
Организация работы по формированию, изучению, обобщению  
и распространению ППО 

 
Тема опыта ФИО учителя Стадия работы с опытом Результат  

Формирование умений 
постановки учебных задач 
младшими школьниками 
как способ реализации 
деятельностного подхода 

Назарова Е.Ю. Обобщение опыта работы, 
организация 
экспериментальной 
площадки по реализации  
проекта ФИРО г.Москва 

Выступления, мастер-
класс, инновационный 
проект, руководитель 
ФЭП 

Лингвокультурологические 
аспекты преподавания 
татарского языка и 
литературы 

Басырова Л.Б. Систематизация  опыта     
работы 

Выступления на НПК, 
открытые уроки, участие 
в РИП 

Организация 
экспериментальной 
работы учащихся 

Позолотина 
Н.А. 

Создала личный 
учительский сайт 
«Инфоурок»,  публикация 
конспектов уроков на сайте 
«Мультиурок» 

254 просмотра, 
сертификат 

«Преемственность 
обучения по профилю 
информатики «Школа-
СПО-ВУЗ» 

Акатьева Л.А. Стадия использования Проведение районного 
семинара «ИКТ-
компетентность 
учащихся. ИКТ как 
инструмент 
формирования 
универсальных учебных 
действий» 

Формирование 
информационно-
коммуникативных 
компетенций в обучении 
географии. 

 Конькова А.К. Стадия использования 
Персональный сайт в 
рамках образовательной  
площадки «Мультиурок» 

 Участие в конкурсах на 
денежное поощрение 
лучших учителей 

 Использование метода 
проектов на уроках 
технологии как важного 
средства творческого 
развития обучающихся. 
 

Мисюля М.В. Стадия использования 
Персональный сайт в 
рамках образовательной  
площадки «Мультиурок 

Образовательная 
площадка 
«Мультиурок». Выдан 
сертификат 

Информационное 
сопровождение учебного 
процесса 

Стяжкина Л.В. Участие в конкурсе 
«Лучшие учителя 
России» 

Систематизация 
теоретического 
материала и 
практических 
разработок 

Участие в НПК 
Тема конференции ФИО учителя Тема выступления 

22.01.17г. 
Всероссийская педагогическая 
конференция 

Галимова Р.М. «Исследовательская работа школьников 
под руководством современного 
учителя» Сертификат  № 729 

г. Бирск, Баш ГУ, 18.11.2016 г   Усманова Е.В. Одаренность и способности детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста 

Интернет-конференция 
(16.11.2017г)  
 

Гумерова Э.Р. 
Качкаева Н.В. 

Эмоциональное развитие как и зачем. 
Агрессия и истерика ребенка: как 
реагировать 
    

 
 



Участие в профессиональных конкурсах 
Название конкурса ФИО учителя Результат 

Муниципальный уровень 

Районный конкурс педагогического 
мастерства «Учитель года – 2018» 

Безрукова Т.А. Призер 

Районный фестиваль театрального 
мастерства «Театральная осень – 2017»» 

Кокряцкая Диплом победителя в номинации 
«Лучшая режиссура 

«Лучший сайт педагога» Стяжкина Л.В. победитель 

Республиканский уровень 

Республиканский конкурс-фестиваль 
«Семья – хранительница родного языка» 

Баймуратова З.Н. Диплом победителя в номинации 
«В здоровом теле - здоровый дух» 

Республиканский конкурс «Живые родники» 
Конкурс посвящен 110-летию со дня 
рождения З.А.Биишевой, 

Баймуратова З.Н. Дипломант IІ степени в номинации 
«Учитель-учитель». 

Республиканский конкурс педагогического 
мастерства«Учитель года русского языка и 
литературы-2018» 

Безрукова Т.А. Победитель в номинации 
««Сохранение патриотических 
традиций и культурного наследия 
народов Башкортостана» 

Всероссийский уровень 

Всероссийское тестирование «Радуга 
Талантов»    Сентябрь 2017 

Батырбаева В.А. победитель 

IV Всероссийский конкурс учебно-
методических работ «Уроки» 

  

Международный педагогический портал 
«Солнечный свет» 

Кокряцкая С.В. Участие в деятельности 
экспертного совета 

Всероссийский конкурс «Методическая 
копилка» 

 победитель 

Первый интеллектуальный центр 
дистационных технологий «НОВОЕ 
ДОСТИЖЕНИЕ».   

Безрукова О.Г. победитель 

МИОП Лидер. Номинация Олимпиадная 
работа для педагогов. 

 призёр 

Общероссийский образовательный проект 
«Завуч»». профессиональных стандартов» 

 победитель 

Всероссийский конкурс для учителей 
английского языка 

Милютина А. В. диплом победителя 1 степени 

Всероссийское тестирование«ИКТ в 
преподавании английского языка» 

Милютина А. В. диплом победителя 1 степени 

Всероссийское тестирование «Тотал Тест 
май 2018» 

Сафарова Р.Р. диплом победителя 1 степени 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая 
практика» (14.03.18г.)  
Работа с одаренным детьми в условиях 
реализации ФГОС  

Гумерова Э.Р. 2 место 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая 
практика» (14.03.18г.) 
Современный урок в начальной школе по 
ФГОС  

Гумерова Э.Р.
  

1 место 

Всероссийская олимпиада учителей от 
проекта  
mega-talant.com 27.10.2017 " Типы уроков по 
ФГОС в школе"  

Немцева Г.Ф.  Диплом 2 степени 

Всероссийский конкурс  «Радуга Талантов 
Октябрь 2017» Онлайн тесты  
«Использование информационно-
коммуникационных технологий в 

Вавилова Н.В.
  

Диплом победителя II степени 



педагогической деятельности»  

Публикации 
ФИО учителя Название  Где и когда опубликовано (полные 

данные) 

Стяжкина   Л.В.
   

 Персональный сайт учителя 
 http://styazhkinalv.do.am 

Дьячкова  И.С.  Персональный сайт учителя 
http://irinadyachkovaa.ucoz.ru 

Безрукова О.Г.  «Занимательная математика 2 класс» октябрь –декабрь 2017г.Публикация 
на сайте «ПОРТАЛ ОБРАЗОВАНИЯ» 
учебная программа внеурочной 
деятельности.  

 Конспект урока по русскому языку «Род 
имён существительных» 

октябрь –декабрь 2017г.Публикация 
на сайте «УРОКИ НАЧАЛКИ»  

 «Интеллектуальная деятельность 
младших школьников» 

октябрь –декабрь 2017г.Публикация 
на сайте www//infourok.ru 

Кокряцкая С.В. Урок математики на тему «Сложение и 
вычитание чисел на числовой прямой» 

Декабрь  2017 
Образовательный портал «Знанио» 

 «Развивающая система Д.Б.Эльконина – 
В.В.Давыдова». Родительское собрание 
для родителей будущих первоклассников. 

Сайт «Конспекты –уроков.рф» 

 Конспект урока русского языка «Понятие о 
кратких прилагательных» 

Сайт «Инфоурок» 

Белкина В.И. Методическая разработка по ОМ,  2 класс 
«Путешествие тучки по Европе» 

Публикация на сайте www//infourok.ru 

 Методическая разработка по русскому 
языку 3 класс «Обобщающий урок по теме: 
«Личные местоимения». 

 

 «Работа с текстом в формировании 
навыков осмысленного чтения» 

 

  «Творческая деятельность учащихся – 
базовое требование ФГОС». 

 

Фролова Н.В.  
  
  

 Учебная программа внеурочной 
деятельности по краеведению 
«Родничок». 

Публикация работы в «Архиве 
учебных программ и презентаций» 
информационно-образовательного 
интернет-портала RusEdu.ru 

 «Интерактивный кроссворд по математике 
на тему «Треугольники». 

Публикация на сайте «Pedsovet.su» 
учебно-методического материала. 
Опубликованный материал. 

 Методическая разработка «Сложение и 
вычитание чисел. Решение задач» 

 

Карачёва Е.В.
  
  

Статья «Особенности подготовки к 
школьному обучению будущих 
первоклассников» 

Сайт «Всероссийский центр 
информационных технологий. 
Интеллект» 

Батырбаева В.А. 
 

 «Адаптация первоклассников к школьной 
жизни» 
 

декабрь 2017  
ФГБОУ ВО «БГУ», сборник научных 
статей «Психолого-педагогическое 
сопровождение участников 
образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС НОО». 

 1. Сценарий внеклассного занятия на тему 
«Устное народное творчество»; 
2. Конспект урока письма на тему 
«Строчная буква б»;  
3. Урок-презентация на тему «Величины»; 
4. Конспект урока изобразительного 

Публикация на сайте www//infourok.ru 



искусства на тему «Пейзаж»; 
5. Методическая разработка «Наглядно-
иллюстративное пособие на тему «Жанр 
пейзаж на уроках изобразительного 
искусства в начальной школе». 

Галимова Р.М. «Здоровьесберегающие технологии, 
основа качественного образования 
учащихся в современной школе» 

  
Копилка уроков в сети интернет 
https://kopilkaurokov.ru/ 

 
 

Сценарий мероприятия "Новогодний 
танцевальный калейдоскоп" 

Сираева З.Н. Создание персонального сайта 
Мультиурок 

http://multiurok.ru/pbkz/ 
 

Вавилова Н.В. Методическая разработка на тему: 
«Спортивный праздник «Мама, папа, я – 
спортивная семья!» 

Сайт всероссийских конкурсов 
«Радуга Талантов.рф» 
  

 Методическая разработка на тему: 
«Сказки по формированию здорового 
образа жизни  

 Здоровье сберегающие технологии в 
образовательной деятельности 

 Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
педагогической деятельности   

 «Патриотическое воспитание школьников»  

Гарипова Э.М. Профессиональная компетентность и 
профессионализм учителя-логопеда» 

23.11.2017г      Metod-kopilka. ru 

Немцева Г.Ф.  Методическая разработка ""Игра- это 
средство обучения и воспитания детей». 

http:\\kopilkaurokov.ru\nachalniyeKlassi
\prochee\450894 

Галимова Р.М. «Здоровьесберегающие технологии, 
основа качественного образования 
учащихся в современной школе» 

Всероссийский сайт для педагога 

 Сценарий мероприятия "Новогодний 
танцевальный калейдоскоп" 

Копилка уроков в сети интернет 
https://kopilkaurokov.ru/ 

Самойлова Е.Е. Классный час: «Мир новых профессий». 
Профориентация 10-11 класс. 
Статья: «Психология профессионального 
успеха учителя». 
Турнир: «Умники и умницы.  
Человек – гражданин. Человек - патриот».  
6 класс. 
Классный час: «Наши права». 
Правовое воспитание. 9 класс. 
Классный час: «История одной песни». 

 Образовательный портал России 
«Инфоурок.ру». 
 

Кожевникова С.Н. Открытый урок 7 класс по теме 
«Свободное время. Хобби» 
Презентация по теме «В мире 
грамматики» 
Открытый урок 5 класс по теме «Мой 
рабочий день» 
Родительское собрание 
«Взаимопонимание в семье» 
Развитие творческой активности учащихся 
начальных классов при обучении 
английскому языку 

Образовательный портал «Знанио»  
 

Милютина А.В. Презентация по английскому языку 
«Чтение буквы а» 
Презентация по английскому языку 

Образовательный портал России 
«Инфоурок.ру». 

https://kopilkaurokov.ru/
http://multiurok.ru/pbkz/
https://kopilkaurokov.ru/


«Веселый английский алфавит» 
Технологическая карта урока по теме 
«Структура I would like в речи» 
Программа внеурочной деятельности по 
английскому языку «Английский с у 
довольствием» 
Презентация по английскому языку 
«Местоимения some, any, no» 

Чулкина А.В. Интегрированный урок на тему 
«Жизнеутверждающий шедевр Бермана» 
(Интегрированный урок литературы и 
английского языка по рассказу О.Генри 
«Последний лист») 

 Образовательный портал России 
«Инфоурок.ру». 

 

Сафарова Р.Р. Декабрь  2017 
Классный час «Родной Башкортостан» 

Образовательный портал России 
«Инфоурок.ру» 

Клокова Е.А. Методическая разработка урока 
«Жизнеутверждающий шедевр Бермана», 
Презентация к уроку 
«Жизнеутверждающий шедевр Бермана» 

Образовательный портал России 
«Инфоурок.ру» 

Конькова А.К. Публикация  – Материалы VI 
Всероссийской НПК, посвященной памяти 
М. А. Ферина. 2017 г. (регистрационный 
номер Ф - 0016).  
МБОУ «Лицей № 60» городского округа г. 
Уфа РБ  
Стат 

Исследовательская работа как 
средство индивидуализации 
образовательного процесса. 

Зотова Т.Ю. Презентация к уроку по теме` «Кровь и 
остальные компоненты внутренней среды 
организма » 

Интернет портал 
http://www.proshkolu.ru 

Мисюля М.В. Презентация к уроку по теме` 
«Животноводство» 

Интернет портал  proshkolu.ru 

 Презентация  «Комнатные растения в 
интерьере дома» 

Интернет портал  proshkolu.ru 

Фоминых К.В. Календарно-тематическое планирование 
по внеурочной деятельности 
«3Dмоделирование»(6класс) 

 Сайт «Мультиурок» 

 Методическая разработка «Использование 
интернет- технологий для развития 
учебной мотивации» 

сайт INFOUROK.RU 

 Методическая разработка «3D-
моделирование» (8класс) 

 сайт INFOUROK.RU 

 Методическая разработка «3D-
моделирование» (5класс) 

сайт INFOUROK.RU 

Могильникова 
А.В. 

«Внеклассное мероприятие по 
математики» 

 сайт INFOUROK.RU 

 Конспект урока «Площадь 
параллелограмма» 

сайт INFOUROK.RU 

 Игра –урок по математике «Устами 
младенца» 

 сайт INFOUROK.RU 

Харламова О.В. Тематическое планирование для 5 класса Сайт «Мультиурок» 

 Рабочая программа по математике для 5 
класса 

Сайт «Мультиурок» 

 
 
 
 

http://www.proshkolu.ru/


Разработка методических рекомендаций, пособий, инновационных 
проектов 

Наименование (указать, где утверждены) Автор  Целевое 
назначение 

 Формирование умений постановки учебных задач 
младшими школьниками как способ реализации 
деятельностного подхода (инновационный проект, МС 
ИРО РБ)  

  
Назарова Е.Ю. 

 Методическая и 
дидактическая 
поддержка УВП  

 Формирование познавательных универсальных учебных 
действий младших школьников с использованием 
технологии обучения в сотрудничестве (инновационный 
проект, МС МОБУ СОШ №5, протокол №  3   от 
15.12.2011г.) 

Коровкина М.В. 

Лингвокультурологические аспекты преподавания 
татарского языка и литературы (инновационный проект, 
МС МОБУ СОШ №5, протокол №  3   от 15.12.2011г.) 

Басырова Л.Б. 

 Методические рекомендации для организации работы 
экологического кружка «Интересное рядом» (МС МОБУ 
СОШ №5, протокол №  5   от 13.06.2014г.) 

Стяжкина Л.В. 

Использование инновационных технологий 
Название технологии ФИО  Результат 

Информационно-
коммуникативные технологии 

Дьячкова И.С. 
Фролова О.С. 
Апсатарова О.В. 
Назарова Е.Ю. 
Стяжкина Л.В. 
Бажина Е.А. 
Коровкина М.В. 
Маркелова О.Н. 
Каратаева Л.Д. 
Сафарова Р.Р. 
Белкина В.И. 
Вершинина С.А. 
Рябова О.В. 
Безрукова Т.А. 
Зинова Н.А. 
Аюпова Г.Н. 
Акатьева Л.А. 

Формируются навыки работы с 
различными источниками информации: 
умение осуществлять поиск информации 
в явном и неявном виде 

Здоровьесберегающие 
технологии 

Апсатарова О.В. 
Стяжкина Л.В. 
Бажина Е.А. 
Волкова Е.Л. 
Сафарова Р.Р. 
Рябова Р.В. 
Сираева З.Н. 
Максимова Э.Р. 

Сохранение здоровья обучающихся 

Метод постановки учебных задач Назарова Е.Ю. 
Дьячкова И.С. 
Коровкина М.В. 

 

Технология развивающего 
обучения 

Назарова Е.Ю. 
Бажина Е.А. 
Решетникова А.М. 

Развитие способностей обучающихся 

Проблемное обучение Стяжкина Л.В. 
Бажина Е.А. 
Белкина В.И. 

Развивается умение ставить проблему и 
искать выход из нее 

Сотрудничество Стяжкина Л.В. 
Бажина Е.А. 

Формируется способность к 
сотрудничеству, умение работать в 



Коровкина М.В. 
Белкина В.И. 

больших и малых группах 

Модульное обучение Каратаева Л.Д. 
Аюпова Г.Н. 
Назарова Е.Ю. 
Коровкина М.В. 
Стяжкина Л.В. 
Решетникова А.М. 

Развивается логическое, образное  
мышление 

Технология интенсификации 
обучения на основе схемных и 
знаковых моделей учебного 
материала 

Волкова Е.Л. 
Конькова А.К. 
 

Повышение мотивации школьников к 
учебной деятельности. Повышение 
качества образования. Методическая 
активность учителя 

Игровые технологии  Волкова Е.Л. 
Сафарова Р.Р. 
Кожевникова С.Н. 
Чулкина А.В. 
Аюпова Г.Н. 
Милютина А.В. 
Поплаухина Е.В. 
Усманова Е.В. 

Повышение мотивации школьников к 
учебной деятельности. Повышение 
качества образования. Методическая 
активность учителя 

Технология уровневой 
дифференциации 

Волкова Е.Л. 
Рябова О.В. 
Позолотина Н.А. 
Зотова Т.Ю. 
  

Повышение мотивации школьников к 
учебной деятельности. Повышение 
качества образования. Методическая 
активность учителя. Развитие 
способностей обучающихся 

Метод проектов  Белкина В.И. 
Мисюля М.В. 
Дьячкова И.С. 
Коровкина М.В. 
Решетникова А.М. 

Организация научно-исследовательской 
работы школьников. 
Возрастание мотивации школьников к 
учебной деятельности 
Повышение мотивации школьников к 
учебной деятельности. Повышение 
качества образования. Методическая 
активность учителя 

Технологии контроля знаний, 
умений обучающихся 

Сиразетдинова Г.М. Обучение самоконтролю, 
взаимоконтролю 

Технология сотрудничества  Фролова О.С. 
Коровкина М.В. 

 Формируются коммуникативные умения, 
развивается речь, навыки партнерства, 
оценочные навыки 

Технология развития 
критического мышления 

Апсатарова О.В. 
Зинова Н.А. 

Развитие логического, самостоятельного 
мышления обучающихся 

Проблемное обучение  Фролова О.С. 
Апсатарова О.В. 
 

В результате организации поиска 
решения у ребенка образуются новые 
знания, и он овладевает новыми 
способами действия 

Большая часть педагогов знакомы и умеют применять на практике различные инновационные 
технологии проведения урока, владеют различными способами мотивации обучающихся и готовы 
применять их на практике. Систематически применяет  инновационные технологии та часть педагогов, 
которая обладает высокой степенью развития  творческих способностей, высоким уровнем развития 
интеллекта. 
 


