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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 

Выступлении, мастер-класс, 
инновационный проект, руководитель 
ФЭП 

Лингвокультурологические 
аспекты преподавания 
татарского языка и литературы 

Тагирова 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 Стяжкина Л.В. Участие в конкурсе «Лучшие Систематизация теоретического 



сопровождение учебного 
процесса 

учителя России» 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 

 

Участие в профессиональных конкурсах 
 

Название конкурса ФИО учителя Результат 

Муниципальный этап республиканского конкурса «Учитель года 2017» Безрукова Т.А. призѐр 

28.04.17 г.Всероссийский Конкурс  «Методические разработки 
мероприятий по нравственно – патриотическому воспитанию». 

 Усманова Е.В. 
 

Победитель 

Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» Качкаева Н.В. Диплом победителя (II место) 

Всероссийская олимпиада "Педагогический успех" Гумерова Э.Р. Диплом  (III место) 

Всероссийский «Самый классный руководитель» Сафарова Р.Р. Диплом победителя I степени 

Интернет-олимпиада по английскому языку. Поплаухина Е.В. Диплом 1 степени 

Районный конкурс методических разработок, посвященный к Году 
Экологии 

Баймуратова З.Н. 
победитель 

  Всероссийский педагогический конкурс «Белая сова» Милютина А.В. 
Победитель в номинации 
«Лучшая методическая 
разработка» 

IV Международная олимпиада «Профессиональный стандарт учителя 
английского языка в контексте ФГОС» 

Милютина А.В. Диплом победителя I степени 

Всероссийская педагогическая олимпиада «Совокупность обязательных 
требований к основному общему образованию по ФГОС» 

Милютина А.В. Диплом победителя II степени 

Конкурс интерактивных уроков «Уроки с Office Mix» от Microsoft Милютина А.В. Сертификат участника 

Всероссийский конкурс «Внедрение современных инновационных Милютина А.В. Диплом победителя I степени 



технологий в образование» 

Всероссийское тестирование «Использование ИКТ в педагогической 
деятельности» 

Милютина А.В. Диплом победителя I степени 

Всероссийское педагогическое тестирование. Инклюзивное образование 
и требования к компетенциям педагогов по осуществлению инклюзивной 
педагогической деятельности. 

Кожухова В.Я. Сертификат отличия 1 степени 

Дистанционная  Всероссийское педагогическое тестирование. 
Технологическая карта урока как инструмент достижения планируемых 
результатов. 

Кожухова В.Я. Сертификат 2 степени 

 Всероссийская олимпиада «ФГОС ПРОВЕРКА» Требования к 
современному уроку по ФГОС  

Зинова Н.А. 2 место 

  

Публикации 
 

ФИО учителя Название  Где и когда опубликовано (полные 
данные) 

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

2017 г. 
Всероссийский сайт для педагога 

 
 

Сценарий мероприятия "Новогодний танцевальный калейдоскоп" 2017г. 
Копилка уроков в сети интернет 
https://kopilkaurokov.ru/ 

Яматина Н.М. «Формирование здорового и безопасного образа жизни и профилактика 
социально-значимых заболеваний в образовательной среде» 

12.04.2017 
Институт развития образования РБ 

Овечкина Т.Н. Методическая разработка по теме: «Территория детства»  Апрель  2017г 
.http://изумрудный город. дети 

 Авторские  разработки в рамках создания электронного портфолио 01.05.17г. 
Образовательный портал «Знанио» 

Вавилова Н.В. «Роль учителя физической культуры в формировании здоровой  
гармонично  - развитой  личности  школьника»                           

25.04.2017 
Сайт для учителей   
 Конкурсная работа   «Копилка 

https://kopilkaurokov.ru/
http://??????????/


уроков» 
№ 322269 

 «Преподавание  легкой  атлетики  в школе» 25.04 2017 
Сайт для учителей  № 322268 
реферат   «Копилка уроков» 

 
 

КТП по физической культуре для  4 класса 25.04.2017 
Сайт для учителей  «Копилка 
уроков» 
№ 322330 

Качкаева Н.В. Презентация «Формы контроля на уроках изобразительного искусства» Апрель 2017г. 
 Сайт «Вестник педагога» 
 

Немцева Г.Ф.  "Игра-это средство обучения и воспитания."(методическая разработка) 2017год  
http:\\kopilkaurokov.ru\fizkultura  
 

Кожухова В.Я. Конкурс методических разработок.  
«О самом главном» 

Первый интеллектуальный центр 
дистанционных технологий «Новое 
поколение».  
Диплом Лауреата II степени, 
Победитель 
ДП-0 № 5471 от 02.02.2017г. 

 Разработка урока по литературе «Песни военных лет». Образовательный портал «Знанио». 
Сертификат участника.  
№ М-77811 от 22.04.2017г. 

Аюпова Г.Н.  Публикации методических разработок «Презентация по английскому 
языку на тему “ Clauses of Time, Purpose and Result”( 11 класс УМК 
Spotlight) , «Презентация по английскому языку на тему  «Употребление 
инфинитива, герундия» (11 класс УМК Spotlight 

на сайте infourok.ru № ДБ- 353954, 
№ ДБ-353810. 

Милютина А.В.  Программа внеурочной деятельности по английскому языку «Ан 
глийский с удовольствием» 

https://infourok.ru 

 Презентация по английскому языку «Местоимения some, any, no» https://infourok.ru 

 
Презентация по английскому языку на тему "Простое прошедшее время 
"(4 класс) ( по УМК Комаровой И. А., Ларионовой И. В, Перетт Ж.) 

https://infourok.ru 



 
Интерактивный тренажер для подготовки к устной части ЕГЭ по 
английскому языку 

https://infourok.ru 

 
Презентация по методике преподавания английского языка на тему 
"Формирование коммуникативной компетенции младших школьников при 
обучении пересказу на иностранном языке" 

https://infourok.ru 

Проскурякова 
О.В. 

Авторская разработка «Презентация по русскому языку на тему «Ещѐ 
одно нефонемное правило: о-ѐ после шипящих» 

Образовательный портал «Знанио»,  
№ М-68857 от 03.04.2017г. 

Поплаухина Е.В. Конспект урока с презентацией по английскому языку в 3 классе «He’s 
got two legs!» 

http://pedmir.ru/1098532017 

Проскурякова 
О.А. 

Уроки, методические разработки персональный сайт 
http://multiurok.ru/olga11/lenta  

 Уроки, методические разработки Адрес сайта: 
http://Учительский.сайт/Проскуряков
а-Ольга-Александровна, 
Сертификат №22599 

Сираева З.Н. Создание персонального сайта Мультиурок http://multiurok.ru/pbkz/ 
 

 

В этом учебном году  учителя приняли участие на следующих методических мероприятиях различного уровня 
 

Тематика (сроки) Проблемы Результат 

12.04.17 г.  Участие в вебинаре  "Формирование здорового и безопасного образа жизни и 
профилактика социально-значимых заболеваний в 
образовательной среде" 

Социальный педагог  
Яматина Н.М., 
Педагог- психолог Овечкина 
Т.Н.,Зам. директора по ВР 
Жемчужникова А.А., 
Усманова Е.В.- учитель истории и 
права., 
Фоминых К.В.- учитель 
информатики, ответственный по 
мониторингу сайтов. 

Школьный методический день  
25.03.17 г. 

«Обучающая деятельность на уроке - основа высокого 
качества образования», «Основные направления 

Зам. директора по ВР 
Жемчужникова А.А. «Основные 

http://multiurok.ru/olga11/lenta
http://???????????.????/????????????-?????-?????????????
http://???????????.????/????????????-?????-?????????????
http://multiurok.ru/pbkz/


духовно- нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России в ФГОС второго поколения» 

направления духовно- 
нравственного развития и 
воспитания личности гражданина 
России в ФГОС второго 
поколения», 
Учитель начальных классов 
Маркелова О.Н. « Формирование 
духовно- нравственных ценностей 
в процессе обучения», учитель 
русского языка и литературы « 
Поэтом можешь ты не быть, но 
гражданином быть обязан…» 
Открытые классные часы: 
Карачѐва Е.В. «Поговорим о 
доброте», Фролова О.С. «Красота 
человека заключается в его 
поступках», Конькова А.К. «Твори 
добро, не видя в том заслуги», 
Сафарова Р.Р. «Поговорим о 
доброте». 

Школьный методический день   «Безопасность образовательного пространства: 
здоровьесбережение, толерантность, психологический 
комфорт». 
Дата проведения: 26.01.2018г. 

Зам. директора по ВР 
Жемчужникова А.А. 
«Безопасность образовательного   
пространства:   
здоровьесбережение, 
толерантность, психологический 
комфорт». Внеклассные 
мероприятия:  
Батырбаева В.А., Карачѐва Е.В., 
Безрукова О.Г., Сираева З.Н., 
Гридина А.Р., Манурова Р.И., 
Обмен опытом: Кожухова В.Я. 
Дьячкова И.С.; 



Немцева Г.Ф., Рябова О.В.; 
«Соблюдение ТБ на рабочем месте 
- основа безопасности 
образовательного  учреждения» - 
ответственная  
 за охрану труда и технику 
безопасности Маркелова О.Н. 
Рефлексия:«Психологический 
комфорт учителя» педагог – 
психолог Овечкина Т.Н.. 
 

Участие  в Международном 
модульном социально - 
образовательном проекте 
«социальное здоровье нации» по 
комплексной программе 
превенции детского –юношеской 
суицидальности».2017 г. 

 «Конфликтологическая компетентность педагога 

образовательной организации в условиях модернизации 

образования). 

Участниками являются 39 
педагогов МОБУ СОШ № 5 

Участие педколлектива во 

Всероссийском 

телекоммуникационном 

(дистанционном) социально - 

образовательном проекте  

с 15.09.17. 

«Образовательная организация высокой социальной 

ответственности» 

Участники- 80 педагогов МОБУ 
СОШ № 5 

Участие в районном семинаре   «Помощь семьям с алкогольной, наркотической и других 

зависимостей близких» 14.09.2017 (в Общедоступной 

библиотеке) 

1. Яматина Н.М. Овечкина Т.Н. 

 

Участие в районной конференции 23.11.2017 «Профилактика религиозного экстремизма» Директор Кузнецова Т.Н., зам. 

директора по ВР Жемчужникова 



 А.А. в МБУ ГДК 

 

Участие в  организации и 

проведении республиканской 

Акции «Язык- душа народа» 

проводилась в рамках международного фестиваля 

духовных эстетических музыкальных инструментов 

«Музыка, рождѐнная ветром» 25.12.2017  

Зам. директора по ВР 

Жемчужникова А.А., 

Учитель башкирского языка 

Баймуратова З.Н. 

Посещение курса лекций  

(республиканский уровень)  в 

СОШ № 61, г. Уфа 

«Комплектование общеобразовательных организаций», 

ГИС «Летний отдых» 18.12.2017 

Зам. директора по ВР 

Жемчужникова А.А., зам директора 

по ИКТ Назарова Е.Ю. 

Рабочая встреча по обсуждению 

вопросов реализации в 2018 году 

Соглашения о сотрудничестве 

Министерства образования 

Республики Башкортостан и 

Центрального банка Российской 

Федерации в области повышения 

финансовой грамотности 

населения, 

«Основы финансовой грамотности» в учебных 

заведениях, систематизации работы с опорными и 

пилотными школами и расширения списка участников, а 

также вопросы внедрения финансовой грамотности на 

уровне дошкольного образования, в области 

дополнительного, среднего специального и высшего 

образования. 

Гайнетдинова Л.Р. учитель 

географии 

Участие в региональном этапе 

Всероссийского смотра -конкурса 

Лучшая постановка физкультурной работы и развитию 

массового спорта среди ШСК 

  

Сираева З.Н. 

18 марта 2017г 
Районное тренировочное занятие 

Психологическая поддержка родителей на этапе 
прохождения детьми итоговой аттестации 

Овечкина Т.Н. выступление по 
проблеме подготовки обучающихся 



по ЕГЭ для родителей  к ЕГЭ   

18.04.17г. 

Всероссийский вебинар 

(Издательский дом 

«Просвещение»)  

 

Проектная деятельность как  средство формирования 
ключевых компетенций обучающихся  при изучении 
дисциплин  художественно-эстетического цикла. 

Гумерова Э.Р. 

  

12.04.2017г. Институт развития 

образования РБ 

«Формирование здорового и безопасного образа жизни и 
профилактика социально-значимых заболеваний в 
образовательной среде» 

Гарипова Э.М. 

05.04.2017г. издательский дом 

«Просвещение» 

Творческие тетради к УМК «Музыка» 6 классы: 
работа в классе и дома 

Галимова Р.М. 

17.04.2017г. издательский дом 
«Первое сентября» 

Видеоконференция «“Школа цифрового века” 

15.03.2017 ЦРТ " Мега Талант" "Современный учитель" Немцева Г.Ф. 

2016 год Издательство 
"Просвещение» 

"Портфолио  как инструмент диагностики учебной и 
творческой активности учащихся основной школы" 

28.04.2017 Издательство 
"Просвещение" 

Формирование ИКТ- компетентности младших 
школьников средствами УМК издательства " 
Просвещение" 

4.05.2017 Учебно-методический 
комплекс УМК БИНОМ 

Особенности содержания проектной деятельности в 
начальной школе 

17.04.17г. Сайт 1 сентября «Школа цифрового века» – универсальный методический 
ресурс учителя. Открываем новый сезон» 

Качкаева Н.В. 

24.04.2017г. Вебинары АУРА Достояние России. Народные художественные промыслы. 

22.04.2015 Институт развития 
образования РБ 

Выступление: «Правила пользования сайтом ОБД 
мемориал» 

Яматина Н.М. 

12.04.2017 Институт развития 
образования РБ 

«Формирование здорового и безопасного образа жизни и 
профилактика социально-значимых заболеваний в 



образовательной среде» 

26.04.17г. Инфоурок Учимся создавать бесконфликтную среду: детский 
буллинг как разновидность насилия 

Овечкина Т.Н. 

12.04.17г. ИРО РБ г. Уфа Формирование здорового и безопасного образа жизни и 
профилактика социально-значимых заболеваний в 
образовательной среде 

Заседание РМК учителей музыки Выступление  
Тема: «Организация деятельности учителя музыки в 
условиях введения ФГОС» 

Обмен педагогическим опытом 
Гумеровой Э.Р. 

Заседание РМК социальных 
педагогов в г. Благовещенска и 
Благовещенского района РБ 

Выступление  «Формы и методы работы с семьями, 
находящимися в социально-опасном положении 

Яматина Н.М. 

31.03. 2017 г.  Семинар зам. директоров  по ВР 
 

 Выступление Овечкиной 
Т.Н.«Психологическое       
сопровождение детей в   кризисной 
ситуации» 

12.01.17 г. Республиканская 
научно-практическая 
конференция «СОВЕНОК 2017», 
г. Бирск 

 

Сертификат 

20.02.17 г. 
Всероссийский проект «Открытый 
урок с «Просвещением» 

Круглый стол. История 6 класс. «Урок в музее» Сертификат участника 

Методический день «Обучающая 
деятельность учителя на уроке – 
основа высокого качества в 
образовании» 

«Свидание с Мастером»  (урок-игра по роману 
М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита» 

Зинова Н.А. Открытый урок 

Федеральный Вебинар  
Виноградова Елена Алексеевна – 
ведущий методист издательства 
«Русское слово». 
24.04.2017г. 

«Ресурсы  УМК «Русский язык. 5-9» под ред. Е.А. 
Быстровой  для подготовки к ОГЭ». 

Кожухова В.Е. 
Сертификат участника 

Вебинар «Постановка жизненной цели как главный этап выбора Свидетельство  



«Инфоурок» -  главный редактор 
проекта И.В. Жаборовский. 
03.05.2017г. 

будущей профессии». 

Вебинар 
Издательство «Просвещение» 
11.05.2017г. 

«Особенности работы с текстом на уроках русского 
языка» 

Сертификат участника 

Международная Олимпиада  
«Глобус» (ПДД) 

«ПДД» Диплом № 1377687916  
Победитель – 3 чел. 
Призер – 3 чел. 

Участие в вебинаре  «Стратегии подготовки и продуктивной письменной части 
ЕГЭ по английскому языку на примере УМК серии 
“Forward”. Издательство Дрофа. 

Аюпова Г.Н. 
 

Участие в международном 
российско-американском 
семинаре педагогов английского 
языка 

«Российско-американские межкультурные контакты в 
новом тысячелетии и их роль для практики преподавания 
английского языка на всех уровнях обучения «школа – 
ссуз - ввуз» г. Уфа. 

 

Участие в семинаре  «Повышение профессионального уровня учителей 
английского языка в части подготовки обучающихся к 
итоговой аттестации».  г. Уфа, издательство 
«Просвещение». 

 

Участие в семинаре  «Современные подходы к организации и проведению 
урока английского языка в условиях реализации ФГОС на 
примере использования УМК FORWARD». Издательский 
дом «Вентана Граф». 

 

Участие в межрегиональном 
интернет-педсовете  

«Педагогические традиции и инновационная 
образовательная среда – залог совершенствования 
системы образования» 

 

Участие в заседании РМО с 
выступлением на тему  

«Составление рабочих программ и КТП по английскому 
языку». Участие в районном семинаре. 

 

 Участие в заседании РМО с 
выступлением на тему 

«Инновационные технологии формирования компетенций 
в обучении английскому языку» с выступлением 
«Подготовка обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ. Устная  часть. 
Говорение». 

 



Вебинар «Школа  цифрового  
века»- методический ресурс 
учителя» 

 Кожевникова С.Н. 
 

Создание электронного 
портфолио педагога  в рамках 
образовательного портала 
«Знанио» и публикование 
авторских разработок. 

 

Авторская разработка «Урок 
английского языка в 6 классе по 
теме «Давайте праздновать» 

 

Авторская разработка «Открытый 
урок английского языка по теме 
«Мой рабочий день» 

 

Авторская разработка «Викторина 
по английскому языку 5 класс» 

 

Авторская разработка 
«Презентация по теме «В мире 
грамматики» 

 

 Районный 
Конкурс методических разработок 
уроков по родным языкам, 
посвященного Году экологии и 
особо охраняемых природных 
территорий в Республике 
Башкортостан 

жюри 2 место Тагирова Л.Б. 
 

Республиканский 
 с 27 по 28 февраля 2017г 
г.Уфа Семинар 

Современные технологии обучения татарскому языку и 
литературе в условиях реализации ФГОС  

Сертификат 

Республиканский Участие в 
международном российско-
американском семинаре 
педагогов английского языка на 

«Российско-американские межкультурные контакты в 
новом тысячелетии и их роль для практики преподавания 
английского языка на всех уровнях обучения «школа-
ССУЗ-ВУЗ» при поддержке Отдела английского языка 

Милютина А.В. - сертификат  
участника 



тему Посольства Соединенных Штатов Америки в Российской 
Федерации (г. Москва) 

Республиканский методический 
семинар  

«Новые тенденции в обучении английскому языку» (г. 
Уфа) 

сертификат участника 

Всероссийский семинар  «Реализация требований ФГОС к результатам обучения 
средствами линии учебно-методических комплектов 
FORWARD по английскому языку системы УМК «Алгоритм 
успеха» 

сертификат участника 

 Международная дистанционная 
конференция  

«Инновации для образования» сертификат участника 

Всероссийский «Живая классика»  
15.03.2017    

Всероссийский конкурс по чтению вслух  
«Живая классика»      

Проскурякова О.В. 
Грамота за организацию и 
проведение Всероссийского 
конкурса по чтению вслух «Живая 
классика» - 2017 г 

Всероссийский Семинар  «Формирование результатов освоения учащимися 
образовательных программ по русскому языку и 
литературе» 

Сертификат от 28 февраля 2017г. 

Всероссийский Семинар  Компетентностный подход к использованию словарей в 
учебном процессе с целью эффективной подготовки 
обучающихся  к ГИА» 

Сертификат  
от 1 марта 2017 г. 

Подведение итогов работы за 
прошлый год коллегией 
Министерства промышленности и 
инновационной политики 

Участие в выставке демонстрации работ научно-
технической лаборатории «Unicus» 

Позолотина Н.А. 
Назарова Е.Ю. 
Стяжкина Л.В. 
Кокряцкая С.В. 
Закирова Л.З. 

Республиканский семинар-
совещание 

«О проблемах и задачах школьного исторического 
образования РБ» 

Муратова Р.М. 

 
 


