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САМООБСЛЕДОВАНИЕ ПЕДАГОГА 

(КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) 

 

1. Результаты итоговой аттестации обучающихся  

 

Учебный год Класс 

Закончили на 

% качества 
% 

успеваемости 
"5" "4" "3" "2" 

2011-2012 

6 Б 

русский 

язык 
2 8 14 0 41,6 100 

литература 10 8 6 0 75 100 

6 Г  

русский 

язык 
0 0 5 0 - 100 

литература 1 2 2 0 60 100 

8 Г 

русский 

язык 
0 9 14 0 39,1 100 

литература 6 7 10 0 56,5 100 

10 Б  

русский 

язык 
2 7 4 0 69,2 100 

литература 2 10 1 0 92,3 100 

Итог 57,7 100 

2012-2013 

7 Б 

русский 

язык 
1 6 20 0 25,9 100 

литература 6 9 12 0 55,5 100 

11 Б 
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русский 

язык 
1 7 5 0 61,5 100 

литература 10 2 1 0 92 100 

9 Г 

русский 

язык 
1 8 12 0 42,8 100 

литература 7 5 9 0 57,1 100 

5 Г 

русский 

язык 
3 13 9 0 64 100 

литература 7 12 6 0 76 100 

Итог 59 100 

2013-2014 

5  Б 

русский 

язык 
0 22 2 0 91,6 100 

литература 0 22 2 0 91,6 100 

6 Г 

русский 

язык 
0 13 12 0 52 100 

литература 5 15 5 0 80 100 

8 Б 

русский 

язык 
1 9 16 0 38,4 100 

литература 2 11 13 0 50 100 

11 Б 

русский 

язык 
0 4 14 0 14,2 100 

литература 0 15 3 0 83,3 100 

Итог 62,6 100 

 

2. Результаты ГИА обучающихся 9-х классов 
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Предмет Класс 
Количество 

обучающихся в классе 

% выполнения 

работы 
% успеваемости 

Количество 

выпускников, 

получивших 

неудовлетворительные 

результаты 

% выпускников, 

получивших 

неудовлетворительные 

результаты  от общего 

количества 

2012-2013 учебный год 

русский 

язык 

9Г 2 50 100 0 0 

Итог 50 100 0 0 

 

3. Результаты ГИА обучающихся 11-х классов 

 

Предмет Класс 
Количество 

обучающихся в классе 
Средний балл % успеваемости 

Количество 

выпускников, 

получивших 

неудовлетворительные 

результаты 

% выпускников, 

получивших 

неудовлетворительные 

результаты  от общего 

количества 

2012-2013 учебный год 

русский 

язык 

11Б 13 68,8 100 0 0 

Итог 68,8 100 0 0 

 

 

 

4. Победители и призеры предметных олимпиад, смотров, конкурсов, интеллектуальных марафонов и др. 

 

4.1. Общее количество обучающихся – участников олимпиад, конкурсов и т.п. 

 

Название олимпиады, смотра, 

конкурса 
Класс 

Количество 

обучающихся в классе 

Количество 

обучающихся, 

принявших участие в 

олимпиадах, конкурсах 

и т.д. 

% обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятиях от 

общего количества 

2011-2012 учебный год  
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 Олимпиада по основам наук в УрФО 10 Б 13 3 23 

 Олимпиада по основам наук в УрФО 6 Б 27 8 29,6 

 Олимпиада по основам наук в УрФО 8 Г 21 4 19 

Школьный  конкурс «Живая классика» 6 Б 27 2 7,4 

Итог 17 19,7 

2012-2013 учебный год 

Олимпиада по основам наук в    УрФО 7 Б 27 7 24 

 Олимпиада по основам наук в   УрФО 5 Г 25 6 19 

 Олимпиада по основам наук в   УрФО 9 Г 21 8 38 

 Олимпиада  по основам наук в УрФО 8Б 27 7 25,9 

Районный конкурс «Живая классика 7» 

Отзыв о прочитанной книге 

7 Б 27 2 7,4 

Итог 30 22,7 

2013-2014 учебный год 

 Олимпиада по основам наук вУрФО 6 Г 25 10 40 

 Олимпиада по основам наук в УрФО 8 Б 27 10 37 

Олимпиада по основам наук в УрФО 5 Б 24 7 29,1 

Районный конкурс стихов на 

хантыйском языке 

5 Б 24 2 8,3 

Итог 25 28,6 

2014-2015 учебный год 

Всероссийская олимпиада школьников 9 Б 16 2 12,5 

 Олимпиада по основам наук в УрФО 6 Б 25 5 20 

 Олимпиада по основам наук в УрФО 7 Г 25 5 20 

 

 Олимпиада по основам наук в УрФО 

6Б 25 4 16 

 

 Олимпиада по основам наук в УрФО 

6В 22 5 22,7 

 

 Олимпиада по основам наук в УрФО 

7Г 25 2 8 

 

 Олимпиада по основам наук в УрФО 

9Б 16 5 31,2 

Итог 27 18,6 
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4.2. Индивидуальные достижения обучающихся - участников олимпиад, конкурсов и т.п. 

 

ФИО обучающегося Класс 
Название олимпиады, смотра, 

конкурса 

Уровень (школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Место 

2011-2012 учебный год  

Меньшикова Юлия 10 Б Всероссийская 

олимпиада школьников 

школьный 1 место 

Меньшикова Юлия 10 Б Всероссийская олимпиада 

школьников 

муниципальный участник 

2012-2013 учебный год 

Жалилова Алина 7 Б Всероссийская олимпиада 

школьников 

школьный  1 место 

Жалилова Алина 7 Б Всероссийская олимпиада 

школьников 

муниципальный 1 место 

Бондаренко Валерия 7 Б Всероссийская олимпиада 

школьников 

школьный  1место 

Бондаренко Валерия 7 Б Всероссийская олимпиада 

школьников 

муниципальный Участник 

2013-2014 учебный год 

БушеневаДарина 8 Б Всероссийская олимпиада 

школьников 

школьный 1 место 

БушеневаДарина 8 Б Всероссийская олимпиада 

школьников 

муниципальный Участник 

 

Боблян Анастасия 8 Б Всероссийская олимпиада 

школьников 

муниципальный Участник 

 

БушеневаДарина 8 Б Всероссийская олимпиада 

школьников 

школьный 1место 

Боблян Анастасия 8 Б Всероссийская олимпиада 

школьников 

школьный 1место 

Береснева Анна 5 Б Олимпиада по основам наук в международный Диплом 3 степени 
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УрФО 

Легейдина Анна 5 Б Олимпиада по основам наук в 

УрФО 

международный Диплом 3 степени 

Альжанова Анастасия 6 Г Олимпиада по основам наук в 

УрФО 

международный Диплом 1 степени 

Вартаньнц Юлия 6 Г Олимпиада по основам наук в 

УрФО 

международный Диплом 2 степени 

2014-2015 учебный год 

Айметдинов Никита 

Равильевич 

9Б Всероссийская олимпиада 

школьников 

школьный 1место 

Боблян Анастасия 

Сергеевна 

9Б Всероссийская олимпиада 

школьников 

школьный 1место 

Айметдинов Никита 

Равильевич 

9 Б Всероссийская олимпиада 

школьников 

муниципальный 3место 

Боблян Анастасия 

Сергеевна 

9Б Всероссийская олимпиада 

школьников 

муниципальный Участник 

Айметдинов Никита 

Равильевич 

9 Б Всероссийская олимпиада 

школьников 

Окружной  Участник 

 

5. Сведения о курсах повышения квалификации 

 

Сроки 
Место 

проведения 

Кем 

организованы 

курсы 

Учебная 

дисциплина 
Тема курсов 

Количество 

часов 

Вид документа 

(удостоверение, 

свидетельство), 

рег. номер 

15.03-

23.03 

2012г. 

пгт. 

Приобье 

Институт 

развития 

образования 

Русский 

язык 

Литература 

«Современный урок русского языка и 

литературы. Вопросы работы с 

одаренными детьми» 

72 часа Удостоверение, 

рег.№478 

14.02-

22.02 

2013г. 

пгт. 

Приобье 

Институт 

развития 

образования 

Литература «Актуальные проблемы преподавания 

литературы в свете введения ФГОС 

ООО» 

72 часа Удостоверение, 

рег. № 236 

06-

08.02 

2013г. 

г. Ханты- 

Мансийск 

Институт 

развития 

образования 

 «Внедрение региональной 

инновационной модели 

этносберегающей школы для детей КМН 

24  часа Справка о 

повышении 

квалификации 
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Севера» Приказ  № 15/1-

у 

 

6. Сведения о наградах,  поощрениях, званиях 

 

Наименование поощрения 

(благодарность, грамота, звание)  
Дата Кем выдано 

Регистр. № 

 (если указан) 

Грамота  «За значительные успехи в 

организации и совершенствовании 

образовательного и воспитательного 

процессов, формирование 

интеллектуального, культурного  и 

нравственного развития личности, 

большой вклад в практическую 

подготовку учащихся и воспитанников, 

многолетний добросовестный труд» 

2011г. Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района 

Без номера 

Грамота «За подготовку дипломанта 

финального этапа VIII Международной 

олимпиады по основам наук по предмету: 

русский язык и литература» 

2011г. АНО «Дом учителя УрФО» г. Екатеринбург Без номера 

Почетная грамота за большой личный 

вклад в практическую подготовку 

обучающихся и воспитанников, 

многолетний добросовестный труд и в 

связи с празднованием 75-летия 

Октябрьского района 

2012г. Департамент образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского округа- Югры 

Приказ № 655 

Грамота «За подготовку дипломанта 

финального этапа IIX Международной 

олимпиады по основам наук по предмету: 

русский язык и литература» 

2012г. АНО «Дом учителя УрФО» г. Екатеринбург Без номера 

Благодарственное письмо  за подготовку 

призера 1 тура Всероссийской олимпиады 

школьников Меньшикову Юлию 

2012г. МКОУ «Приобская СОШ» Без номера 

Грамота «За подготовку дипломанта 2013г. АНО «Дом учителя УрФО» г. Екатеринбург Без номера 
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финального этапа  IX Международной 

олимпиады по основам наук по предмету: 

русский язык и литература» 

Грамота «За творческий подход, 

профессионализм  и высокое качество 

подготовки и участия в рамках щкольного, 

муниципального и всероссийских 

конкурсов» 

2013 г. МКОУ «Приобская СОШ» Без номера 

Грамота  «За подготовку призеров 2 тура 

Всероссийской  олимпиады школьников 

по русскому языку» 

2013 г. МКОУ «Приобская СОШ» Без номера 

Грамота «За подготовку дипломанта 

финального этапа X Международной 

олимпиады по основам наук по предмету: 

русский язык» 

2014г. АНО «Дом учителя УрФО» г. Екатеринбург Без номера 

Грамота «За качественную работу в 

составе жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников» 

 2014 г. МКОУ «Приобская СОШ» Без номера 
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САМООБСЛЕДОВАНИЕ ПЕДАГОГА 

В ХОДЕ ПОСТРОЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Предмет (ы): русский язык и литература 

Кабинет: 306 

Классное руководство (класс, какой год возглавляете класс): 6 Б, классное руководство второй год 

Тема самообразования: Применение современных технологий на уроках русского языка и литературы в  условиях внедрения ФГОС 

ООО 
 

1. Реализуемые программы в соответствии с учебным планом образовательной организации 

 

Компонент учебного 

плана (федеральный, 

региональный, 

школьный) 

Название предмета (программы). 

Если авторская, то указать. 

Количество 

обучающихся 

Наличие 

рецензии (да, 

нет), дата, 

рецензент 

Ожидаемый результат 

(например, повышение % 

качества, количества 

участников олимпиад, 

конференций и т.д.) 

2011-2012 учебный год 

Федеральный Русский язык 65  Стабильность успеваемости, 

повышение качества, 

увеличение количества 

участников олимпиад 

Литература 65  

Школьный Элективный курс по русскому 

языку «За страницами школьного 

учебника» 

15 нет 

2012-2013 учебный год 

Федеральный Русский язык 86  Стабильность успеваемости, 

повышение качества, 

увеличение  количества 

участников олимпиад 

Литература 86  

Школьный Элективный курс по русскому 

языку  «Обучение сочинениям 

различных жанров» 

13 нет 

2013-2014 учебный год 

Федеральный Русский язык 93  Повышение качества, 

увеличение количества Литература 93  

Школьный Русский язык «Деловой русский 16 нет 
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язык» участников олимпиад 

 

2. Используемые педагогические технологии 

 

Название технологии Автор 

Объяснительно-иллюстративные технологии 

обучения 

В основе – дидактические принципы Я.А. 

Коменского 

Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили 

Игровые технологии Б.П. Никитин 

Проблемное обучение Дж. Дьюи 

Технология интенсификации обучения на основе 

схемных и знаковых моделей учебного 

материала 

В.Ф. Шаталов 

Технология уровневой дифференциации 

обучения на основе обязательных результатов 

В.В. Фирсов  

Технология индивидуализации обучения И.Э. Унт, А.С. Границ-кая, В.Д. Шадриков 

Информационно – коммуникационные 

технологии 

 

Реализация теории поэтапного формирования 

умственных действий 

П.Я. Гальперин, М.Б. Волович  

Технология развивающего обучения Эльконина - 

Давыдова 

Д.Б. Эльконин, 

В.В. Давыдов 

Личностно ориентированное развивающее 

обучение 

И.С. Якиманская 

Технология проблемного обучения А. Осборн 

 

3. Победители и призеры предметных олимпиад, смотров, конкурсов, интеллектуальных марафонов и др. 

 

 

Индивидуальные достижения обучающихся - участников олимпиад, конкурсов и т.п. 

 

ФИО обучающегося Класс 
Название олимпиады, смотра, 

конкурса 

Уровень (школьный, 

муниципальный, 
Место 
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региональный, 

всероссийский, 

международный) 

2012-2013 учебный год 

Жалилова Алина 7 Б Всероссийская олимпиада 

школьников 

муниципальный 1 место 

2012-2013 учебный год 

Береснева Анна 5 Б Олимпиада по основам наук в 

УрФО 

международный Диплом 3 степени 

Легейдина Анна 5 Б Олимпиада по основам наук в 

УрФО 

международный Диплом 3 степени 

Альжанова Анастасия 6 Г Олимпиада по основам наук в 

УрФО 

международный Диплом 1 степени 

Вартаньянц Юлия 6 Г Олимпиада по основам наук в 

УрФО 

международный Диплом 2 степени 

2014-2015 учебный год 

Айметдинов Никита 9 Б Всероссийская олимпиада 

школьников 

муниципальный 3 место 

 

 

 

4. Организация работы с неуспевающим, слабоуспевающими обучающимися по предмету 

 

ФИО обучающегося Класс Проблема 
Причина 

возникновения 

Деятельность по 

преодолению проблем 

2011-2012 учебный год 

слабоуспевающий 6 Г Низкий уровень подготовки, 

отсутствие домашней работы 

Кратковременная 

память, хроническое 

заболевание 

Дифференцированный 

подход при организации 

работы на уроке, 

закрепление сильного 

ученика 

2012-2013 учебный год 

слабоуспевающий 5 Г Низкий уровень подготовки, 

отсутствие домашней подготовки 

Кратковременная 

память, хроническое 

Индивидуальная  и 

дифференцированная 
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заболевание, слабый 

контроль со стороны 

родителей 

работа на уроке, 

закрепление сильного 

обучающегося 

2013-2014 учебный год 

слабоуспевающий 5 Б Низкий уровень подготовки Оставался на повторный 

курс обучения 

Индивидуальная и 

дифференцированная 

работа на уроке. Работа 

с родителями 

 

5. Внеурочная деятельность 

 

Название учебного 

курса 

Предмет  Количество 

обучающихся 

Ожидаемый результат Достигнутый результат 

2011-2012 учебный год  

Элективный курс по 

русскому языку «За 

страницами школьного 

учебника» 

Русский язык 18 Успешная сдача обучающимися 

ЕГЭ и ГИА, участие и победа в 

олимпиадах различного уровня 

Успешная сдача 

обучающимися 9-х 

классов ГИА 

2012-2013 учебный год 

Элективный курс по 

русскому языку  

«Обучение сочинениям 

различных жанров» 

Русский язык 22 Успешная сдача обучающимися 

ЕГЭ и ГИА, участие и победа в 

олимпиадах различного уровня 

Успешная сдача 

обучающимися 9-х 

классов ГИА. Победитель 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

на муниципальном 

уровне. 

2013-2014 учебный год 

Элективный курс по 

русскому языку «Деловой 

русский язык» 

Русский язык 20 Успешная сдача обучающимися 

ЕГЭ и ГИА, участие и победа в 

олимпиадах различного уровня 

Успешная сдача 

обучающимися 9-х 

классов ГИА.  

Участие в  Олимпиаде по 

основам наук в УрФО на 

международном уровне. 
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6. Подготовка проектных работ обучающимися 

 

ФИО обучающегося Класс Предмет Название проекта 

Название 

мероприятия, 

 дата проведения 

Уровень 

(школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Результат 

участия 

2011-2012 учебный год 

Ковальчук Арина 9 Б литература Марина Цветаева Конференция «Тебе, 

Россия, наш труд и 

талант» 

школьный 3 место 

 

7. Воспитательная работа 

 

7.1. Основные достижения класса по направлениям воспитательной работы 

 

М
ер

о
п

р
и

я
т
и

е
 

Результаты, достигнутые по направлениям воспитательной работы 

Д
у
х
о
в

н
о

-н
р

а
в

ст
в

ен
н

о
е 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

н
о

-

сп
о
р

т
и

в
н

о
е,

  

о
зд

о
р

о
в

и
т
ел

ь
н

о
е 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
е 

О
б
щ

еи
н

т
ел

л
ек

т
у

 

а
л

ь
н

о
е 

О
б
щ

ек
у
л

ь
т
у
р

н
о
е 

Э
к

о
л

о
г
и

ч
ес

к
о
е
 

П
р

о
ф

о
р

и
ен

т
а
ц

и
я

 

У
ч

ен
и

ч
е
ск

о
е 

са
м

о
у
п

р
а
в

л
ен

и
е 

В
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

е 
 

с 
р

о
д

и
т
ел

я
м

и
 

Г
р

а
ж

д
а
н

ск
о

- 
 

п
а
т
р

и
о
т
и

ч
ес

к
о
е
 

н
а
п

р
а
в

л
ен

и
е 

2011-2012 учебный год 

10 Б Поздравл

ение и 

оказание 

2 место в 

соревнова- 

ниях по 

День 

правовых 

знаний. 

Участие в 

конкурсе 

«Ученик 

Талант-шоу 

Диплом 1 

степени в 

Неделя 

экологии, 

проведение 

Занятия в 

различных 

кружках и 

Участие в 

конкурсе 

«Самый 

Совместное 

с 

родителями 

Участие в 

школьном 

конкурсе 
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помощи 

ветерана

м ВОВ 

стрельбе в 

зачет 

школьной 

Спартакиа- 

ды 

Беседа 

«Права и 

обязанност

и 

учащихся» 

(выдержки 

из Устава 

школы) 

года» номинации 

«Песня»  

акции, 

конкурсов; 

«Экологиче

ский 

марафон» 

секциях. 

Поисковая 

работа к 

«Вечеру 

встречи 

выпускник

ов» 

классный 

класс» 

внеклас- 

сное 

мероприяти

е 

«Традиции 

моей 

семьи» 

«Смотр строя 

и песни». 

2012-2013 учебный год 

11 Б Встреча с 

ветерано

м ВОВ, 

дискус-

сия «Что 

такое 

толерант-

ность» 

Участие в 

Олимпийск

их 

школьных 

играх, 1 

место по 

лыжным 

гонкам 

Интеллекту

альная игра 

«Нас 

много, и 

все мы 

разные» 

Участие в 

конкурсе 

«Ученик 

года», 

1 место в 

конкурсе 

«Мисс – 

осень» 

Концерт для 

учителей. 

Талант-шоу  

Диплом 2 

степени в 

номинации 

«Представле-

ние блюда». 

Талант-шоу 1 

место  в 

номинации» 

игра на 

музыкальном 

инструменте» 

Участие в 

трудовых 

десантах 

Диспут 

«Образова- 

ние- 

подарок на 

всю жизнь» 

Призеры 

конкурса 

«Самый 

классный 

класс» 

Подготовка 

к 

выпускно- 

му вечеру 

1 место в 

школьном 

конкурсе 

«Смотра 

строя и 

песни» 

2013-2014 учебный год 

 Классный 

час «Я 

горжусь 

тем, что 

живу в 

России» 

Участие в 

Олимпийск

их 

школьных 

играх.  

 3 место по 

пионерболу; 

2 место по 

баскетболу; 

2 место в 

Посвяще- 

ние в 5-ти 

классники 

Участие в 

конкурсе 

«Ученик 

года», 

Победа в 

игровой 

программ

е 

«Осенний 

калейдоск

Участие в 

талант-шоу 

 

Разведение 

и уход за 

цветами в 

классном 

кабинете 

Участие в 

конкурсе 

«Мастери- 

ца» 

Формирова

ние 

классного 

актива 

Смотр- 

конкурс 

семей 

«Формула 

успеха» 

Участие в 

школьном 

конкурсе 

«Смотр строя 

и песни». 

Тематически

й классный 

час 

«Символика 

России» 
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эстафете на 

коньках;  

2 место по 

мини-

футболу.   

1 место в 

школьном 

этапе 

соревнован

ий 

«Губернато

рские 

состязания

» среди 5-

ых классов  

оп» в 

номинаци

и «Самый  

быстрый 

класс » 

2014-2015 учебный год 

 Ролевая 

игра 

«Традици

и и 

культура 

народов 

России» 

3 место по 

мини- 

футболу;   

2 место по 

шахматам 

Посещение 

ледового 

катка, 

лыжной 

базы 

Тренинг 

«Учимся 

разрешать 

конфлик- 

ты» 

Подготов

ка к 

конкурсу 

«Ученик 

года– 

2015» 

Викторина 

«Этот 

удивительный 

этикет» 

3 место в 

конкурсе 

экологичес

ких 

плакатов 

«Спасти и 

сохранить» 

Занятия в 

различных 

кружках и 

секциях» 

Оформле- 

ние 

классного 

ученическо

го уголка 

«Дружные» 

1 место в  

смотре- 

конкурсе 

снежных 

фигур 

«Снежная 

сказка»   

Викорина, 

посвященная 

Дню 

Конституции 

РФ «Знаешь 

ли ты 

закон?». 

Экскурсия в 

школьный 

музей 

«История 

нашей 

школы» 

 

 

7.2.  Организация выездов, экскурсий с обучающимися 

 

Место  Цель выезда  Количество обучающихся Достигнутые результаты 
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пгт. Приобье Посещение лыжной базы 20 Сплочение коллектива, 

оздоровление обучающихся 

г. Нягань Сплочение коллектива 25 Сплочение коллектива 

гп Приобье,  Храм 

Симеона Верхотурского 

Знакомство с православной 

церковью 

24 Духовно- нравственное 

воспитание 

пгт. Приобье Посещение ледового катка 23 Сплочение коллектива, 

оздоровление обучающихся 

гп Приобье, Музей 

имени Н.И.Кузнецова 

Знакомство с биографией 

разведчика 

25 Гражданско- патриотическое 

воспитание 

 

Вывод по итогам воспитательной работы:  
1. Сплочение классного коллектива;  

2. Повышение уровня воспитанности и культуры поведения обучающихся;  

3. Воспитание сознательного отношения к учению, развитие познавательных интересов обучающихся; 

4. Занятость обучающихся во внеурочной деятельности составляет 92%. 

5. Укрепление связи: семья – школа. 

Прослеживается положительная динамика результатов общешкольного мониторинга: сплоченность классного коллектива; уровень 

воспитанности, культуры поведения, воспитание сознательного отношения к учению, укрепление связи: семья- школа.  

Все мероприятия плана воспитательной работы планируются совместно с родителями. 

 

8. Обобщение и распространение собственного опыта 

 

8.1. Публикация в средствах массовой информации 

 

Уровень, год 

издания  

Мероприятие, 

способ 

представления 

(текст, 

электронный 

ресурс) 

Название статьи 
Название сборника, дата 

публикации 

Место публикации (издательство, 

сайт). При публикации на сайте 

указать работающую ссылку. 

Федеральный,  

2011г. 

Статья в 

сборнике 

«Алгоритмы на уроках 

русского языка» 

«Взаимодействие 

образовательных учреждений и 

других социальных институтов 

в целях воспитания и 

г. Шадринск: Изд-во ОГУП 

«Шадринский Дом Печати», 2011 г. 
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Уровень, год 

издания  

Мероприятие, 

способ 

представления 

(текст, 

электронный 

ресурс) 

Название статьи 
Название сборника, дата 

публикации 

Место публикации (издательство, 

сайт). При публикации на сайте 

указать работающую ссылку. 

профессиональной ориентации 

молодежи» - Шадринск, 2011 г. 

Муниципальный, 

2012г. 

Статья «Научно- практическая 

конференция «Тебе, 

Россия, наш труд и 

талант» 

Общественно-политическая 

газета «Приобье - Наша газета», 

2012г. 

Приобье - Наша газета учредитель 

ООО «Приобтранссервис» 

Федеральный, 

2013г. 

Разработка 

урока 

«Талант любви в рассказе 

А.И.Куприна 

«Гранатовый браслет» 

Публикация в интернете, 2013г 

№ СВ 20/ 2693 -8 

www/educontest.net  

Муниципальный, 

2013г. 

Статья «Научно- практическая 

конференция в МКОУ 

«Приобская СОШ» 

Общественно-политическая 

газета «Приобье - Наша газета», 

2013г. 

Приобье - Наша газета учредитель 

ООО «Приобтранссервис» 

Международный, 

2014г. 

Электронный 

ресурс 

Номинация «Внеклассное 

мероприятие», разработка 

внеклассного 

мероприятия  «Последний 

звонок» 

Ресурс интернет, 2014г. vkonkurse2014@mail.ru 

Федеральный, 

2014г. 

Электронный 

ресурс 

Номинация «Лучший 

открытый урок» 

«Описание натюрморта 

П.П.Кончаловского 

«Сирень в корзине» 

Ресурс интернет, 2014г. http://конкурс.net/serts/C0C18912.pn

g  

Федеральный, 

2014г. 

Электронный 

ресурс 

Электронный тренажер  

«Орфография для 

обучающихся 5-9 

классов» 

Ресурс интернет, 2014г. vkonkurse2014@mail.ru 

Федеральный, Электронный «Прошедшее время 

глагола» 

Ресурс интернет, 2014г. vkonkurse2014@mail.ru 

http://конкурс.net/serts/C0C18912.png
http://конкурс.net/serts/C0C18912.png
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Уровень, год 

издания  

Мероприятие, 

способ 

представления 

(текст, 

электронный 

ресурс) 

Название статьи 
Название сборника, дата 

публикации 

Место публикации (издательство, 

сайт). При публикации на сайте 

указать работающую ссылку. 

2014г. ресурс 

 

8.2. Обмен опытом  

 

Тема выступления 

Мероприятие 

(мастер-класс, 

открытый урок, 

семинар, курсы), 

дата 

Уровень 

(школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Место проведения Дата 

2011-2012 учебный год  

 «Уроки французского», В. Распутин открытый урок школьный МКОУ «Приобская 

СОШ» 

2012г. 

 

Тестовые задания по русскому языку разработка 

диагностических 

материалов по 

русскому языку для 

организации 

мониторинга учебных 

достижений 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений 

Октябрьского района   

муниципальный МКУ «ММЦ» 2012г. 

2012-2013 учебный год 

«Хлеб для собаки»,  В.Тендряков открытый урок школьный МКОУ «Приобская 

СОШ» 

2013г. 
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Представление своего педагогического 

опыта в рамках номинации 

«Педагогические идеи и технологии: 

среднее образование» 

открытый урок Всероссийский Интернет- конкурс 

педагогического 

мастерства,  

Рег. № ДИ 20/2693- 

8  

2013г. 

2013-2014 учебный год 

«Прошедшее время глагола» открытый урок школьный МКОУ «Приобская 

СОШ» 

2014г. 

2013-2014 учебный год 

 «Формирование УУД как эффективный 

способ внедрения ФГОС» 

Мастер- класс школьный МКОУ «Приобская 

СОШ» 

2014г. 

«Применение технологии проблемного 

обучения на уроках русского языка и 

литературы» 

Всероссийская 

педагогическая 

конференция 

«Технология 

проблемного 

обучения на 

современном уроке» 

Всероссийский Интернет- 

конференция 

17.12.2014г. 

 

8.3. Участие в конкурсах, смотрах     

 

Название конкурса, дата 

Уровень (школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Форма участия  

 (мастер-класс, открытый 

урок, внеклассное 

занятие, отчет) 

Результат  

2013-2014 учебный год 

Конкурс педагогического мастерства  

«Учитель года 2014»   

 

Школьный Открытый урок Участник 

Фестиваль самодеятельного творчества 

работников образования Октябрьского 

района «Вдохновение», номинация 

«Ансамблевое вокальное пение»   

Муниципальный Выступление ВИА «3+3» 3 место 
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