной школе: концепции и 

технологии» 

участник,  

выступление 

Региональный этап международного конкурса методических 

разработок «Уроки Победы» 

участник 

5 VII Сталинградские исторические чтения по теме «Развитие личности 

младшего школьника через формирование чувства патриотизма 

средствами проектной и исследовательской деятельности»  

Костылева Е.Н., учитель 

начальных классов 

 

участник,  

выступление 



 

VIII Всероссийская (с международным участием) научно-

практическая конференция «Развитие личности младшего школьника 

и личностно-профессиональное развитие учителя начальных классов в 

соответствии с приоритетами Национального проекта «Образование» 

по теме доклада «Семья как фактор риска» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

участник,  

выступление 

III региональный конкурс презентации профессиональных 

достижений «Формула успеха» по теме доклада «Формирование 

гражданско-патриотических ценностей бережного отношения к 

историческому и культурному наследию своей малой Родины») 

участник,  

выступление 

III региональный конкурс презентаций профессиональных 

достижений 

участник 

 

Региональный этап международной ярмарки социально 

педагогических инноваций в номинации «Инновационные формы 

работы с различными категориями семей» за подготовку авторской 

работы «Консультативная помощь родителям «Игры, в которые 

играют семьи… Семьи, которые играют в игры» 

победитель 

«Развитие личности младшего школьника через формирование 

чувства патриотизма средствами проектной и исследовательской 

деятельности» (в сборнике научных докладов и сообщений 

Всероссийской научно-практической конференции «VII 

Сталинградские исторические чтения») 

публикация 

Международный педагогический конкурс "Успешные практики в 

образовании» 

призер 

Региональный этап международного конкурса методических 

разработок «Уроки Победы» 

участник 

6 Сценарий конкурсной программы, посвященной Дню матери «Мама 

милая, родная», сценарий праздника, посвященного Дню России (для 

летнего оздоровительного лагеря) 

Барышникова Г.М., учитель 

начальных классов 

публикация 

Городской обучающий семинар «Преподавание комплексного 

учебного курса  «Основы религиозных культур и светской этики»: 

лучшие педагогические практики «Дом и семья в православии» в 

рамках семинара 

мастер-класс 

7 Оnline ФГОС «Система развития речи на уроках русского языка в 

младших классах в процессе формирования орфографических 

навыков» 

Гиревая В.Н., учитель 

начальных классов 

публикация 



 

Всероссийская олимпиада «Проверка знаний» в номинации «Совокупность 

требований к реализации государственных образовательных программ 

ФГОС начального общего образования» 

победитель 

8  Конспект по русскому языку на тему «Глагол. Наклонение глагола» 

(«Педагогический альманах») 
Жиленкова Т.В., учитель 

начальных классов 

публикация 

9 Конспект по русскому языку на тему «Глагол. Наклонение глагола» 

(«Педагогический альманах») 

Легенченко А.В., учитель 

начальных классов 

публикация 

10  «Солнечный свет» «Нетрадиционные способы запоминания таблицы 

умножения» 

Луценко Е.Н., учитель 

начальных классов 

публикация 

V городской фестиваль самодеятельного художественного творчества 

работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда 

«Сталинградская осень», посвященного 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Конкурс видеороликов «О 

героях былых времен…» 

призер 

11 Сайт «Новое дерево» «Числа от 1 до 6 закрепление» Самардакова Е.Н., учитель 

начальных классов 

публикация 

12 Международный дистанционный педагогический конкурс.  Ткаченко О.А., учитель 

начальных классов 

призер 

13 Краевая научно-практическая конференция «Чтение современного 

школьника в рамках учебной и внеурочной деятельности» по теме 

обобщения опыта «Игровые технологии на уроках русского языка как 

средство развития познавательного интереса к чтению» 

Гусева С.Г., педагог-психолог участник,  

выступление 

«Развитие эмоционально-волевой сферы младших школьников в ходе 

изучения исторического материала на уроках окружающего мира» 

(сборник научных докладов и сообщений Всероссийской научно-

практической конференции «VII Сталинградские исторические 

чтения») 

публикация 

Городской обучающий семинар «Правосознание современных 

школьников как педагогическая проблема. Профилактика 

правонарушений и наркомании среди несовершеннолетних» 

участник, 

 выступление 

Вебинар «Современный педагог e-learning и медиаобразование» по 

теме «Психологическая нагрузка в период повышенного цифрового 

стресса» 

участник,  

выступление 

14 

 

Региональный этап международного конкурса методических 

разработок «Уроки Победы» 

Гузенко И.В., учитель русского 

языка и литературы 

участник 



 

 

 

 

Центр роста талантливых детей и педагогов Эйнштейн 

«Использование ЦОР в системе уроков элективного курса «В мире 

зарубежной литературы» в 5-9-х классах в рамках ФГОС ООО» 

 

 

публикация 

Вебинар «Цифровые технологии в обучении языкам и культурам, 

предметам гуманитарного цикла: теория и методика применения в 

образовательном учреждении» по теме «Использование ЦОР в 

системе уроков элективного курса «В мире зарубежной литературы» в 

5-9 классах в рамках ФГОС ООО» 

участник,  

выступление 

X международная научная конференция «Рациональное и 

иррациональное в литературе и фольклоре» 

участник 

Заочный этап Профессионального конкурса «Учитель будущего» участник 

15 Всероссийский с международным участием образовательный форум 

«Русский язык для всех!» с темой выступления «Современный урок 

русского языка и литературы в школе»  

Сивокозова Т.Ф., учитель 

русского языка и литературы 

участник,  

выступление 

 «Творческая мастерская на уроках литературы в старшей школе» 

(«Педжурнал-2020») 

публикация 

Всероссийский с международным участием образовательный форум 

«Русский язык для всех» 

участник дискуссионной 

площадки, выступающий 

X международная научная конференция «Рациональное и 

иррациональное в литературе и фольклоре» 

участник 

Научно-методические Щербовские чтения (ВолГУ) «Актуальные 

вопросы методики преподавания русского языка и литературы» 

участник,  

выступление 

Вебинар «Цифровые технологии в обучении языкам и культурам, 

предметам гуманитарного цикла: теория и методика применения в 

образовательном учреждении» по теме «Возможности технологии 

дистанционного обучения в преподавании русского языка и 

литературы в современной школе» 

участник,  

выступление 

16 Конспект урока в режиме дистанционного обучения. Урок литературы 

в 11 классе. Написание эссе по роману М.А.Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 

Мужжухина Е.С., учитель 

русского языка и литературы 

публикация 

X международная научная конференция «Рациональное и 

иррациональное в литературе и фольклоре» 

участник 

Вебинар «Цифровые технологии в обучении языкам и культурам, 

предметам гуманитарного цикла: теория и методика применения в 

образовательном учреждении» по теме «Развитие познавательного 

интереса обучающихся на уроках русского языка и литературы через 

использование ЦОР» 

участник,  

выступление 



 

17  «Изображение царя в «Песни про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова» («Инфоурок») 

Пономаренко А.Ю., учитель 

русского языка и литературы 

публикация 

X международная научная конференция «Рациональное и 

иррациональное в литературе и фольклоре» 

участник 

«Заочная экскурсия в Государственный музей-заповедник 

С.А.Есенина» 

публикация 

18 Премия профессионального педагогического мастерства «Признание» Самодурова Г.С., учитель 

русского языка и литературы 

победитель 

19 Научно-методические Щербовские чтения (ВолГУ) «Актуальные 

вопросы методики преподавания русского языка и литературы» 

Кравцов Иван Владимирович,  

учитель русского языка и 

литературы 

участник,  

выступление 

X международная научная конференция «Рациональное и 

иррациональное в литературе и фольклоре» 

участник 

Региональный конкурс профессионального мастерства 

«Педагогический дебют» 

лауреат 

 

20 

 «Образовательные Материалы» разработка «Сталинградская 

цитадель: битва за элеватор» 
Инговатов Р.А., учитель истории 

и обществознания 

публикация 

Городской обучающий семинар «Правосознание современных 

школьников как педагогическая проблема. Профилактика 

правонарушений и наркомании среди несовершеннолетних» 

участник, 

 выступление 

Международная научно-практическая конференция, посвященная 75-

летию ВОв 1941-45 гг и 90-летию ВГАПО «Великая победа 1945 года: 

эпоха патриотизма, военного и трудового подвига народа», сборник в 

печати (Потенциал учебно-исследовательской деятельности учащихся 

старших классов в осмыслении темы Великой Отечественной войны / 

А.В. Матус // Великая Победа 1945 года: эпоха патриотизма, военного 

и трудового подвига народа: сб. науч. докл. и сообщ. Межд. науч.-

практ. конф. (г. Волгоград, 17 апреля 2020 г.) / ГАУ ДПО «ВГАПО»; 

ВОО «АУИиО»; редкол.: проф. Д.В. Полежаев (науч. ред.) и др. – М.: 

«Планета», 2020.) 

выступление, 

публикация 

 

Вебинар «Современный педагог e-learning и медиаобразование» по 

теме «Цифровое обучение общественным дисциплинам: проблемы, 

риски, перспективы» 

участник,  

выступление 

21  «Педагогический опыт» разработка «Сталинградская цитадель: битва 

за элеватор» 

Инговатова Л.В., учитель 

истории и обществознания 

публикация 



 

Международная научно-практическая конференция, посвященная 75-

летию ВОв 1941-45 гг и 90-летию ВГАПО «Великая победа 1945 года: 

эпоха патриотизма, военного и трудового подвига народа», сборник в 

печати (Потенциал учебно-исследовательской деятельности учащихся 

старших классов в осмыслении темы Великой Отечественной войны / 

А.В. Матус // Великая Победа 1945 года: эпоха патриотизма, военного 

и трудового подвига народа: сб. науч. докл. и сообщ. Межд. науч.-

практ. конф. (г. Волгоград, 17 апреля 2020 г.) / ГАУ ДПО «ВГАПО»; 

ВОО «АУИиО»; редкол.: проф. Д.В. Полежаев (науч. ред.) и др. – М.: 

«Планета», 2020.) 

выступление, 

публикация 

 

Вебинар «Современный педагог e-learning и медиаобразование» по 

теме «Цифровое обучение общественным дисциплинам: проблемы, 

риски, перспективы» 

участник,  

выступление 

22  «Европа и наполеоновские войны. Отечественная война 1812 года» в 

условиях дистанционного обучения» 

Матус А.В., учитель истории публикация 

 «Развитие УУД через проектно-исследовательскую деятельность 

учащихся»  

публикация 

«Европа: облик и противоречия промышленной эпохи» в режиме 

дистанционного обучения 

публикация 

«Использование ИКТ на уроках истории» публикация 

«Потенциал учебно-исследовательской деятельности учащихся 

старших классов в осмыслении темы Великой Отечественной войны» 

(в сборнике научных докладов  и сообщений Международной научно-

практической конференции) Международная научно-практическая 

конференция, посвященная 75-летию ВОв 1941-45 гг и 90-летию 

ВГАПО «Великая победа 1945 года: эпоха патриотизма, военного и 

трудового подвига народа», сборник в печати (Потенциал учебно-

исследовательской деятельности учащихся старших классов в 

осмыслении темы Великой Отечественной войны / А.В. Матус // 

 Великая Победа 1945 года: эпоха патриотизма, военного и трудового 

подвига народа: сб. науч. докл. и сообщ. Межд. науч.-практ. конф. (г. 

Волгоград, 17 апреля 2020 г.) / ГАУ ДПО «ВГАПО»; ВОО «АУИиО»; 

редкол.: проф. Д.В. Полежаев (науч. ред.) и др. – М.: «Планета», 2020.) 

публикация, 

выступление 



 

Вебинар «Цифровые технологии в обучении языкам и культурам, 

предметам гуманитарного цикла: теория и методика применения в 

образовательном учреждении» по теме «Использование 

информационно-цифровых технологий на уроках истории как 

средство активизации познавательной деятельности учащихся (из 

опыта работы)» 

участник,  

выступление 

23 Всероссийский конкурс «Определение уровня квалификации. Учитель 

французского языка» 

Костина Е.В., учитель 

французского языка 

победитель 

 «Педагогический альманах» (методическая разработка 

«Олимпиадные задания по французскому языку для учащихся 5-6 

классов») 

публикация 

Всероссийский социальный проект «Страна талантов» (учебно-

методический материал «Олимпиадные задания для учащихся 6-х 

классов») 

публикация 

Всероссийская открытая акция-конкурс  «Tolles Diktat-2020»  участник 

24  «Педагогический альманах» «Проект DELF по французскому языку» Джуманова М.Х., учитель 

французского языка 

публикация 

25 Конспект урока английского языка по теме «Семья и друзья», 

презентация к уроку английского языка «Чтение сказки Гадкий 

Утенок» 

Дорохина Т.Ю., учитель 

английского языка 

публикация 

26 

 

 

 

 

 «Педагогический альманах» «Культурно-образовательный проект 

«Французский киноклуб» как средство оптимизации иноязычного 

образования в Гимназии» 

Егоян Т.Э., учитель 

французского и английского 

языков 

публикация 

Вебинар «Цифровые технологии в обучении языкам и культурам, 

предметам гуманитарного цикла: теория и методика применения в 

образовательном учреждении» по теме «Культурно-образовательный 

проект «Французский киноклуб» как средство оптимизации 

иноязычного образования в гимназии» 

участник,  

выступление 

 

27 

Журнал «Просвещение. Иностранные языки» «Guard- рost №1» Кинаш Е.П., учитель 

английского языка 

 

 

 

 

публикация 

Сборник электронных материалов «Символы Победы», Издательство 

«Просвещение» 

публикация 

Конкурс «Большая перемена» участник 

Всероссийская открытая акция-конкурс 

 «Tolles Diktat-2020»  

участник 

Вебинар «Цифровые технологии в обучении языкам и культурам, 

предметам гуманитарного цикла: теория и методика применения в 

образовательном учреждении» по теме «Эффективность 

участник,  

выступление 



 

использования аутентичного видеоматериала для формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции на уроках английского 

языка» 

Премия профессионального педагогического мастерства «Признание» победитель 

Заочный этап Профессионального конкурса «Учитель будущего» участник 

28 Всероссийская педагогическая конференция «Перспективные 

технологии и методы в практике современного образования» на сайте 

«Апрель» «Применение педагогической технологии «скаффолдинг» 

на уроках английского языка» 

Кириличева И.А., учитель 

английского языка 

публикация 

Вебинар «Цифровые технологии в обучении языкам и культурам, 

предметам гуманитарного цикла: теория и методика применения в 

образовательном учреждении» по теме «Достоинства и недостатки 

использования платформы Skype и Zoom в обучении иностранным 

языкам» 

участник,  

выступление 

29  «Педагогический альманах» на тему «Техника формирующего 

оценивания предметных результатов на уроках английского языка» 

Малышева Я.В., учитель 

английского языка 

публикация 

Районный смотр-конкурс на лучшую организацию работы по 

предупреждению ДДТТ 

3 место 

30 Сайт социальной сети работников образования nspportal.ru 

«Проектная деятельность как способ формирования 

лингвострановедческой компетенции на уроках немецкого языка» 

Семенова Л.Г., учитель 

немецкого языка 

публикация 

Всероссийская открытая акция-конкурс 

 «Tolles Diktat-2020»  

2 место в номинации 

«Уровень владения языком- 

CI» 

Вебинар «Цифровые технологии в обучении языкам и культурам, 

предметам гуманитарного цикла: теория и методика применения в 

образовательном учреждении» по теме «Организация учебного 

сотрудничества» 

участник,  

выступление 

Электронная версия журнала «Просвещение. Иностранные языки» 

«Организация учебного сотрудничества на занятиях по немецкому 

языку» 

публикация 

31 Всероссийская открытая акция-конкурс 

 «Tolles Diktat-2020»  

Щадина Г.В., учитель немецкого 

языка 

1 место в номинации 

«Уровень владения языком- 

CI» 

32 Всероссийская открытая акция-конкурс 

 «Tolles Diktat-2020»  

Клименко Е.В., учитель 

немецкого языка 

2 место в номинации 

«Уровень владения языком - 

CI» 



 

33 Всероссийская открытая акция-конкурс 

 «Tolles Diktat-2020»  

Парасоцкая А.А., учитель 

английского языка 

участник 

34 Тест «Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции» Бирюков П.Ю., учитель физики 

и технологии 

публикация 

«Радиоактивность как свидетельство сложного строения атома» публикация 

«Биологическое действие радиоактивных излучений» публикация 

«Основы технологии штукатурных работ» публикация 

35 Сайт «Педагогические ресурсы» «Толерантность. Что это?» 

 

Санарова Г.Э., учитель 

технологии 

публикация 

Вебинар «Современный педагог e-learning и медиаобразование» по 

теме «Ведение уроков технологии в современном цифровом 

пространстве» 

участник,  

выступление 

36 Презентация по географии «Ресурсы Мирового океана», в 

электронном журнале СтРИЖ «Современные особенности семейного 

состава населения субъектов Южного Федерального округа» 

Гринько Е.М., учитель биологии 

и географии 

публикация 

37 Образовательный Центр «Лучшее решение» «Моделирующие 

технологии на уроках географии» 

Семина Г.В., учитель географии публикация 

38 Премия профессионального педагогического мастерства «Признание» Лазарева Е.А., учитель химии и 

биологии 

победитель 

39 

 

 

 

 

 

Сеть социальной сети работников образования nspportal.ru «Задачи на 

сплавы и смеси»  

Синельникова Е.Г., учитель 

математики 

 

 

 

 

публикация 

Сценарий литературно-музыкальной композиции «Мы живем 

коротким словом «Память» 

публикация 

Городской обучающий семинар «Правосознание современных 

школьников как педагогическая проблема. Профилактика 

правонарушений и наркомании среди несовершеннолетних» 

участник, 

 выступление 

Премия профессионального педагогического мастерства «Признание»  победитель 

Заочный этап Профессионального конкурса «Учитель будущего» участник 

Районный этап городского конкурса профессионального 

педагогического мастерства классных руководителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений Волгограда «Самый классный 

классный» 

призер 

Региональный конкурс учителей математики «Умение решать 

экономические задачи» 

победитель 

40 Сайт социальной сети работников образования nspportal.ru «Введение 

игровых элементов на уроках математики на примере теоремы 

Пифагора 

Нечаева О.В., учитель 

математики 

публикация 



 

41 Сайт образовательного Центра «Лучшее решение» Развитие ядерной 

энергетики в мире и ее последствия» публикация 

Яковченко И.В., учитель физики 

 

 

 

публикация 

Всероссийский патриотический челлендж «Память огненных лет», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

участник 

«Лазеры» публикация 

42 СМИ «Педагогический альманах» на тему «Формулы сокращенного 

умножения» 
Перфильева Е.В.,  учитель 

математики 

публикация 

43 Районный смотр-конкурс на лучшую организацию работы по 

предупреждению ДДТТ 

Ставрова Т.Н., старший 

методист 

3 место 

Городской обучающий семинар «Правосознание современных 

школьников как педагогическая проблема. Профилактика 

правонарушений и наркомании среди несовершеннолетних» 

участник, 

 выступление 

 


