
Участие педагогических работников  МОУ ИРМО «Оекская СОШ» в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, соревнованиях, вебинарах за 2016-2017 учебный год 

№ ФИО Тема  Дата  Уровень  Результат  

МО музыки, технологии, физической культуры, ИЗО, ОБЖ 

1. Маркова Е.Г. Образовательный семинар 
«Современные подходы к проведению 

урока музыки в условиях реализации 

требований ФГОС» (6ч.) 13.10.2016г  

13.10.2016г 

 

 

Областной Сертификат 

 

 

Вебинар «Внеурочная деятельность» 

С использованием УМК издательства 

«Просвещение» в работе учителя 

музыки. Фольклорный коллектив»  

25.08.2016г. Всероссийс

кий 

Сертификат 

Вебинар «Большая игра во 

внеурочной деятельности учителя 

музыки»  

30.08.2016г. Всероссийс

кий 
Сертификат 

Вебинар «Слушание. Ч.1 Слушание 

музыки, как вид учебной 

деятельности» 

27.09.2016г Всероссийс

кий 
Сертификат 

Вебинар «Слушание. Ч.2 Слушание 

музыки, как вид учебной 

деятельности» 

14.12.2016г Всероссийс

кий 
Сертификат 

Вебинар «Слушание музыки, как вид 

учебной деятельности Часть 3»  

26.01.2017г. Всероссийс

кий 
Сертификат 

Вебинар «Творчески е тетради к УМК 

«Музыка» 6 классы: работа в классе и 

дома». 

5.04.2017 Всероссийс

кий 
Сертификат 

Сертификат участия в работе 

круглого стола-семинара по теме 

«Распространение педагогического 

опыта в профессиональном 

сообществе, по итогам IX 

Международного фестиваля-конкурса 

«Юные дарования России». 

Представленный опыт является 

результатом практической 

деятельности педагога 

11.12.2016г Междунар. Сертификат 

Диплом участника (докладчика) 

Всероссийской конференции 

«Особенности музыкального 

воспитания: актуальные проблемы и 

пути их решения». Доклад на тему 

«Развитие универсальных учебных 

действий обучающихся на уроках 

музыки в рамках реализации ФГОС». 

12.03.2017 Всероссийс

кий 

Диплом докладчика 

Сертификат за проведение 

педагогической мастерской по теме 

«Создание и использование 

электронных образовательных 

ресурсов на уроках музыки и во 

внеурочной деятельности» в рамках 

единого методического дня 

«Эффективные подходы реализации 

ФГОС в системе образования 

Иркутского района».МОУ ИРМО 

«Марковская СОШ». 

29.03.2017 Районный Сертификат 



  Выступление на образовательном 

семинаре «Использование 

современных методов и технологий на 

уроках художественно-эстетического 

цикла, технологии, ОБЖ и 

физической культуры в условиях 

системно-деятельностного  подхода» 

на тему «Технология проблемного 

обучения. Метод кроссенс». МОУ 

ИРМО «Оекская СОШ» 

27.03.2017 Оекская 

СОШ 

Благодарность 

Сертификат за выступление с 

докладом по теме «Создание и 

использование электронных 

образовательных ресурсов на уроках 

музыки и во внеурочной 

деятельности» на VI 

Межрегиональной научно-

практической конференции с 

международным участием «Опыт, 

проблемы и перспективы 

филологического и эстетического 

образования», посвящённая 80-летию 

со дня рождения В.Г. Распутина. 

14.04.2017 Межрегион

альный 

Сертификат 

Публикация конспекта урока 
музыки на тему «Третье путешествие 

в музыкальный театр. Мюзикл» 5 

класс. Образовательный портал  

«Знанио».https://znanio.ru/media/konsp

ekt_uroka_muzyki_na_temu_trete_putes

hestvie_v_muzykalnyj_teatr_myuzikl_5_

klass_muzyka-28993   

7.02.2017г. Всероссийс

кий 

Сертификат 

 

М -28993 

Публикация технологической карты 

урока музыки «Музыка народов мира» 

7 класс. Инфоурок. 25.02.2017г. 

25.02.2017 Всероссийс

кий  

Свидетельство  

ДБ-224667 

Публикация технологической карты 

урока музыки «Небесное и земное» 5 

класс. 25.02.2017 

25.02.2017 Всероссийс

кий 

Свидетельство  

ДБ-224614 

Публикация  статьи на тему 

«Электронные образовательные 

ресурсы на уроках музыки». 

Образовательный портал «Продлёнка» 

5.03.2017г. Свидетельство Серия 

58308-247890 

5.03.2017 Всероссийс

кий 

Свидетельство 

Серия 58308-247890 

Сертификат участия учителя музыки 

в III Районной олимпиаде «Мир 

музыки по предмету Музыка» 

28.11.2016г. (Сертификат).  

28.11.2016г Районный Сертификат 

Грамота за организацию и проведение 

Международный конкурс-игра 

«Аккорд». Центр дополнительного 

образования «Снейл» 

3.03.2016 Междунаро

дный 

Грамота 

№105-2226734-

1468248 

Грамота за подготовку участников 

Международный конкурс-игра 

«Аккорд». Центр дополнительного 

образования «Снейл» 

3.03.2016 Междунаро

дный 

Грамота 

№106-2150712-

14700959 

Грамота за подготовку победителей 

IX Международного фестиваля-

конкурса детского и юношеского 

творчества «Юные дарования России» 

11.12.2016г. 

11.12.2016г Междунаро

дный . 

Грамота 

Грамота за подготовку победителей 
и лауреатов Международного 

2.03.2017 Междунаро

дный 

Грамота 

107-2593352-

https://znanio.ru/media/konspekt_uroka_muzyki_na_temu_trete_puteshestvie_v_muzykalnyj_teatr_myuzikl_5_klass_muzyka-28993
https://znanio.ru/media/konspekt_uroka_muzyki_na_temu_trete_puteshestvie_v_muzykalnyj_teatr_myuzikl_5_klass_muzyka-28993
https://znanio.ru/media/konspekt_uroka_muzyki_na_temu_trete_puteshestvie_v_muzykalnyj_teatr_myuzikl_5_klass_muzyka-28993
https://znanio.ru/media/konspekt_uroka_muzyki_na_temu_trete_puteshestvie_v_muzykalnyj_teatr_myuzikl_5_klass_muzyka-28993


конкурса-игры по музыке «Аккорд» 

2.03.2017г. 

1470959 

Грамота за организацию и 

проведение Международного 

конкурса-игры по музыке «Аккорд». 

2.03.2017 Междунаро

дный 

Грамота 

Грамота за подготовку участников 

Международного конкурса-игры по 

музыке «Аккорд». 

2.03.2017 Междунаро

дный 

Грамота 

Диплом победителя I степени 

Всероссийского тестирования «Тотал 

Тест Январь 2017» № 122593 

«использование информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности. 

01.2017 Всероссийс

кий 

Диплом победителя 

I степени 

Диплом победителя (1 место) за 

участие во Всероссийской блиц- 

олимпиаде «Методическая 

компетентность педагога в 

соответствии с ФГОС» Сетевое 

издание «Педагогический кубок» 

22.03.2017 Всероссийс

кий 

Грамота (1 место) 

Сертификат куратора конкурсной 

работы Лауреат 3 степени Вокально-

хоровое объединение «Соловушки» 

Третий международный конкурс 

проходящий в формате ФМВДК 

«Таланты России», номинация  

«Вокальное творчество», песня 

«Ёжик».  

7.04.2017 Междунаро

дный 

Сертификат 

Благодарственное письмо за 

подготовку победителя: в ФМВДК 

«Таланты России», Шоу талантов 

«Вокальное искусство»: эстрадный 

вокал, песня «Ты слышишь, море» 

Денисенко Илья (дипломант 1 

степени). 

10.04.2017 Междунаро

дный 

Благодарственное 

письмо 

 

Благодарность за представление 

практического опыта по 

формированию уклада школьной 

жизни в Ворк-шоп « Modum Problems 

Edukationis Schola Vitae», 

проводимого в рамках мероприятий 

XIII образовательного форума 

«Образование Прибайкалья-2017». 

ГАУ ДПО ИРО 

5.04.2017 Областной 

Благодарность 

Грамота за профессионализм и 

творческий подход в подготовке 

детского актива РДШ и личный вклад 

в развитие Российского движения 

школьников в Иркутской области. 

2017г. Областной 

Грамота  

Районная Грамота за активное 

участие в научно-методической 

деятельности, совершенствование 

педагогического мастерства и 

большой личный вклад в развитие 

образования школьников. Пр.№242 от 

03.05 2017г. 

2017г. Районный 

Пр.№242 от 03.05 

2017г. 

Благодарственное письмо УО за 

профессиональную подготовку 

участников заключительного 

концерта-фестиваля «Дарите радость 

людям» 

16.05.2017г. Районный 

ПР.264 от 12.05 

2017г. 

Публикация  статьи на тему 2.03.2017 Всероссийс Свидетельство 



«Использование электронных 

образовательных ресурсов на уроках 

музыки». 

кий 104240 

2 Михалёв Е.М. Мастер-класс « Робототехника в 

сельском хозяйстве (моделирование)» 

20.04.2017 Районный 

уровень  

Благодарственное 

письмо 

Международная интернет-олимпиада 

«ФГОС основного общего 

образования» 

11.02.2017 Междунаро

дный  

Диплом участника 

Презентация «Воздействие сельского 

хозяйства на окружающую среду» 

Январь 2017 Областной Свидетельство 

3 Станёнене И.М. Районный  мастер-класс 

«Изготовление весенней бутоньерки» 

Март 2017. Областной Благодарность 

Участие в консультативно-

методическом семинаре «Агробизнес-

образование: нормативно-правовое, 

организационно-методическое 

сопровождение» 

13.11.2016 Областной Сертификат 

участника 

Участие в образовательном  форуме-

2017 «Образование Прибайкалья» 

«Агробизнес-образование Иркутской 

области: от идеи до реализации» 

4-6 апреля 

2017 

Областной  

Научно-методический семинар 

«Перспективы опытнической и 

практической работы на УОУ 

Иркутского района» 

29.03.2017 Районный Сертификат 

Районный  мастер-класс 

«Изготовление цветов в технике 

канзаши» 

20 апреля 

2017 

Областной Благодарность 

Открытый урок-конференция 

«Агробизнес и конкуренция» 

20 апреля 

2017 

Областной Благодарность 

Консультативно-методический 

семинар «Научно-методическое 

сопровождение агробизнес-

образования» 

2017 Областной Сертификат 

4 Колесников В. А.  Семинар « По организации и 

проведению физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» среди обучающихся 

образовательных организаций» 

27.01.2016 Областной Сертификат 

Всероссийская олимпиада «ФГОС 

Проверка». Система самоуправления 

учебно-познавательной 

деятельностью обучающихся в сфере 

физической культуры и спорта».  

08.02.2017 Всероссийс

кий  

Диплом. 1 место. 

Всероссийская олимпиада «ФГОС 

Проверка». «ИКТ- компетентность 

современного педагога в 

образовательной организации» 

08.02.2017 Всероссийс

кий 

Диплом. 1 место. 

Рабочая программа по физической 

культуре для 8 класса. На сайте: 

Gotovimyrok.com. 

29.03.2016 Всероссийс

кий 

Свидетельство 

публикации.  

План-конспект урока по лыжной 

подготовке для 8 класса « 

Совершенствование попеременного 

двушажного хода» на сайте : 

kopilkaurokov.ru 

29.03.2016 Всероссийс

кий 

Свидетельство 

публикации. 

Рабочая программа по физической 

культуре для 6 класса. на сайте : 

kopilkaurokov.ru 

29.03.2016 Всероссийс

кий 

Свидетельство 

публикации. 

Рабочая программа по физической 

культуре для 7 класса. на сайте : 

kopilkaurokov.ru 

29.03.2016 Всероссийс

кий 

Свидетельство 

публикации. 



5 Токарева Л.И. Семинар «Новые направления в 

байкаловедении»  

17.11.2016

  

Районный  

Областной семинар практикум 

«Рождественский калейдоскоп» 

15 декабря 

2016 

Областной  Сертификат  

Обучающий семинар «Проектная 

деятельность: от идеи до реализации» 

17.01.2017 

 

Районный 

 

Сертификат 

участника 

 Консультативно – методический 

семинар «Создание мотивационной 

педагогической среды в 

образовательных учреждениях» 

06.03.2017 Областной Сертификат 

Семинар с заведующими  учебно-

опытными участками в рамках 

проекта Агробизнес  

-образование 

23.03.2017 Районный Сертификат 

Семинар инновационного 

образовательного проекта «Жить в 

ладу с собой и миром!» 

28.03.2017 Районный  Сертификат  

Единый методический день 

Ассоциации учителей ИЗО и 

педагогов доп. обр. на базе МОУ 

ИРМО Марковская СОШ (участие в 

мастер классе)    

29.03.2017 Районный

  

Сертификат 

Педагогическая мастерская в рамках 

районной стажировочной площадки 

«Интерактивная лаболатория 

информационных технологий» 

27.03.2017 Областной  Сертификат 

Мастер класс «Брошь-весенняя 

бутоньерка» в рамках курсов 

повышения квалификации 

«Агробизнес-образование: цели, 

содержание, организация» 

20.04.2017 

 

Областной  Благодарственное 

письмо 

Участие в форуме «Образование 

Прибайкалья 2017» 

4,5 апреля  

 

Областной  Грамота за мастер 

класс  

Мастер класс «Георгиевская брошь»» 

 

Апрель 

20 17г. 

Районный  Благодарность ДО 

Юный эколог 

6. Фурман Н.Н. Грамота Управления образования  за 

подготовки победителей  

соревнования 

26-27.11.2016 

г. 

Районный Грамота 

Благодарность областная 

специализированная  детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва за и1 место в 

спартакиаде школ иркутской области 

9-13.11.2017 

г. 

Областной Благодарность 

Благодарственное письмо от 

школьной баскетбольной лиге «КЭС 

БАСКЕТ»  

23.11.2016 г. Всеросийск

ий 

Благодарственное 

письмо 

Благодарность за судейство финала 

областной спартакиады 

16-20.11.2016 

г. 

Областной Благодарность 

МО иностранных языков 

7. 

 

 

 

 

 

Затомская О.А. Публикация методического материала 

на страницах образовательного СМИ 

«Продленка». Тема: «Снятие 

мотивационных трудностей в 

процессе изучения английского 

языка» 

01.12.16. Всероссийс

кий  

Свидетельство  



 

 

Участие в междугородной олимпиаде 

по английскому языку для 1-4 классов 

30.12.16г. Междунаро

дный 

Диплом серия 

№497708 

Участие в IV международной 

олимпиаде для учителей 

«Профессиональная гордость» 

22.12.2016г.  Диплом 1 степени 

№59/216292 

Сертификат о докладе на V Областной 

научно-практической конференции 

учителей иностранного языка 

Иркутской области   

17.12. 16 Областной  Свидетельство  

Выступление в V областной НПК 

учителей иностранных языков 

Иркутской области с докладом на 

тему: «Приёмы организации 

дифференцированного обучения 

учащихся чтению на английском 

языке» 

Декабрь 

2016г. 

Областной  Сертификат  

Вебинар. Н. М. Филевского  

«Подготовка фонетической стороны 

речи для сдачи ЕГЭ по английскому 

языку (теория и практика. 

15.02.17г. Всероссийс

кий  

Свидетельство  

8. Богданова А.В. Участие во Всероссийском интернет-

конкурсе для педагогов 

«Педагогический Триумф» в 

номинации лучшая разработка 

29.12.16. Всероссийс

кий 

Диплом 2 степени 

Сертификат о докладе на тему: 

«Использование здоровьесбереающих 

технологий на уроках английского 

языка как условие повышения 

качества образования» V Областной 

научно-практической конференции 

учителей иностранного языка 

Иркутской области   

Декабрь 2016. Областной  Сертификат  

Свидетельство об участии в цикле 

вебинаров Н. М. Филевского  

«Подготовка фонетической стороны 

речи для сдачи ЕГЭ по английскому 

языку (теория и практика) 

15.02.17г. Областной  Сертификат  

Диплом за успешное использование 

ИКТ для дополнительного развития и 

образования учащихся при 

проведении Международной 

олимпиады по английскому языку 

«We speak English для 1-4 классов» 

30.12.16г. Междунаро

дный 

Диплом серия 

№497708 

Участие в конкурсе  «Умный 

мамонтенок» 

Март 2017г. Всероссийс

кий  

Благодарственное 

письмо 

9.  Рыжова О.А. Участие во Всероссийской 

дистанционной олимпиаде 

«Профессионально-педагогическая 

компетентность современного 

педагога» 

Ноябрь 2016. Всероссийс

кий 

Диплом 1 степени   



Участие во   Всероссийском конкурсе 

«ФГОС ООО как основной механизм 

повышения качества основного 

общего образования» 

Декабрь 

2016г. 

Всероссийс

кий 

Диплом  2 место 

Участие во Всероссийском конкурсе « 

Оценка предметной квалификации 

учителя английского языка» 

03.12.16 Всероссийс

кий 

Диплом 3 место 

Участие во Всероссийском конкурсе 

«Оценка уровня квалификации. 

Учитель английского языка» 

19.10.16г. Всероссийс

кий 

Диплом 2 место 

Докладе на тему: « Формирование 

условий для создания эмоционального 

и психологического комфорта на 

уроках английского языка через 

различные средства наглядности» в V 

Областной научно-практической 

конференции учителей иностранного 

языка Иркутской области   

Декабрь 016г. Областной  Сертификат  

Вебинар на тему:  « Teaching humans» 19.10.16. Всероссийс

кий 

Сертификат  

Публикация и внесении в областной 

банк методической продукции 

агробизнес-образования. 

Ноябрь 2016г. Областной  Свидетельство  

МО математики, физики  и информатики 

1

0. 

Демидова М.В. Мастер - класс . Система 

триадных заданий по геометрии, как 

средство развития УУД обучающихся 

Конец марта 

2017г. 

Районный  

Мастер – класс. Особенности 

экспертной оценки работ научно – 

практических конференций 

Конец марта 

2017г. 

Районный  

Мастер - класс. Особенности 

подготовки к ГИА по математике в 

2016-2017 учебном году 

Апрель 2017г. Районный  

Комплексное задание на 

междисциплинарной основе 

Март 2017г. Междунаро

дный 

Статья+участие 

Структурно – содержательная 

модель УУД 

Апрель 2017г. Междунаро

дный 

Статья 

Комплексное междисциплинарное 

задание «Как Англия открыла 

Россию» 

Январь 2017г. Районный Победитель 

Формирование УУД на уроках 

математики в 5-6 классах 

Апрель 2017г. Междунаро

дный 

Статья 

1

1. 

Алейников В.А. Использование графического 

планшета на уроках физики 

Апрель 2017г. Региональн

ый 

Конференция 

Вебинар. Подготовка к ЕГЭ по 

физике 

Февраль 

2017г. 

Всероссийс

кий 

Сертификат 

Вебинар. Решение задач по 

физике 

Март 2017г. Всероссийс

кий 

Сертификат 

Вебинар. Развитие УУД на уроках 

физики 

Апрель 2017г. Всероссийс

кий 

Сертификат. 



Вебинар.  Организация 

лабораторных и практических работ 

на уроках физики 

Апрель 2017г. Всероссийс

кий 

Сертификат 

Вебинар. Организация 

исследовательской деятельности на 

уроках физики 

Май 2017г. Всероссийс

кий 

Сертификат 

1

2. 
Лапшакова О.С. Участие в районной НПК среди 

учителей Иркутского района. 

Комплексная работа как средство 

оценивания сформированности УУД 

на уроках математики 

Апрель 2017г. Районный Грамота 2 место 

Участие в практико-

ориентированном семинаре «Создание 

ресурсной площадки для 

осуществления исследовательской и 

проектной работы обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной 

деятельности» 

30.03.17г. г. Иркутск 

ИГАУ 

Сертификат  

1

3. 
Ташлыкова О.В. Участие в районной НПК среди 

учителей Иркутского района. Тренинг 

как форма подготовки к ЕГЭ по 

математике 

Апрель 2017г. Районный Грамота 1 место 

Доклад на тему: Тренинг как 

форма подготовки к ЕГЭ по 

математике 

Январь 2017г. Районный Победитель 

1

4. 
Сергеева Л.В. Вебинар.  Я иду на урок физики: 

целеполагание. 

12.01.17г. Всероссийс

кий  

Сертификат  

  Вебинар.  Я иду на урок физики: 

подбираем методы обучения 

23.01.17. Всероссийс

кий  

Сертификат  

Вебинар.  Достижение 

личностных и метапредметных 

результатов обучения средствами 

УМК по физике в соответствии с 

ФГОС 

18.01.17г. Всероссийс

кий  

Сертификат  

Вебинар. Особенности 

построения курса геометрии для 7-9 

классов в УМК по математике. 

18.01.17г. Всероссийс

кий  

Сертификат 

Вебинар. Повышение качества 

математического образования 

средствами УМК по математике 

объединенной издательской группы 

ДРОФА -  ВЕНТАНА-ГРАФ 

30.01.17г. Всероссийс

кий  

Сертификат 

Вебинар. Российская цифровая 

образовательная платформа LECTA – 

простые шаги к новым возможностям. 

09.11.16г. Всероссийс

кий  

Сертификат 

Участие в онлайн-уроке «Вода 

России» 

Октябрь-

ноябрь 2016г. 

Всероссийс

кий  

Диплом  

Участие в первом заочном этапе 

VI регионального конкурса 

профессионального мастерства 

«Творческий конкурс учителей 

математики» 

1-12 

марта 2017г. 

ИГУ 

г.Иркутск 

Сертификат 

Статья.  «Здоровье сберегающие 

технологии на уроках физики» 

08.11.16. Всероссийс

кий  

Свидетельство о 

публикации 



1

5 
Пастухова Л.Л. Всероссийский дистанционный 

конкурс с международным участием. 

«Лучший открытый урок» 

10.11.16 Всероссийс

кий  

Диплом 3 степени 

Всероссийский дистанционный 

конкурс с международным участием. 

«Лучшая методическая разработка» 

11.11.16 Всероссийс

кий  

Диплом 2 степени 

МО общественных наук и естественных дисциплин 

1

6 
Буссе  О.Н. «ЭкоЦентр «Заповедники». 

Проведение Всероссийского 

заповедного урока «Заповедные 

острова. Сохраняя будущее».  

09.03.2017. Всероссийс

кий 

Диплом 

Мастер-класса по теме: «Проектная 

деятельность на уроках географии в 

рамках единого методического дня  

«Эффективные подходы реализации 

ФГОС в системе образования 

Иркутского района»  

март 2017. Районный  Сертификат  

Участие в работе НПК с докладом 

«Перепись школьного населения»   

март 2017. Районный  Сертификат  

Вебинар. «Учебные географические 

задачи и упражнения для 

формирования познавательного 

интереса школьников»  

19.01.2017. Всероссийс

кий 

Сертификат 

Вебинар. «ВПР – новая продцедура 

оценивания результатов обучения 

географии»  

26.01.2017. Всероссийс

кий 
Сертификат  

 

Вебинар «Вопросы содержания 

«Геогрфии России» в  структуре КИМ 

государственных итоговых 

аттестационных  мероприятий в 2017 

г»  

5.04.2017.                  Всероссийс

кий 
Сертификат 

Участие в онлайн-конференции 

«трансформация акцентов в в 

страноведческиом содержании курса 

«Экономическая и социальная 

геграфия мира»  

4.04.2017 Всероссийс

кий 
Сертификат 

Вебинар. Российская цифровая 

образовательная платформа LECTA – 

простые шаги к новым возможностям. 

09.11.16г. Всероссийс

кий  

Сертификат 

Вебинар. Атлас+эффективный он-

лайн инструмент для отработки 

картографических умений для 

подготовки аттестации (ОГЭ и ЕГЭ) 

по истории и георафии 

10.11.16г.  

 

 

 

 

Сертификат 

Вебинар «Содержание и решение 

учебных и упражнений о 

взаимодействии общества и природы»  

2.02.2017. Всероссийс

кий 
Сертификат 

Вебинар. «Крым.  Природа, население, 

хозяйство»   

6.02.2017 Всероссийс

кий 
Сертификат 



Вебинар «Страны мира: природа, 

население, хозяйство» в содержании 

КИМов государственных итоговых 

аттестационных мероприятий в 2017 

г.»  

22.02. 2017. Всероссийс

кий 

Сертификат 

Вебинар «Содержание и решение 

учебных задач и упражнений на 

формирование картографической 

грамотности учащихся» 

2.03. 2017. Всероссийс

кий 

Сертификат 

Участие в онлайн-конференция 

«Современные мирохозяйственные 

связи и особенности их изучения в 

средней школе»    

4.04.2017. Всероссийс

кий 

Сертификат 

Всероссийской олимпиады «ФГОС 

проверка».  

06.04.2017 Всероссийс

кий 

Диплом 

победителя II место 

1

7. 
Баранова Н.В.  Предоставление опыта работы по 

вопросам внедрения внедрения 

воспитания на Межведомственой 

региональной  НПК «Доступность 

образовательных услуг для детей-

инвалидов в Иркутской области»  

22.03.2017. Областной   Сертификат 

Участие во Всероссийском 

творческом конкурсе «Рассударики». 

Номинация: «Творческие работы и 

методические разработки педагогов». 

21.11.16г. Всероссийс

кий  

Диплом 3 степени 

Публикация на сайте инфоурок  

рабочей программы по истории 8класс 

17.11.2016г. Всероссийс

кий 

Свидетельство 

Публикация на сайте инфоурок  

технологической карты по 

обществознанию на тему: «Виновен-

отвечай!» 

22.11.16г. Всероссийс

кий 

Свидетельство 

Публикация на сайте инфоурок    

рабочей программы по 

Иркутсковедению 8класс. 

17.11.2016г. Всероссийс

кий 

Свидетельство 

1

8. 
Шейман О.В. 

 

 

 

 

 

 

Участие в практико-

ориентированном семинаре «Создание 

ресурсной площадки для 

осуществления исследовательской и 

проектной работы обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной 

деятельности» 

30.03.17г. г.Иркутск 

ИГАУ 

Сертификат  

1

9. 
Чивирёва И.Е. Организация  всероссийской 

исторической  викторины «копейка 

рубль бережет» ЦВДО «Летописец».  

Пр №4  

 

25.01.2017. Всероссийс

кий 

Благодарственное 

письмо   

2

0. 
Ожигова Е.А. Участие в НПК «Декабристские 

чтения памяти С.Ф. Коваля» 

14.12.16г. Областной  Благодарственное 

письмо   

МО русского языка и литературы 

2

1. 
Кузнецова Е.С. Пед. тестирование: «Формирование 

ИКТ-компетентности педагога в 

условиях реализации ФГОС. IT – 

16.02.17г. Всероссийс

кий 

Сертификат  



компетентность педагога.» 

2

2. 
Щерба И.В. «Всероссийское тестирование» Тотал 

Тест» « Психолого-педагогические 

аспекты образовательной сферы» 

ноябрь 2016 г Всероссийс

кий 

Диплом  1 степени  

Публикация в журнале « 

Образовательные решения. Наука. № 

11 Статья: « У меня нет времени».  

17.10.2016 г. Всероссийс

кий 

Свидетельство о 

публикации ОРС-

00)) № 001260 

Участие в НПК учителей 

образовательных организаций ИРМО 

с докладом: «Использование 

технологии развития критического 

мышления через чтение и письмо на 

уроках русского языка и литературы» 

Март 2017г. Районный  Сертификат  

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Иркутской области « Институт 

развития образования Иркутской 

области»  ГАУ ДПО ИРО . Семинар « 

Эффективные практики 

взаимодействия субъектов 

образовательных отношений как 

условие социализации и развития 

личности обучающихся»   

30 ноября 

2016 г. 

Областной  Сертификат 

участника. 

2

3. 
Гриценко Л.И. Участие в НПК учителей 

образовательных организаций ИРМО 

с докладом» Развитие творческих 

способностей в условиях реализации 

ФГОС» 

Март 2017г. Районный  Сертификат  

Участие в НПК учителей 

образовательных организаций ИРМО 

с докладом» Развитие творческих 

способностей в условиях реализации 

ФГОС» 

Март 2017г. Районный  Диплом 2 степени 

2

4. 
Самотис М.М. Участие в НПК учителей 

образовательных организаций ИРМО 

с докладом: «Создание и 

использование таблиц для 

предупреждения орфографических и 

пунктуационных ошибок» 

Март 2017г. Районный  Сертификат  

Участие в практико-

ориентированном семинаре «Создание 

ресурсной площадки для 

осуществления исследовательской и 

проектной работы обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной 

деятельности» 

30.03.17г. г..Иркутск 

ИГАУ 

Сертификат  

Участие в НПК учителей 

образовательных организаций ИРМО 

с докладом: «Создание и 

использование таблиц для 

предупреждения орфографических и 

Март 2017г. Районный  Диплом 3 степени 



пунктуационных ошибок» 

2

5. 
Сидоревич С.Ю. Участие во всероссийском конкурсе с 

международным участием в 

номинации «Патриотическое 

воспитание учащихся» 

18.10.2016. Всероссийс

кий 

Сертификат 

№АГ8442 

Участие во всероссийском конкурсе с 

международным участием в 

номинации «Патриотическое 

воспитание учащихся» 

21.10.2016. Всероссийс

кий 

Диплом 1 степени 

№АВ0072 

Участие во всероссийском конкурсе с 

международным участием в 

номинации «Лучший открытый урок» 

11.11.2016. Всероссийс

кий 

Диплом 1 степени 

№АВ0338 

Участие во всероссийском конкурсе с 

международным участием в 

номинации «Лучшее внеклассное 

мероприятие» 

28.02.17г. Всероссийс

кий 

Диплом 1 степени 

№АВ1734 

Участие в НПК учителей 

образовательных организаций ИРМО 

с докладом» Развитие творческих 

способностей в условиях реализации 

ФГОС» 

Март 2017г. Районный  Диплом 2 степени 

Участие в областном семинаре на 

тему: «Исследовательская 

деятельность школьника: содержание, 

структура, опыт». 

27.02.17г. Областной  Сертификат 

Участие в НПК учителей 

образовательных организаций ИРМО 

с докладом» Развитие творческих 

способностей в условиях реализации 

ФГОС» 

Март 2017г. Районный  Сертификат  

Участие в практико-

ориентированном семинаре «Создание 

ресурсной площадки для 

осуществления исследовательской и 

проектной работы обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной 

деятельности» 

30.03.17г. г..Иркутск 

ИГАУ 

Сертификат  

Выступление с докладом по теме: 

«Организация проектно-

исследовательской деятельности по 

агробизнес-образованию» в рамках 

курсов повышения квалификации: 

«Агробизнес-образование: цели, 

содержание, организация» 

20.04. 17г. Областной  Благодарственное 

письмо  

За подготовку призёра к очной X 

Всероссийской учебно-практической 

конференции: «Студент и творчество» 

19.05.17. Всероссийс

кий  

Сертификат 



МО начальных классов 

2

6 
Кондратьева 

С.В. 

Участие во всероссийском творческом 

конкурсе на сайте «Солнечный свет» в 

номинации «Презентация» 

01.10.16. Всероссийс

кий 

Диплом 1 степени 

ТК28380,  

Участие во всероссийском творческом 

конкурсе на сайте «Солнечный свет» в 

номинации «Презентация» 

12.10.16. Всероссийс

кий 

Диплом 1 степени 

ТК38385 

Участие во всероссийском творческом 

конкурсе на сайте Солнечный свет» в 

номинации «Сценарий праздников и 

мероприятий» 

21.10.16. Всероссийс

кий 

Диплом 1 степени 

ТК53494 

Участие во всероссийском 

электронном педагогическом журнале 

«Познание»  

02.11.2016г. Всероссийс

кий 

Диплом 2 степени 

№8077 

Участие во всероссийском конкурсе 

на сайте «Портал педагога» в  

номинации «Моё призвание-учитель» 

15.11.16г. Всероссийс

кий 

Диплом 1 степени 

№30413 

Участие во всероссийском конкурсе 

на сайте «Портал педагога» в  

номинации «Профессиональный 

классный руководитель» 

22.11.16г. Всероссийс

кий 

Диплом 2 степени 

№31320 

2

7. 
Курегова С.Н. Сетевое издание для воспитателей и 

учителей. «Мастер педагогического 

дела» 

Сентябрь, 

2016 

Всероссийс

кий  

Диплом 2степени 

№24779 

Публикация на сайте PedRazvitie.ru 

конспект урока чтения в 4 классе. 

«Литературные сказки. Обобщение» 

Сентябрь 

2016. 

Всероссийс

кий  

 Свидетельство 

№59286 

Публикация на сайте PedRazvitie.ru 

конспект урока «Согласование 

глаголов с существительными в роде 

и числе» 

Сентябрь 

2016. 

Всероссийс

кий  

 Свидетельство 

№59287 

Установление соответствия 

занимаемой должности «Учитель 

начальных классов» 

Ноябрь, 2016 Всероссийс

кий 

Диплом 2степени 

№1717-RU016 

Сайт «Альманах педагога» «Знатоки 

педагогических наук» 

Октябрь, 2016 Всероссийс

кий  

Диплом 1степени 

№18498 

Участие во Всероссийском конкурсе 

«Моя профессия - учитель» 

Ноябрь, 2016 Всероссийс

кий  

Диплом 1степени 

№8445 

Участие во Всероссийском конкурсе 

«Концепция деятельности учителя-

Ноябрь 2016г. Всероссийс Диплом 2степени 



логопеда в свете реализации ФОС» кий  №8446 

«Самый классный руководитель» Декабрь, 2016 Всероссийс

кий  

Диплом  2 степени  

Радуга талантов РФ. Тема « 

Здоровьесберегающие технологии в 

образовательной деятельности» 

Февраль 

2017г. 

Всероссийс

кий  

Диплом  3 степени  

№142022 

«Формирование навыков чтения в 

начальной школе» 

Февраль, 2017 Всероссийс

кий  

2 место 

Радуга талантов РФ .  Тема: 

«Инклюзивное образование» 

Февраль, 2017 Всероссийс

кий 

Диплом  3 степени  

№142019 

2

8 
Верхозина А. В. «Психолого – педагогические 

технологии работы учителей 

начальных классов» 

31.01.2017 год Всероссийс

кий 

Свидетельство о 

публикации 

«Лучший педагог – психолог и 

социальный педагог ОО Иркутского 

района» 

20.03.2017г. Районный Победитель 

2

9 
Латышева Н.И. Всероссийская олимпиада «ФГОС 

ПРОВЕРКА» Блиц-олимпиада: 

"Ключевые особенности ФГОС" 

20.10.2016 Всероссийс

кий 

Победитель (1 

место) 

Я – классный руководитель 20.10.2016 Всероссийс

кий 

3 место 

Взаимодействие педагогов и 

родителей в условиях реализации 

ФГОС всех уровней образования 

19.04.2017 Всероссийс

кий 

1место 

3

0 
Черных Л.Г. Мастер педагогического дела 05.12.2016 Всероссийс

кий 

1 место 

3

1 
Горбунова В. И. II Всероссийский педагогический 

конкурс «Высокий результат» 

«Организация досуга и внеклассной 

деятельности» Конкурсная работа: 

KBН «Во саду ли , в огороде» 

Февраль, 2017 

год 

Всероссийс

кий 

Победитель 1 место 

32 Ерошенко С.Н. 

 

Публикация статьи "Развитие детской 

одаренности в условиях 

образовательной школы" 

01.02.2017г 

 

Областной  Свидетельство о 

публикации 

Областной семинар "Духовно - 

нравственное воспитание на основе 

традиционных народных ценностей. 

Кооперация и сотрудничество 

субъектов воспитания" 

27 апреля 

2017г 

Областной  Участие 

33 Михайлова Е.В. Публикация на сайте инфоурок. Тема: 

« Кроссворд на тему «Жизнь и 

творчество В.Даля» 

23.11.16г. Всероссийс

кий  

Свидетельство №ДБ 

- 383220 



Публикация на сайте инфоурок. Тема: 

« Кроссворд на тему «Сказка о 

мёртвой царевне и семи богатырях»» 

23.11.16г. Всероссийс

кий  

Свидетельство №ДБ 

- 383201 

Публикация на сайте инфоурок. Тема: 

«Создание индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

учащихся начальной школы» 

23.11.16г. Всероссийс

кий  

Свидетельство №ДБ 

- 383235 

Публикация на сайте инфоурок. Тема: 

Родительское собрание: «Возрастные 

особенности учащихся 4 класса» 

23.11.16г. Всероссийс

кий  

Свидетельство №ДБ 

- 383183 

Участие во всероссийском семинаре 

«Особенности организации  

родительского собрания в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

23.11.16г. Всероссийс

кий  

Сертификат 

Участие во Всероссийском 

тестировании «Росконкурс 20» 

Ноябрь 2016. Всероссийс

кий 

Диплом 1 степени 

№81614 

Образовательный центр «Открытое 

образование». Участие во 

Всероссийском дистанционном 

конкурсе с международным участием. 

Тема: «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности» 

23.11.16г. Всероссийс

кий  

Диплом лауреата 

34 Недосекина А.М. Участие в педагогическом медианаре 

на тему «Инклюзивное образование – 

новое стратегическое направление 

современного образования с 

требованиями ФГОС» 

21.04.17г. Всероссийс

кий 

Свидетельство  

Участие в тестировании на тему: 

«Инклюзивное образование – новое 

стратегическое направление 

современного образования с 

требованиями ФГОС» 

21.04.17г. Всероссийс

кий 

Сертификат 

отличия 1 степени 

35 Митрошина И.Д. Участие в блиц-олимпиаде «Права 

ребёнка в соответствии с 

международным и российским 

законодательством» 

Ноябрь 2016. Всероссийс

кий 

Диплом 1 степени 

Издание «Педлидер». Участие в  

номинации: «Внеклассные 

мероприятия, сценарии, выступление 

агитбригад, посвящённых 

Международному дню 

толерантности» 

Ноябрь 2016. Всероссийс

кий 

Диплом 1 степени 



«Портал педагога» . Участие в 

конкурсе на лучшую методическую 

разработку. Тема: «Единство 

многообразий». 

Ноябрь 2016. Всероссийс

кий 

Диплом 1 степени 

Публикация в журнале 

«Образовательное решение» 

Статья: «Профилактическая работа по 

формированию здорового образа  

жизни» 

Декабрь 

2016г. 

Всероссийс

кий 

Свидетельство о 

публикации 

 

 

Принятие участия в профессиональных конкурсах: 

 

№ ФИО Название  Дата  Уровень  Результат  

1 Маркова Е.Г. Международный профессиональный 

конкурс «Вектор образования» 

Технологическая карта урока музыки в 5 

классе на тему «Небесное и земное в 

звуках и красках» 

25.02.2016 Междунаро

дный 

Диплом победителя 

1 место №048473 

Свидетельство члена экспертного совета 

конкурса Международного фестиваля 

творчества для детей и педагогов 

«Созвездие талантов» на сайте http:// мир-

достижений.рф. Международный 

интерактивный ресурсный центр 

«Достижение». 

1.04.2017 Междунаро

дный 

Свидетельство 

«Лучший учитель музыки Иркутского 

района - 2017»  

03.05.17г. Районный Диплом Лауреата 

Пр№245 

2. Токарева Л.И. Участие в конкурсе  

среди работников образования «И рук 

моих творенье…»,  

посвященный 80-летию Иркутского 

района и Иркутской области 

27.03.2017 Районный  Диплом  2 степени 

Приказ № 220 от 

19.04.2017 

 

Конкурс  «100 памятных мест Иркутской 

области» 

До 1 марта Областной Голосование и 

подведение итогов 

до 1 октября 2017г 

Выставка конкурс «Нет на свете рук 

чудесней» приуроченной к 

международному дню матери. ДК Оёк 

26.11.2016 Районный Благодарность  

3

. 
Верхозина А.В. Участие в районном конкурсе 

«Лучший педагог-психолог Иркутского 

района» 

Март 2017г. Районный Диплом 1 степени 

4

. 
Митрошна И.Д. Участие в районном конкурсе 

«Лучший социальный педагог 

Иркутского района» 

Март 2017г. Районный Диплом 1 степени 

Лучшая организация работы с 

несовершеннолетними, состоящими на 

учёте» 

Декабрь 

2016г. 

Районный  Диплом 1 степени 

5

. 
Ферферова Е.Ю. Участие в районном конкурсе 

«Учитель года-2017» 

Февраль 

2017г. 

Районный  Диплом участника 

6

. 
Горбунова В.И. 

Наврова Н.А. 

Верхозина А.В. 

Кондратьева С.В. 

Ерошенко С.Н. 

Курегова С.Н. 

Михайлова Е.В. 

Конкурсный отбор на присвоение статуса 

базовой (опорной) площадки по 

направлению 1.6 ФЦПРЯ 

Май, 2017 

год 

Региональн

ый 

Победитель 

 


























