
Мониторинг деятельности образовательных организаций по направлению «Кадровое обеспечение. 

Инновационная и научно-методическая деятельность.  

Психолого-педагогическое сопровождение»  

 за 2015/16 уч. год 
 

Наименование образовательной  организации: МБОУ «СОШ № 35» 

 

Общее количество педагогов образовательной  организации: 52 

 

I. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Кадровое обеспечение по состоянию на 31.05.2016 

 
Из общего числа педагогических работников 

имеют квалификационные категории (первая, 

высшая, аттестованы на соответствие занимаемой 

должности) 

Из общего числа 

педагогических 

работников прошли 

повышение 

квалификации 72 ч и 

более (за период с 

января 2013 года), 

включая 

руководителей и 

заместителей 

руководителя 

организации, 

совмещающих  

должность 

педагогического 

работника 

Из общего числа 

педагогических 

работников 

охвачены другими 

формами 

(сертифицированн

ые семинары, 

ШСП), включая 

руководителей и 

заместителей 

руководителя 

организации, 

совмещающих  

должность 

педагогического 

работника 

Кол-во 

педагогических 

работников, 

имеющих диплом 

о переподготовке 

или втором 

высшем 

образовании, 

включая 

руководителей и 

заместителей 

руководителя 

организации, 

совмещающих  

должность 

педагогического 

работника 

Кол-во 

заместителей 

руководителя 

ОО 

Кол-во 

заместителей 

руководителя 

ОО, 

имеющих 

диплом  о 

переподготов

ке 

"Менеджмент

", 

"Управление 

персоналом" 

Кол-во 

руководите

лей ОО, 

имеющих 

диплом о 

переподгот

овке или 

втором 

высшем 

образовани

и 

Кол-во 

молодых 

специал

истов 

ОО 

все

го 

I  % В % соответствие 

занимаемой 

должности 

% всего % всего % всего % всего % всего % всего % все

го 

% 

49 37 76 3 6 9 18,4 52 100 52 100 6 11,3 4 100 4 100 1 100 1 2 

* 2 педагога – вновь прибывшие, не проработавшие 2 года в образовательной организации. 

2. Количество педагогов, имеющих квалификационные категории (первая и высшая) по состоянию на 

31.05.2016 



№ первая высшая 

Ф.И.О. (полностью) должность Ф. И. О. (полностью) должность 
1.  Быкова Валентина Владимировна учитель географии и биологии Правилова Ирина Сергеевна учитель биологии 

2.  

Вальтер Олеся Алексеевна учитель русского языка и литературы Санникова Елена Олеговна учитель истории и 

обществознания 

3.  

Вельдяксова Юлия Николаевна педагог дополнительного 

образования 

Скворцова Вероника 

Михайловна 

учитель русского языка и 

литературы 

4.  Виноградова Юлия Витальевна учитель начальных классов   

5.  Донская Анжелика Евгеньевна учитель начальных классов   

6.  Дудник Инна Владимировна учитель начальных классов   

7.  Дячок Ольга Ивановна учитель русского языка и литературы   

8.  Емельянова Людмила Анатольевна учитель физической культуры   

9.  Ершова Маргарита Васильевна учитель математики   

10.  Зайцева Наталья Николаевна учитель начальных классов   

11.  Кирсанова Наталья Николаевна учитель истории и обществознания   

12.  Киселева Анна Ивановна учитель начальных классов   

13.  Корзик Светлана Михайловна учитель технологии   

14.  Костеева Ольга Леонидовна учитель английского языка   

15.  Костюк Юлия Олеговна учитель английского языка   

16.  Крючкова Ольга Анатольевна учитель русского языка и литературы   

17.  Кузьменко Татьяна Евгеньевна учитель географии   

18.  Куневич Ольга Владимировна учитель информатики   

19.  Курылева Ольга Станиславна учитель начальных классов   

20.  Лебедева Марина Васильевна учитель английского языка   

21.  Лисецкая Ольга Валентиновна учитель математики   

22.  Луненок Ольга Викторовна учитель химии   

23.  Маркина Жанна Петровна учитель начальных классов   

24.  Матросова Светлана Евгеньевна учитель-логопед   

25.  Моисеева Светлана Геннадьевна учитель математики   

26.  Наймушина Мария Александровна учитель английского языка   

27.  Оноприенко Валентина Николаевна учитель начальных классов   

28.  Перминова Оксана Викторовна учитель информатики   

29.  Полковникова Татьяна Юрьевна учитель начальных классов   

30.  Полякова Наталья Викторовна учитель начальных классов   

31.  Потапова Наталья Михайловна учитель начальных классов   



32.  Сафьянова Елена Анатольевна педагог-организатор   

33.  Серых Анна Леонидовна учитель математики   

34.  Уварова Татьяна Витальевна учитель русского языка и литературы   

35.  Часовитина Наталия Юрьевна учитель начальных классов   

36.  Чернова Наталья Алексеевна учитель начальных классов   

37.  
Шакина Елена Борисовна учитель физики   

 
ИТОГО: 37 УЧИТЕЛЕЙ ИТОГО: 3 УЧИТЕЛЯ 

 

3. Кол-во и доля педагогических работников аттестованных на первую и высшую квалификационные 

категории в 2015/2016 уч. году 

 

№ Ф.И.О. (полностью) Должность Категория 

1.  Вальтер Олеся Алексеевна учитель русского языка и литературы первая квалификационная категория 

2.  Зайцева Наталья Николаевна учитель начальных классов первая квалификационная категория 

3.  Кузьменко Татьяна Евгеньевна учитель географии первая квалификационная категория 

4.  Луненок Ольга Викторовна учитель химии первая квалификационная категория 

5.  Правилова Ирина Сергеевна учитель биологии высшая квалификационная категория 

6.  Санникова Елена Олеговна учитель истории и обществознания высшая квалификационная категория 

7.  Сафьянова Елена Анатольевна педагог-организатор первая квалификационная категория 

8.  Скворцова Вероника Михайловна учитель русского языка и литературы высшая квалификационная категория 

9.  Серых Анна Леонидовна учитель математики первая квалификационная категория 

10.  Уварова Татьяна Витальевна учитель русского языка и литературы первая квалификационная категория 

11.  Шакина Елена Борисовна учитель физики первая квалификационная категория 

ИТОГО: 11 кол-во аттестованных / 21 % от общего кол-ва педагогических работников ОО) 

 

4. Наличие в ОО руководителя Школы современного педагога в 2015/2016 уч. году 

 
№ Ф.И.О. (полностью) Направление ШСП 

1. Матросова Светлана Евгеньевна Школа современного педагога по направлению «Логопедия» 

5. Переподготовка педагогов и руководителей ОО (менеджер, тьютор и др.). 
№ Ф.И.О.  Должность,  Форма обучения Базовое Документ об Количество 



 предмет 

преподавания  

(для учителей)  

Тема  

переподготовки 

(очная, 

дистанционная) 

Период обучения  

учреждение 

обучения  

окончании 

обучения (вид, №) 

часов 

1 Эпова Екатерина 

Евгеньевна 

Педагог-

организатор 

Менеджмент в 

образовании. 

дистанционная, 

23.10.2015- 

12.04.2016 

ЧУ ДПО 

СИПППиСР 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

542403793541,  

№ 512 

520ч. 

 

6. Курсовая подготовка педагогов. Очное обучение в 2015/16 уч. году 

№ 

 
Ф.И.О.  

Должность, 

предмет 

преподавания  

(для учителей)  

 

Тема курсовой подготовки Дата 

обучения  

Базовое 

учреждение  

обучения (по 

удостоверению) 

Документ об 

окончании 

обучения (вид, 

№) 

Количество 

часов 

1.  Станчик 

Виктория 

Иосифовна 

педагог-

психолог 

Обеспечение доступности 

образовательных услуг и 

объектов в условиях 

введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

02.12. 2015 

– 

26.12.2015 

ФГБОУ ВПО 

«Байкальский 

университет 

экономики и 

права» 

Удостоверение, 

№ 37-15 

72 

2.  Лебедева Марина 

Васильевна 

директор, 

учитель 

иностранного 

языка 

Обеспечение доступности 

образовательных услуг и 

объектов в условиях 

введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

25.01.2016-

12.02.2016 
ФГБОУ ВПО 

«Байкальский 

университет 

экономики и 

права» 

Удостоверение, 

№ 14-16 

72 

3.  Маркина Жанна 

Петровна 

заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

начальных 

классов 

Обеспечение доступности 

образовательных услуг и 

объектов в условиях 

введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

25.01.2016-

12.02.2016 
ФГБОУ ВПО 

«Байкальский 

университет 

экономики и 

права» 

Удостоверение, 

№ 15-16 

72 

4.  Матросова 

Светлана 

Евгеньевна 

учитель-логопед Обеспечение доступности 

образовательных услуг и 

объектов в условиях 

введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

25.01.2016-

12.02.2016 

ФГБОУ ВПО 

«Байкальский 

университет 

экономики и 

права» 

Удостоверение, 

№ 16-16 

72 

5.  Зайцева Наталья 

Николаевна 

учитель 

начальных 

Инклюзивное 

(интегрированное) обучение 

16.03.2016-

16.04.2016 

ФГБОУ ВПО 

«Байкальский 

Удостоверение, 

№ 382403705633 

72 



классов и воспитание детей в 

условиях 

общеобразовательной 

организации в рамках 

реализации ФГОС 

университет 

экономики и 

права» 

6.  Сафаргалиева 

Инна Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Инклюзивное 

(интегрированное) обучение 

и воспитание детей в 

условиях 

общеобразовательной 

организации в рамках 

реализации ФГОС 

16.03.2016-

16.04.2016 

ФГБОУ ВПО 

«Байкальский 

университет 

экономики и 

права» 

Удостоверение, 

№ 382403705636 

72 

7.  Курылева Ольга 

Станиславовна 

учитель 

начальных 

классов 

Инклюзивное 

(интегрированное) обучение 

и воспитание детей в 

условиях 

общеобразовательной 

организации в рамках 

реализации ФГОС 

16.03.2016-

16.04.2016 

ФГБОУ ВПО 

«Байкальский 

университет 

экономики и 

права» 

Удостоверение, 

№ 382403705635 

72 

8.  Виноградова 

Юлия Витальевна 

учитель 

начальных 

классов 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

ФГОС. Формирование 

профессиональной, 

информационной и 

коммуникативной 

компетенций педагога 

16.02.2016-

20.02.2016 

НОУ ВПО 

«САПЭУ» г. 

Иркутск 

Удостоверение, 

№ 388 

72 

9.  Дудник Инна 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

ФГОС. Формирование 

профессиональной, 

информационной и 

коммуникативной 

компетенций педагога 

16.02.2016-

20.02.2016 

НОУ ВПО 

«САПЭУ» г. 

Иркутск 

Удостоверение, 

№ 391 

72 

10.  Курылева Ольга 

Станиславовна 

учитель 

начальных 

классов 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

ФГОС. Формирование 

16.02.2016-

20.02.2016 

НОУ ВПО 

«САПЭУ» г. 

Иркутск 

Удостоверение, 

№ 408 

72 



профессиональной, 

информационной и 

коммуникативной 

компетенций педагога 

11.  Оноприенко 

Валентина 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

ФГОС. Формирование 

профессиональной, 

информационной и 

коммуникативной 

компетенций педагога 

16.02.2016-

20.02.2016 

НОУ ВПО 

«САПЭУ» г. 

Иркутск 

Удостоверение, 

№ 416 

72 

12.  Вальтер Олеся 

Александровна 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

ФГОС. Формирование 

профессиональной, 

информационной и 

коммуникативной 

компетенций педагога 

16.02.2016-

20.02.2016 

НОУ ВПО 

«САПЭУ» г. 

Иркутск 

Удостоверение, 

№ 387 

72 

13.  Емельянова 

Людмила 

Анатольевна 

учитель 

физической 

культуры 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

ФГОС. Формирование 

профессиональной, 

информационной и 

коммуникативной 

компетенций педагога 

16.02.2016-

20.02.2016 

НОУ ВПО 

«САПЭУ» г. 

Иркутск 

Удостоверение, 

№ 393 

72 

14.  Ершова 

Маргарита 

Васильевна 

учитель 

математики 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

ФГОС. Формирование 

профессиональной, 

информационной и 

коммуникативной 

компетенций педагога 

16.02.2016-

20.02.2016 

НОУ ВПО 

«САПЭУ» г. 

Иркутск 

Удостоверение, 

№ 394 

72 

15.  Ивашко Ольга 

Олеговна 

учитель 

английского 

языка 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

ФГОС. Формирование 

профессиональной, 

16.02.2016-

20.02.2016 

НОУ ВПО 

«САПЭУ» г. 

Иркутск 

Удостоверение, 

№ 396 

72 



информационной и 

коммуникативной 

компетенций педагога 

16.  Каменщикова 

Любовь 

Николаевна 

учитель 

математики 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

ФГОС. Формирование 

профессиональной, 

информационной и 

коммуникативной 

компетенций педагога 

16.02.2016-

20.02.2016 

НОУ ВПО 

«САПЭУ» г. 

Иркутск 

Удостоверение, 

№ 399 

72 

17.  Кирсанова 

Наталья 

Николаевна 

учитель истории 

и 

обществознания 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

ФГОС. Формирование 

профессиональной, 

информационной и 

коммуникативной 

компетенций педагога 

16.02.2016-

20.02.2016 

НОУ ВПО 

«САПЭУ» г. 

Иркутск 

Удостоверение, 

№ 401 

72 

18.  Клименко 

Татьяна 

Викторовна 

учитель 

английского 

языка 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

ФГОС. Формирование 

профессиональной, 

информационной и 

коммуникативной 

компетенций педагога 

16.02.2016-

20.02.2016 

НОУ ВПО 

«САПЭУ» г. 

Иркутск 

Удостоверение,№ 

 402 

72 

19.  Корзик Светлана 

Михайловна 

учитель 

технологии 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

ФГОС. Формирование 

профессиональной, 

информационной и 

коммуникативной 

компетенций педагога 

16.02.2016-

20.02.2016 

НОУ ВПО 

«САПЭУ» г. 

Иркутск 

Удостоверение, 

№ 403 

72 

20.  Костеева Ольга 

Леонидовна 

учитель 

английского 

языка 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

ФГОС. Формирование 

профессиональной, 

информационной и 

16.02.2016-

20.02.2016 

НОУ ВПО 

«САПЭУ» г. 

Иркутск 

Удостоверение, 

№ 405 

72 



коммуникативной 

компетенций педагога 

21.  Крючкова Ольга 

Анатольевна 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

ФГОС. Формирование 

профессиональной, 

информационной и 

коммуникативной 

компетенций педагога 

16.02.2016-

20.02.2016 

НОУ ВПО 

«САПЭУ» г. 

Иркутск 

Удостоверение, 

№ 406 

72 

22.  Куневич Ольга 

Владимировна 

учитель 

информатики 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

ФГОС. Формирование 

профессиональной, 

информационной и 

коммуникативной 

компетенций педагога 

16.02.2016-

20.02.2016 

НОУ ВПО 

«САПЭУ» г. 

Иркутск 

Удостоверение, 

№ 407 

72 

23.  Моисеева 

Светлана 

Геннадьевна 

учитель 

математики 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

ФГОС. Формирование 

профессиональной, 

информационной и 

коммуникативной 

компетенций педагога 

16.02.2016-

20.02.2016 

НОУ ВПО 

«САПЭУ» г. 

Иркутск 

Удостоверение, 

№ 412 

72 

24.  Наймушина 

Мария 

Александровна 

учитель 

английского 

языка 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

ФГОС. Формирование 

профессиональной, 

информационной и 

коммуникативной 

компетенций педагога 

16.02.2016-

20.02.2016 

НОУ ВПО 

«САПЭУ» г. 

Иркутск 

Удостоверение, 

№ 413 

72 

25.  Перминова 

Оксана 

Викторовна 

учитель 

информатики 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

ФГОС. Формирование 

профессиональной, 

информационной и 

коммуникативной 

16.02.2016-

20.02.2016 

НОУ ВПО 

«САПЭУ» г. 

Иркутск 

Удостоверение, 

№ 417 

72 



компетенций педагога 

26.  Правилова Ирина 

Сергеевна 

учитель 

биологии 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

ФГОС. Формирование 

профессиональной, 

информационной и 

коммуникативной 

компетенций педагога 

16.02.2016-

20.02.2016 

НОУ ВПО 

«САПЭУ» г. 

Иркутск 

Удостоверение, 

№ 419 

72 

27.  Сафьянова Елена 

Анатольевна 

учитель ИЗО Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

ФГОС. Формирование 

профессиональной, 

информационной и 

коммуникативной 

компетенций педагога 

16.02.2016-

20.02.2016 

НОУ ВПО 

«САПЭУ» г. 

Иркутск 

Удостоверение, 

№ 422 

72 

28.  Скворцова 

Вероника 

Михайловна 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

ФГОС. Формирование 

профессиональной, 

информационной и 

коммуникативной 

компетенций педагога 

16.02.2016-

20.02.2016 

НОУ ВПО 

«САПЭУ» г. 

Иркутск 

Удостоверение, 

№ 423  

72 

29.  Черняева Нина 

Степановна 

учитель 

немецкого языка 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

ФГОС. Формирование 

профессиональной, 

информационной и 

коммуникативной 

компетенций педагога 

16.02.2016-

20.02.2016 

НОУ ВПО 

«САПЭУ» г. 

Иркутск 

Удостоверение, 

№ 430 

72 

30.  Санникова Елена 

Олеговна 

учитель истории 

и 

обществознания 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

ФГОС. Формирование 

профессиональной, 

информационной и 

коммуникативной 

компетенций педагога 

16.02.2016-

20.02.2016 

НОУ ВПО 

«САПЭУ» г. 

Иркутск 

Удостоверение, 

№ 421 

72 



31.  Клименко 

Татьяна 

Викторовна 

учитель 

английского 

языка 

Индивидуализация и 

тьюторство в условиях 

реализации ФГОС 

26.04.2016 ГАУ ДПО «ИРО 

Иркутской 

области» 

Удостоверение, 36 

ИТОГО: 31 ОЧНАЯ КУРСОВАЯ ПОДГОТОВКА 

 

7. Курсовая  подготовка педагогов. Дистанционное обучение в 2015/16 уч. году 

№ 

 
Ф.И.О.  

Должность, 

предмет 

преподавания  

(для учителей)  

 

Тема курсовой подготовки Дата 

обучения  

Базовое 

учреждение 

обучения  

Документ об 

окончании 

обучения (вид, 

№) 

Количество 

часов 

1.  Бояринова Мария 

Михайловна 

учитель истории, 

обществознания 

Преподавание истории и 

обществознания в основной 

школе в условиях перехода к 

ФГОС 

20.01.2016-

20.02.2016 

ФГБОУ ВПО 

«Байкальский 

университет 

экономики и 

права 

Удостоверение, 

382403705624 

72 часа 

2.  Правилова Ирина 

Сергеевна 

учитель биологии Современные ИКТ технологии в 

образовании в соответствии с 

ФГОС (средства организации 

проектной деятельности)» 

21.01.2016-

21.02.2016 

ФГБОУ ВПО 

«Байкальский 

университет 

экономики и 

права» 

Удостоверение, 

№ 26.22-06-

187у 

72 часа 

ИТОГО: 2 ДИСТАНЦИОННЫХ КУРСОВЫХ ПОДГОТОВКИ 

 

8. Обучение  педагогов и руководителей ОО  на сертифицированных семинарах в 2015/16 уч. году 

№ 

 
Ф.И.О. 

Должность,  

 предмет 

преподавания 

(для учителей)  

 

Тема семинара Дата 

обучения  

Базовое учреждение  

обучения (по 

сертификату) 

Документ об  

обучении (вид, №) 

1.  Лебедева Марина 

Васильевна 

директор Реализация ФЗ № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ. Новации в 

трудовых отношениях в системе 

образования» 

24.02.2016-

25.02.2016 

Департамент 

образования 

администрации г. 

Братска 

Сертификат, 16ч. 

2.  Уварова Татьяна 

Витальевна 

заместитель 

директора по 

НМР 

Реализация ФЗ № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ. Новации в 

трудовых отношениях в системе 

24.02.2016-

25.02.2016 

Департамент 

образования 

администрации г. 

сертификат, 16ч. 



образования» Братска 

3.  Емельянова 

Людмила 

Анатольевна 

учитель 

физической 

культуры 

Проектная задача как средство 

формирования и отслеживания  

метапредметных результатов 

29.04.2016-

30.04.2016 

НОУ ВПО 

«САПЭУ» г. 

Иркутск 

Удостоверение,  

№ 760, 16ч. 

4.  Кадычков 

Владимир 

Павлович 

учитель 

физической 

культуры 

Проектная задача как средство 

формирования и отслеживания  

метапредметных результатов 

29.04.2016-

30.04.2016 

НОУ ВПО 

«САПЭУ» г. 

Иркутск 

Удостоверение, 

16ч. 

5.  Мякишева 

Евгения 

Николаевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Проектная задача как средство 

формирования и отслеживания  

метапредметных результатов 

29.04.2016-

30.04.2016 

НОУ ВПО 

«САПЭУ» г. 

Иркутск 

Удостоверение, 

16ч. 

6.  Вальтер Олеся 

Алексеевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Проектная задача как средство 

формирования и отслеживания  

метапредметных результатов 

29.04.2016-

30.04.2016 

НОУ ВПО 

«САПЭУ» г. 

Иркутск 

Удостоверение, 

16ч. 

7.  Крючкова Ольга 

Анатольевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Проектная задача как средство 

формирования и отслеживания  

метапредметных результатов 

29.04.2016-

30.04.2016 

НОУ ВПО 

«САПЭУ» г. 

Иркутск 

Удостоверение, 

16ч. 

8.  Кирсанова 

Наталья 

Николаевна 

учитель истории и 

обществознания, 

заместитель 

директора по ВР 

Проектная задача как средство 

формирования и отслеживания  

метапредметных результатов 

29.04.2016-

30.04.2016 

НОУ ВПО 

«САПЭУ» г. 

Иркутск 

Удостоверение, 

16ч. 

9.  Дячок Ольга 

Ивановна 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

заместитель 

директора по УВР 

Проектная задача как средство 

формирования и отслеживания  

метапредметных результатов 

29.04.2016-

30.04.2016 

НОУ ВПО 

«САПЭУ» г. 

Иркутск 

Удостоверение, 

16ч. 

10.  Правилова Ирина 

Сергеевна 

учитель биологии Организация учебных достижений 

обучающихся формирование и 

использование фондов оценочных 

средств при использовании 

компонентов УМК «Линия жизни» 

издательства «Просвещение» 

23.09.2015 Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч. 

11.  Правилова Ирина 

Сергеевна 

учитель биологии Организация индивидуально-

групповой работы учащихся на 

уроках биологии с 

использованием компонентов 

УМК по биологии «Линия жизни» 

19.10.2015 Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч. 



12.  Правилова Ирина 

Сергеевна 

учитель биологии Формирование читательской 

компетенции в процессе обучения 

биологии по УМК «Линия жизни» 

издательства «Просвещение» 

20.11.2015 Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч. 

13.  Правилова Ирина 

Сергеевна 

учитель биологии Организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся с 

использованием УМК по биологии  

«Линия жизни» под ред. 

Пасечника В.В. издательства 

«Просвещение» 

07.12.2015 Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч. 

14.  Вальтер Олеся 

Алексеевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Сочинение? Легко! Перезагрузка 29.09.2015 Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч. 

15.  Вальтер Олеся 

Алексеевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Открытый урок с использованием 

электронной формы учебника по 

русскому языку для 6 класса (авт. 

М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, 

Л.А. Тростенцова) 

07.09.2015 Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч. 

16.  Уварова Татьяна 

Витальевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Формируем базовые навыки. 

Читательская грамотность: 

результаты и оценки, проблемы, 

решения 

20.10.2015 Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч. 

17.  Мякишева 

Евгения 

Николаевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Формируем базовые навыки. 

Читательская грамотность: 

результаты и оценки, проблемы, 

решения 

20.10.2015 Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч. 

18.  Крючкова Ольга 

Анатольевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Формируем базовые навыки. 

Читательская грамотность: 

результаты и оценки, проблемы, 

решения 

20.10.2015 Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч. 

19.  Скворцова 

Вероника 

Михайловна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Открытый урок с использованием 

электронной формы учебника по 

русскому языку для 6 класса (авт. 

М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, 

Л.А. Тростенцова) 

07.09.2015 Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч. 



20.  Скворцова 

Вероника 

Михайловна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Организация предметной 

подготовки с пособиями «Русский 

язык. Я сдам ЕГЭ» 

05.11.2015 Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч. 

21.  Скворцова 

Вероника 

Михайловна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

«Проблемы инклюзивного 

образования: современные вызовы 

и запросы общества» 

18.11.2015 Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании» 

Сертификат, 2ч. 

22.  Уварова Татьяна 

Витальевна 

заместитель 

директора по 

НМР 

Подготовка руководителей ППЭ 

для проведения ГИА по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

25.04.2016-

02.05.2016 

НОУ УЦ Сетевая 

академия 

Сертификат 

23.  Костюк Юлия 

Олеговна 

учитель 

английского 

языка 

Подготовка организаторов ППЭ 

для проведения ГИА по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

25.04.2016-

11.05.2016 

НОУ УЦ Сетевая 

академия 

Сертификат 

24.  Правилова Ирина 

Сергеевна 

учитель биологии Подготовка организаторов ППЭ 

для проведения ГИА по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

25.04.2016-

11.05.2016 

НОУ УЦ Сетевая 

академия 

Сертификат 

25.  Кадычков 

Владимир 

Павлович 

учитель 

физической 

культуры 

Инклюзивное образование 

сегодня: от теории к практике 

6.04.2016 АНО «Санкт-

Петербургский 

центр ДПО» 

Сертификат, 2ч,  

26.  Станчик Виктория 

Иосифовна 

педагог-психолог Инклюзивное образование 

сегодня: от теории к практике 

6.04.2016 АНО «Санкт-

Петербургский 

центр ДПО» 

Сертификат, 2ч. 

27.  Перминова Оксана 

Викторовна 

учитель 

информатики 

Инклюзивное образование 

сегодня: от теории к практике 

6.04.2016 АНО «Санкт-

Петербургский 

центр ДПО» 

Сертификат, 2ч. 

28.  Наймушина 

Мария 

Александровна 

учитель 

английского 

языка 

«Подготовка к устной части ОГЭ 

по английскому языку» 

15.10.2015 ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

Сертификат, 2ч 

29.  Наймушина 

Мария 

Александровна 

учитель 

английского 

языка 

«Решение учебно-практических 

задач на уроке английского языка 

в процессе коммуникативной 

деятельности с использованием 

учебных пособий издательства 

06.11.2015 ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

Сертификат, 2ч 



«Express Publishing» 

30.  Наймушина 

Мария 

Александровна 

учитель 

английского 

языка 

«Цикл уроков как инструмент 

достижения образовательных 

результатов нового ФГОС на 

примере линии УМК «English 2-

11», авторы: Кузовлев В.П, Лаппа 

Н.М., Перегудова Э.Ш. и др., изд-

во "Просвещение» 

12.11.2015 ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

Сертификат, 2ч 

31.  Наймушина 

Мария 

Александровна 

учитель 

английского 

языка 

Как написать эссе на 14 баллов. 

Эффективные приѐмы подготовки 

учащихся к выполнению задания 

40 ЕГЭ по английскому языку: 

развѐрнутое высказывание с 

элементами рассуждения" 

03.12.2015 ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

Сертификат, 2ч 

32.  Быкова Валентина 

Владимировна 

учитель 

географии и 

биологии 

"Организация контроля учебных 

достижений обучающихся: 

формирование и использование 

фондов оценочных средств при 

использовании компонентов УМК 

"Линия жизни" издательства 

"Просвещение" 

23.09.2015 ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

Сертификат, 2ч 

33.  Горбунова Ирина 

Николаевна 

учитель 

физической 

культуры 

"УМК издательства 

"Просвещение" по физической 

культуре: уроки с детьми 

специальной медицинской 

группы" 

22.09.2015 ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

Сертификат, 2ч 

34.  Горбунова Ирина 

Николаевна 

учитель 

физической 

культуры 

"Физическая культура как элемент 

культурно-воспитательной среды 

современной школы" 

15.09.2015 ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

Сертификат, 2ч 

35.  
Корзик Светлана 

Михайловна 

учитель 

технологии 

"Роль предмета "Технология" в 

достижении планируемых 

результатов ФГОС НОО" 

08.10.2015 ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

Сертификат, 2ч 

36.  Корзик Светлана 

Михайловна 

учитель 

технологии 

"Подготовка к устной части ОГЭ 

по английскому языку" 

15.10.2015 ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

Сертификат, 2ч 

37.  Курылева Ольга 

Станиславовна 

учитель 

начальных 

"Открытый урок с использованием 

электронной формы учебника по 

28.09.2015 ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

Сертификат, 2ч 



классов математике для 2 класса (УМК 

"Школа России")" 

38.  Дудник Инна 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

"Инновационные технологии 

работы с одарѐнными учащимися 

и перспективы решения проблем 

одарѐнности" 

20.11.2015 ДО г. Москва Сертификат, 2ч 

39.  Костеева Ольга 

Леонидовна 

учитель 

английского 

языка 

"Решение учебно-практических 

задач на уроке английского языка 

в процессе коммуникативной 

деятельности с использованием 

учебных пособий издательства 

"Express Publishing" 

06.11.2015 ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

Сертификат, 2ч 

40.  Костеева Ольга 

Леонидовна 

учитель 

английского 

языка 

"Цикл уроков как инструмент 

достижения образовательных 

результатов нового ФГОС на 

примере линии УМК "English 2-

11", авторы: Кузовлев В.П, Лаппа 

Н.М., Перегудова Э.Ш. и др., изд-

во "Просвещение" 

12.11.2015 ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

Сертификат, 2ч 

41.  Костеева Ольга 

Леонидовна 

учитель 

английского 

языка 

"Возможности ЭФУ для 

оптимизации образовательного 

процесса (демонстрация приѐмов 

работы с ресурсами ЭФУ") 

25.11.2015 ООО Издательство 

"Дрофа" 

Сертификат, 2ч 

42.  Дудник Инна 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

"Инновационные технологии 

работы с одарѐнными учащимися 

и перспективы решения проблем 

одарѐнности" 

20.11.2015 ДО г. Москва Сертификат, 2ч 

43.  Корзик Светлана 

Михайловна 

учитель 

технологии 

"Организация проектной 

деятельности: среда ГлобалЛаб" 

02.02.2016 Фоксфорд 

ГлабалЛаб. МФТИ 

Сертификат, 2ч 

44.  Корзик Светлана 

Михайловна 

учитель 

технологии 

"Проектирование и 

конструирование современного 

урока технологии в контексте 

требований ФГОС" 

24.03.2016 ООО «Издательство 

«Дрофа» 

Сертификат, 2ч 

45.  Корзик Светлана 

Михайловна 

учитель 

технологии 

"Проектный модуль, как система 

уроков, направленных на 

формирование УУД" 

19.02.2016 ООО «Издательство 

«Дрофа 
Сертификат, 2ч 



46.  Кузьменко 

Татьяна 

Евгеньевна 

учитель 

географии 

"Формирование межпредметных 

понятий на уроках географии и 

внеурочных занятиях" 

26.02.2016 ООО «Издательство 

«Дрофа 

Сертификат, 2ч 

47.  Кузьменко 

Татьяна 

Евгеньевна 

учитель 

географии 

"Диагностика метапредметных и 

личностных результатов, 

формируемых в системе 

географического образования" 

16.03.2016 ООО «Издательство 

«Дрофа 

Сертификат, 2ч 

48.  Кузьменко 

Татьяна 

Евгеньевна 

учитель 

географии 

"ФГОС ООО и новые 

профессиональные задачи учителя 

географии в контексте 

педагогической диагностики" 

12.02.2016 ООО «Издательство 

«Дрофа 
Сертификат, 2ч 

49.  Кузьменко 

Татьяна 

Евгеньевна 

учитель 

географии 

"Педагогическая диагностика 

результатов школьного 

географического образования" 

18.03.2016 ООО «Издательство 

«Дрофа 
Сертификат, 2ч 

50.  Серых Анна 

Леонидовна 

учитель 

математики 

"Использование ИКТ-технологий 

при обучении математики - как 

одно из условий повышения 

качества образования" 

28.01.2016 МБОУ "СОШ № 14" Сертификат, 2ч 

51.  Серых Анна 

Леонидовна 

учитель 

математики 

"Подготовка к ЕГЭ при работе по 

УМК издательства 

"Просвещение". Урок по теме 

"Делимость" 

02.02.2016 ОАО «Издательство 

"Просвещение» 

Сертификат, 2ч 

52.  Серых Анна 

Леонидовна 

учитель 

математики 

"Методические особенности 

преподавания математики 

средствами УМК А,Г. Мерзляка, 

В.Б. Полонского, М.С. Якира" 

15.02.2016 ООО «Издательство 

«Дрофа 

Сертификат, 2ч 

53.  Серых Анна 

Леонидовна 

учитель 

математики 

"Развитие творческого потенциала 

и личностных возможностей 

ребѐнка в процессе обучения и 

воспитания" 

11.03.2016 Проект "Инфоурок" Сертификат, 2ч 

54.  Серых Анна 

Леонидовна 

учитель 

математики 

«Внеурочная деятельность как 

компонент формирования 

экологической грамотности 

школьников» 

15.03.2016 Проект "Инфоурок" Сертификат, 2ч 

55.  Серых Анна 

Леонидовна 

учитель 

математики 

«Технология критического 

мышления в условиях реализации 

15.03.2016 Проект "Инфоурок" Сертификат, 2ч 



ФГОС» 

56.  Дячок Ольга 

Ивановна 

заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

русского языка и 

литературы 

«Инклюзивное образование 

сегодня: от теории к практике» 

6.04.2016 АНО «Санкт-

Петербургский 

центр ДПО» 

Сертификат, 2ч 

57.  Кирсанова 

Наталья 

Николаевна 

заместитель 

директора по ВР, 

учитель истории и 

обществознания 

«Инклюзивное образование 

сегодня: от теории к практике» 

6.04.2016 АНО «Санкт-

Петербургский 

центр ДПО» 

Сертификат, 2ч 

58.  Лебедева Марина 

Васильевна 

директор, учитель 

английского 

языка 

«Инклюзивное образование 

сегодня: от теории к практике» 

6.04.2016 АНО «Санкт-

Петербургский 

центр ДПО» 

Сертификат, 2ч 

59.  Дудник Инна 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

«Инклюзивное образование 

сегодня: от теории к практике» 

6.04.2016 АНО «Санкт-

Петербургский 

центр ДПО» 

Сертификат, 2ч 

60.  Маркина Жанна 

Петровна 

заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

начальных 

классов 

«Инклюзивное образование 

сегодня: от теории к практике» 

6.04.2016 АНО «Санкт-

Петербургский 

центр ДПО» 

Сертификат, 2ч 

61.  Емельянова 

Людмила 

Анатольевна 

учитель 

физической 

культур 

«Инклюзивное образование 

сегодня: от теории к практике» 

6.04.2016 АНО «Санкт-

Петербургский 

центр ДПО» 

Сертификат, 2ч 

62.  Серых Анна 

Леонидовна 

учитель 

математики 

«Я сдам ЕГЭ! - сервис 

издательства «Просвещение» по 

обеспечению эффективной 

подготовки выпускников» 

04.12.2015 ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч 

63.  Серых Анна 

Леонидовна 

учитель 

математики 

"Наглядная геометрия" в УМК 

Г.К. Муравина, О.В. Муравиной 

"Математика. 5-6 классы" 

30.03.2016 ООО «Издательство 

«Дрофа 

Сертификат, 2ч 

64.  Серых Анна 

Леонидовна 

учитель 

математики 

"Элективный учебный курс 

"Основы управления личными 

финансами". Программа 

дополнительного образования. 

15.02.2016 ООО «Издательство 

«Дрофа 

Сертификат, 2ч 

65.  Серых Анна учитель "Концепция создания электронной 27.04.2016 ООО «Издательство Сертификат, 2ч 



Леонидовна математики формы учебников издательства 

"Дрофа" 

«Дрофа 

66.  Быкова Валентина 

Владимировна 

учитель 

географии и 

биологии 

Формирование и диагностика 

метапредметных УУД в свете 

реализации ФГОС ООО" 

18.04.2016 ООО «Издательство 

«Дрофа 

Сертификат, 2ч 

67.  Быкова Валентина 

Владимировна 

учитель 

географии и 

биологии 

«Разнообразие форм работы с 

учебником географии в 

образовательном процессе» 

14.04.2016 ООО «Издательство 

«Дрофа 

Сертификат, 2ч 

68.  Моисеева 

Светлана 

Геннадьевна 

учитель 

математики 

«Неуспеваемость обучающихся: 

причины и предупреждение» 

05.12.2015 Проект "Инфоурок" Сертификат, 2ч 

69.  Моисеева 

Светлана 

Геннадьевна 

учитель 

математики 

«Методические особенности 

преподавания математики 

средствами УМК А,Г. Мерзляка, 

В.Б. Полонского, М.С. Якира» 

15.02.2016 ООО «Издательство 

«Дрофа 

Сертификат, 2ч 

70.  Моисеева 

Светлана 

Геннадьевна 

учитель 

математики 

«Наглядная геометрия» в УМК 

Г.К. Муравина, О.В. Муравиной 

«Математика. 5-6 классы» 

30.03.2016 ООО «Издательство 

«Дрофа 

Сертификат, 2ч 

71.  Моисеева 

Светлана 

Геннадьевна 

учитель 

математики 

«Подготовка к ЕГЭ при работе по 

УМК издательства 

"Просвещение». Урок по теме 

"Делимость" 

28.01.2016 ОАО «Издательство 

"Просвещение» 

Сертификат, 2ч 

72.  Моисеева 

Светлана 

Геннадьевна 

учитель 

математики 

«Я сдам ЕГЭ! - сервис 

издательства «Просвещение» по 

обеспечению эффективной 

подготовки выпускников» 

04.12.2015 ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч 

73.  Ершова Маргарита 

Васильевна 

учитель 

математики 

«Я сдам ЕГЭ! - сервис 

издательства «Просвещение» по 

обеспечению эффективной 

подготовки выпускников» 

04.12.2015 ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч 

74.  Лисецкая Ольга 

Валентиновна 

учитель 

математики 

«Я сдам ЕГЭ! - сервис 

издательства «Просвещение» по 

обеспечению эффективной 

подготовки выпускников» 

04.12.2015 ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч 

75.  Каменщикова 

Любовь 

учитель 

математики 

«Я сдам ЕГЭ! - сервис 

издательства «Просвещение» по 

04.12.2015 ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч 



Николаевна обеспечению эффективной 

подготовки выпускников» 

76.  Курылева Ольга 

Станиславовна 

учитель 

начальных 

классов 

«Возможности личностно-

ориентированного обучения при 

реализации требований ФГОС 

начального общего образования. 

08.09.2015 ОАО «Издательство 

"Просвещение» 

Сертификат, 2ч 

77.  Полякова Наталья 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

«Возможности личностно-

ориентированного обучения при 

реализации требований ФГОС 

начального общего образования. 

08.09.2015 ОАО «Издательство 

"Просвещение» 

Сертификат, 2ч 

78.  Полковникова 

Татьяна Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

«Возможности личностно-

ориентированного обучения при 

реализации требований ФГОС 

начального общего образования. 

08.09.2015 ОАО «Издательство 

"Просвещение» 

Сертификат, 2ч 

79.  Потапова Наталья 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

«Возможности личностно-

ориентированного обучения при 

реализации требований ФГОС 

начального общего образования. 

08.09.2015 ОАО «Издательство 

"Просвещение» 

Сертификат, 2ч 

80.  Киселева Анна 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

«Возможности личностно-

ориентированного обучения при 

реализации требований ФГОС 

начального общего образования. 

08.09.2015 ОАО «Издательство 

"Просвещение» 

Сертификат, 2ч 

81.  Милькевич Анна 

Герантьевна 

учитель ОБЖ, 

соц. педагог 

«Всероссийский конкурс 

методических разработок с 

использованием ЭФУ. Выявление 

передового опыта» 

27.04.2016 ООО «Издательство 

«Дрофа 

Сертификат, 2ч 

82.  Шакина Елена 

Борисовна 

учитель физики «Всероссийский конкурс 

методических разработок с 

использованием ЭФУ. Выявление 

передового опыта» 

27.04.2016 ООО «Издательство 

«Дрофа 

Сертификат, 2ч 

83.  Сафьянова Елена 

Анатольевна 

педагог-

организатор 

«Актуальные вопросы музейной 

деятельности» 

05.04.2016 МБУК «БГОМ» Сертификат 

84.  Каменщикова 

Любовь 

Николаевна 

учитель 

математики 

«Всероссийский конкурс 

методических разработок с 

использованием ЭФУ. Выявление 

передового опыта» 

27.04.2016 ООО «Издательство 

«Дрофа 

Сертификат, 2ч 



85.  Ершова Маргарита 

Васильевна 

учитель 

математики 

«Всероссийский конкурс 

методических разработок с 

использованием ЭФУ. Выявление 

передового опыта» 

27.04.2016 ООО «Издательство 

«Дрофа 

Сертификат, 2ч 

86.  Каменщикова 

Любовь 

Николаевна 

учитель 

математики 

«Обеспечение успешности 

обучающихся на ГИА по 

математике средствами УМК Г.К. 

Муравина и О.В. Муравиной» 

22.04.2016 ООО «Издательство 

«Дрофа 

Сертификат, 2ч 

87.  Ершова Маргарита 

Васильевна 

учитель 

математики 

«Обеспечение успешности 

обучающихся на ГИА по 

математике средствами УМК Г.К. 

Муравина и О.В. Муравиной» 

22.04.2016 ООО «Издательство 

«Дрофа 

Сертификат, 2ч 

88.  Ершова Маргарита 

Васильевна 

учитель 

математики 

«Методическое свойство коллизий 

как средство достижения общего 

развития учащихся в процессе 

обучения математике» 

14.04.2016 ООО «Издательство 

«Дрофа 

Сертификат, 2ч 

89.  Вельдяксова Юлия 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Всероссийский конкурс 

методических разработок с 

использованием ЭФУ. Выявление 

передового опыта» 

27.04.2016 ООО «Издательство 

«Дрофа 

Сертификат, 2ч 

90.  Лапушкина Алена 

Анатольевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Всероссийский конкурс 

методических разработок с 

использованием ЭФУ. Выявление 

передового опыта» 

27.04.2016 ООО «Издательство 

«Дрофа 

Сертификат, 2ч 

91.  Перминова Оксана 

Викторовна 

учитель 

информатики 

«Я сдам ЕГЭ! - сервис 

издательства «Просвещение» по 

обеспечению эффективной 

подготовки выпускников» 

04.12.2015 ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч 

92.  Перминова Оксана 

Викторовна 

учитель 

информатики 

«Формируем ключевые 

компетенции и личностные 

характеристики. Оценочная 

самостоятельность. Личностная и 

познавательная рефлексия. 

Результаты и оценки, проблемы, 

решения» 

12.05.2016 ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч 

93.  Куневич Ольга учитель «Формируем ключевые 12.05.2016 ОАО «Издательство Сертификат, 2ч 



Владимировна информатики компетенции и личностные 

характеристики. Оценочная 

самостоятельность. Личностная и 

познавательная рефлексия. 

Результаты и оценки, проблемы, 

решения» 

«Просвещение» 

94.  Виноградова 

Юлия Витальевна 

учитель 

начальных 

классов 

«Формируем ключевые 

компетенции и личностные 

характеристики. Оценочная 

самостоятельность. Личностная и 

познавательная рефлексия. 

Результаты и оценки, проблемы, 

решения» 

12.05.2016 ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч 

95.  Донская Анжелика 

Евгеньевна 

учитель 

начальных 

классов 

«Формируем ключевые 

компетенции и личностные 

характеристики. Оценочная 

самостоятельность. Личностная и 

познавательная рефлексия. 

Результаты и оценки, проблемы, 

решения» 

12.05.2016 ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч 

96.  Дудник  

Инна 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

«Формируем ключевые 

компетенции и личностные 

характеристики. Оценочная 

самостоятельность. Личностная и 

познавательная рефлексия. 

Результаты и оценки, проблемы, 

решения» 

12.05.2016 ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч 

97.  Емельянова 

Людмила 

Анатольевна 

учитель 

физической 

культуры 

«Формируем ключевые 

компетенции и личностные 

характеристики. Оценочная 

самостоятельность. Личностная и 

познавательная рефлексия. 

Результаты и оценки, проблемы, 

решения» 

12.05.2016 ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч 

98.  Зайцева Наталья 

Николаевна 

учитель 

начальных 

«Формируем ключевые 

компетенции и личностные 

12.05.2016 ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч 



классов характеристики. Оценочная 

самостоятельность. Личностная и 

познавательная рефлексия. 

Результаты и оценки, проблемы, 

решения» 

99.  Ивашко 

 Ольга Олеговна 

учитель 

иностранного 

языка 

«Формируем ключевые 

компетенции и личностные 

характеристики. Оценочная 

самостоятельность. Личностная и 

познавательная рефлексия. 

Результаты и оценки, проблемы, 

решения» 

12.05.2016 ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч 

100.  Кадычков 

Владимир 

Павлович 

учитель 

физической 

культуры 

«Формируем ключевые 

компетенции и личностные 

характеристики. Оценочная 

самостоятельность. Личностная и 

познавательная рефлексия. 

Результаты и оценки, проблемы, 

решения» 

12.05.2016 ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч 

101.  Киселева 

 Анна Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

«Формируем ключевые 

компетенции и личностные 

характеристики. Оценочная 

самостоятельность. Личностная и 

познавательная рефлексия. 

Результаты и оценки, проблемы, 

решения» 

12.05.2016 ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч 

102.  Клименко Татьяна 

Викторовна 

учитель 

иностранного 

языка 

«Формируем ключевые 

компетенции и личностные 

характеристики. Оценочная 

самостоятельность. Личностная и 

познавательная рефлексия. 

Результаты и оценки, проблемы, 

решения» 

12.05.2016 ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч 

103.  Костюк Юлия 

Олеговна 

учитель 

иностранного 

языка 

«Формируем ключевые 

компетенции и личностные 

характеристики. Оценочная 

12.05.2016 ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч 



самостоятельность. Личностная и 

познавательная рефлексия. 

Результаты и оценки, проблемы, 

решения» 

104.  Курылева Ольга 

Станиславна 

учитель 

начальных 

классов 

«Формируем ключевые 

компетенции и личностные 

характеристики. Оценочная 

самостоятельность. Личностная и 

познавательная рефлексия. 

Результаты и оценки, проблемы, 

решения» 

12.05.2016 ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч 

105.  Маркина Жанна 

Петровна 

учитель 

начальных 

классов 

«Формируем ключевые 

компетенции и личностные 

характеристики. Оценочная 

самостоятельность. Личностная и 

познавательная рефлексия. 

Результаты и оценки, проблемы, 

решения» 

12.05.2016 ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч 

106.  Матросова 

Светлана 

Евгеньевна 

учитель-логопед «Формируем ключевые 

компетенции и личностные 

характеристики. Оценочная 

самостоятельность. Личностная и 

познавательная рефлексия. 

Результаты и оценки, проблемы, 

решения» 

12.05.2016 ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч 

107.  Оноприенко 

Валентина 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

«Формируем ключевые 

компетенции и личностные 

характеристики. Оценочная 

самостоятельность. Личностная и 

познавательная рефлексия. 

Результаты и оценки, проблемы, 

решения» 

12.05.2016 ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч 

108.  Полковникова 

Татьяна Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

«Формируем ключевые 

компетенции и личностные 

характеристики. Оценочная 

самостоятельность. Личностная и 

12.05.2016 ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч 



познавательная рефлексия. 

Результаты и оценки, проблемы, 

решения» 

109.  Полякова Наталья 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

«Формируем ключевые 

компетенции и личностные 

характеристики. Оценочная 

самостоятельность. Личностная и 

познавательная рефлексия. 

Результаты и оценки, проблемы, 

решения» 

12.05.2016 ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч 

110.  Потапова Наталья 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

«Формируем ключевые 

компетенции и личностные 

характеристики. Оценочная 

самостоятельность. Личностная и 

познавательная рефлексия. 

Результаты и оценки, проблемы, 

решения» 

12.05.2016 ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч 

111.  Сафаргалиева  

Инна Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

«Формируем ключевые 

компетенции и личностные 

характеристики. Оценочная 

самостоятельность. Личностная и 

познавательная рефлексия. 

Результаты и оценки, проблемы, 

решения» 

12.05.2016 ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч 

112.  Часовитина 

Наталия Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

«Формируем ключевые 

компетенции и личностные 

характеристики. Оценочная 

самостоятельность. Личностная и 

познавательная рефлексия. 

Результаты и оценки, проблемы, 

решения» 

12.05.2016 ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч 

113.  Чернова Наталья 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

«Формируем ключевые 

компетенции и личностные 

характеристики. Оценочная 

самостоятельность. Личностная и 

познавательная рефлексия. 

12.05.2016 ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч 



Результаты и оценки, проблемы, 

решения» 

114.  Быкова Валентина 

Владимировна 

учитель 

географии 

«Формируем ключевые 

компетенции и личностные 

характеристики. Оценочная 

самостоятельность. Личностная и 

познавательная рефлексия. 

Результаты и оценки, проблемы, 

решения» 

12.05.2016 ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч 

115.  Вальтер Олеся 

Александровна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

«Формируем ключевые 

компетенции и личностные 

характеристики. Оценочная 

самостоятельность. Личностная и 

познавательная рефлексия. 

Результаты и оценки, проблемы, 

решения» 

12.05.2016 ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч 

116.  Дячок Ольга 

Ивановна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

«Формируем ключевые 

компетенции и личностные 

характеристики. Оценочная 

самостоятельность. Личностная и 

познавательная рефлексия. 

Результаты и оценки, проблемы, 

решения» 

12.05.2016 ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч 

117.  Ершова Маргарита 

Васильевна 

учитель 

математики 

«Формируем ключевые 

компетенции и личностные 

характеристики. Оценочная 

самостоятельность. Личностная и 

познавательная рефлексия. 

Результаты и оценки, проблемы, 

решения» 

12.05.2016 ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч 

118.  Каменщикова 

Любовь 

Николаевна 

учитель 

математики 

«Формируем ключевые 

компетенции и личностные 

характеристики. Оценочная 

самостоятельность. Личностная и 

познавательная рефлексия. 

Результаты и оценки, проблемы, 

12.05.2016 ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч 



решения» 

119.  Кирсанова 

Наталья 

Николаевна 

учитель истории и 

обществознания 

«Формируем ключевые 

компетенции и личностные 

характеристики. Оценочная 

самостоятельность. Личностная и 

познавательная рефлексия. 

Результаты и оценки, проблемы, 

решения» 

12.05.2016 ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч 

120.  Корзик Светлана 

Михайловна 

учитель 

технологии 

«Формируем ключевые 

компетенции и личностные 

характеристики. Оценочная 

самостоятельность. Личностная и 

познавательная рефлексия. 

Результаты и оценки, проблемы, 

решения» 

12.05.2016 ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч 

121.  Костеева Ольга 

Леонидовна 

учитель 

иностранного 

языка 

«Формируем ключевые 

компетенции и личностные 

характеристики. Оценочная 

самостоятельность. Личностная и 

познавательная рефлексия. 

Результаты и оценки, проблемы, 

решения» 

12.05.2016 ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч 

122.  Крючкова Ольга 

Анатольевна 

учитель русского 

языка 

илитературы 

«Формируем ключевые 

компетенции и личностные 

характеристики. Оценочная 

самостоятельность. Личностная и 

познавательная рефлексия. 

Результаты и оценки, проблемы, 

решения» 

12.05.2016 ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч 

123.  Лебедева Марина 

Васильевна 

учитель 

английского 

языка 

«Формируем ключевые 

компетенции и личностные 

характеристики. Оценочная 

самостоятельность. Личностная и 

познавательная рефлексия. 

Результаты и оценки, проблемы, 

решения» 

12.05.2016 ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч 



124.  Лисецкая Ольга 

Валентиновна 

учитель 

математики 

«Формируем ключевые 

компетенции и личностные 

характеристики. Оценочная 

самостоятельность. Личностная и 

познавательная рефлексия. 

Результаты и оценки, проблемы, 

решения» 

12.05.2016 ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч 

125.  Луненок Ольга 

Викторовна 

учитель химии «Формируем ключевые 

компетенции и личностные 

характеристики. Оценочная 

самостоятельность. Личностная и 

познавательная рефлексия. 

Результаты и оценки, проблемы, 

решения» 

12.05.2016 ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч 

126.  Милькевич Анна 

Герантьевна 

учитель обж «Формируем ключевые 

компетенции и личностные 

характеристики. Оценочная 

самостоятельность. Личностная и 

познавательная рефлексия. 

Результаты и оценки, проблемы, 

решения» 

12.05.2016 ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч 

127.  Моисеева 

Светлана 

Геннадьевна 

учитель 

математики 

«Формируем ключевые 

компетенции и личностные 

характеристики. Оценочная 

самостоятельность. Личностная и 

познавательная рефлексия. 

Результаты и оценки, проблемы, 

решения» 

12.05.2016 ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч 

128.  Мякишева 

Евгения 

Николаевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

«Формируем ключевые 

компетенции и личностные 

характеристики. Оценочная 

самостоятельность. Личностная и 

познавательная рефлексия. 

Результаты и оценки, проблемы, 

решения» 

12.05.2016 ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч 

129.  Наймушина учитель «Формируем ключевые 12.05.2016 ОАО «Издательство Сертификат, 2ч 



Мария 

Александровна 

иностранного 

языка 

компетенции и личностные 

характеристики. Оценочная 

самостоятельность. Личностная и 

познавательная рефлексия. 

Результаты и оценки, проблемы, 

решения» 

«Просвещение» 

130.  Оноприенко 

Геннадий 

Константинович 

учитель 

технологии 

«Формируем ключевые 

компетенции и личностные 

характеристики. Оценочная 

самостоятельность. Личностная и 

познавательная рефлексия. 

Результаты и оценки, проблемы, 

решения» 

12.05.2016 ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч 

131.  Правилова Ирина 

Сергеевна 

учитель биологии «Формируем ключевые 

компетенции и личностные 

характеристики. Оценочная 

самостоятельность. Личностная и 

познавательная рефлексия. 

Результаты и оценки, проблемы, 

решения» 

12.05.2016 ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч 

132.  Санникова Елена 

Олеговна 

учитель истории и 

обществознания 

«Формируем ключевые 

компетенции и личностные 

характеристики. Оценочная 

самостоятельность. Личностная и 

познавательная рефлексия. 

Результаты и оценки, проблемы, 

решения» 

12.05.2016 ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч 

133.  Сафьянова Елена 

Анатольевна 

педагог-

организатор 

«Формируем ключевые 

компетенции и личностные 

характеристики. Оценочная 

самостоятельность. Личностная и 

познавательная рефлексия. 

Результаты и оценки, проблемы, 

решения» 

12.05.2016 ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч 

134.  Серых Анна 

Леонидовна 

учитель 

математики 

«Формируем ключевые 

компетенции и личностные 

12.05.2016 ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч 



характеристики. Оценочная 

самостоятельность. Личностная и 

познавательная рефлексия. 

Результаты и оценки, проблемы, 

решения» 

135.  Скворцова 

Вероника 

Михайловна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

«Формируем ключевые 

компетенции и личностные 

характеристики. Оценочная 

самостоятельность. Личностная и 

познавательная рефлексия. 

Результаты и оценки, проблемы, 

решения» 

12.05.2016 ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч 

136.  Уварова Татьяна 

Витальевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

«Формируем ключевые 

компетенции и личностные 

характеристики. Оценочная 

самостоятельность. Личностная и 

познавательная рефлексия. 

Результаты и оценки, проблемы, 

решения» 

12.05.2016 ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч 

137.  Черняева Нина 

Степановна 

учитель 

иностранного 

языка 

«Формируем ключевые 

компетенции и личностные 

характеристики. Оценочная 

самостоятельность. Личностная и 

познавательная рефлексия. 

Результаты и оценки, проблемы, 

решения» 

12.05.2016 ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч 

138.  Шакина Елена 

Борисовна 

учитель физики «Формируем ключевые 

компетенции и личностные 

характеристики. Оценочная 

самостоятельность. Личностная и 

познавательная рефлексия. 

Результаты и оценки, проблемы, 

решения» 

12.05.2016 ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2ч 

ИТОГО: 138 (265%) участий в семинарах 

 

9.  Обучение педагогов и руководителей ОО в рамках Школы современного педагога в 2015/16 уч. Году 



№ 

 
Ф.И.О. (полностью) 

Должность,  

 предмет преподавания 

(для учителей)  

 

Направление ШСП 

1 Вальтер Олеся Алексеевна учитель русского языка и литературы Русский язык и литература 

2 Скворцова Вероника Михайловна учитель русского языка и литературы Русский язык и литература 

3 Крючкова Ольга Анатольевна учитель русского языка и литературы Русский язык и литература 

4 Луненок Ольга Викторовна учитель химии Химия 

5 Правилова Ирина Сергеевна учитель биологии Биология 

6 Корзик Светлана Михайловна учитель технологии Технология 

7 Серых Анна Леонидовна учитель математики Математика 

8 Каменщикова Любовь Николаевна учитель математики Математика 

9 Бояринова Мария Михайловна учитель истории и обществознания История и обществознание 

10 Станчик Виктория Иосифовна педагог-психолог Психология 

11 Ивашко Ольга Олеговна учитель английского языка Иностранный язык 

12 Клименко Татьяна Викторовна учитель английского языка Иностранный язык 

ИТОГО Количество 12 человек 23 % от общего количества педагогов 

 



II. ИННОВАЦИОННАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

10. Наличие статуса инновационной, педагогической, пилотной, стажировочной, опорной  площадки в 2015/16 

уч. Году 
 

Уровень 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

Тема работы Статус (инновационная, 

педагогическая, 

пилотная площадка, 

консультационный 

центр) 

ФИО, ученая 

степень, 

должность 

научного 

руководителя 

ФИО, 

должность 

координатора 

(в ОО) 

Сроки 

реализации, 

этап 

Распорядительный 

документ 

Муниципальный Опережающее 

введение 

ФГОС ООО 

пилотная площадка МАУ ЦРО Уварова Т.В., 

зам. 

директора по 

НМР 

2012-2018 Решение коллегии 

Департамента 

образования 

администрации г. 

Братска от 31.10.2012г. 

Региональный Опережающее 

введение 

ФГОС СОО 

пилотная площадка Т.В. Грачева 

ОГАОУ ДПО 

ИРО  

Уварова Т.В., 

зам. 

директора по 

НМР 

2013-2019 Распоряжение 

Министерства 

образования Иркутской 

области № 611-мр от 

20.06.2013 

 

11. Представление результатов и опыта деятельности по теме инновационной площадки  в 2015/2016 учебном 

году 
№ Тема опыта Уровень 

представления 

(муниципальный, 

региональный и 

др.) 

Организационная форма 

представления 

(совет по инновациям, координационный совет, 

методические мероприятия) 

Целевая 

аудитория 

1.  Проектирование календарного 

учебного графика 

региональный Региональная стажировочная площадка «Реализация 

преемственности в системе непрерывного 

образования как средство обеспечения ФГОС в 

условиях нового финансового обеспечения», мастер-

класс 

директора, 

заместители 

директора по НМР, 

УВР, ВР, методисты 

2.  Подходы к проектированию 

плана внеурочной деятельности 

региональный Региональная стажировочная площадка «Реализация 

преемственности в системе непрерывного 

заместители 

директора по НМР, 



образования как средство обеспечения ФГОС в 

условиях нового финансового обеспечения», мастер-

класс 

УВР, ВР, методисты 

3.  Проектирование плана 

внеурочной деятельности по 

оптимизационной модели 

региональный VIII региональная научно-методической конференции 

«Факторы, проблемы и развитие инновационной 

деятельности в образовании», Братский 

педагогический колледж ФГБОУ ВО «БргУ», доклад 

заместители 

директора по НМР, 

УВР, ВР, методисты 

4.  Календарный учебный график 

как основной механизм 

реализации образовательной 

программы 

региональный VIII региональная научно-методической конференции 

«Факторы, проблемы и развитие инновационной 

деятельности в образовании», Братский 

педагогический колледж ФГБОУ ВО «БргУ», доклад 

директора, 

заместители 

директора по НМР, 

УВР, ВР, методисты 

5.  «Роль учителя в реализации 

плана внеурочной 

деятельности» 

региональный VIII региональная научно-методической конференции 

«Факторы, проблемы и развитие инновационной 

деятельности в образовании», Братский 

педагогический колледж ФГБОУ ВО «БргУ», доклад 

директора, 

заместители 

директора по НМР, 

УВР, ВР, педагоги, 

методисты 

6.  «Образовательные модули как 

средство достижения 

метапредметных результатов в 

освоении ООП ООО» 

региональный VIII региональная научно-методической конференции 

«Факторы, проблемы и развитие инновационной 

деятельности в образовании», Братский 

педагогический колледж ФГБОУ ВО «БргУ», доклад 

директора, 

заместители 

директора по НМР, 

УВР, ВР, педагоги, 

методисты 

7.  «Особенности проектирования 

и реализации индивидуального 

– образовательного маршрута 

обучающегося» 

региональный VIII региональная научно-методической конференции 

«Факторы, проблемы и развитие инновационной 

деятельности в образовании», Братский 

педагогический колледж ФГБОУ ВО «БргУ», доклад 

директора, 

заместители 

директора по НМР, 

УВР, ВР, педагоги, 

методисты 

8.  Образовательные модули как 

средство достижения 

метапредметных результатов 

ООП НОО и ООП ООО 

региональный этап XIV Международная Ярмарка социально-

педагогических инноваций -2016, презентация 

проекта, сборник образовательных модулей 

директора, 

заместители 

директора по НМР, 

УВР, ВР, педагоги, 

методисты 

9.  Особенности проектирования 

годового учебного плана и 

образовательных модулей 

муниципальный Координационный совет Департамента образования 

администрации г. Братска, мастер-класс 

заместители 

директора по НМР, 

УВР, методисты 

10.  Готовность обучающихся к 

проектированию 

региональный Областной форум «Образование Прибайкалья -2015», 
открытая дискуссионная площадка по теме: 

директора, 

заместители 



 индивидуальных 

образовательных траекторий  

на уровне среднего общего 

образования 

«Трансформация образовательного пространства для 

реализации профильного обучения: построение 

индивидуальной образовательной траектории», 

доклад 

директора по НМР, 

УВР, методисты 

11.  Презентация сборника 

программ образовательных 

модулей ООП НОО и ООП 

ООО» 

международный XIV Международная Ярмарка социально-

педагогических инноваций -2016, стендовый доклад, 
сборник образовательных модулей 

заместители 

директора по НМР, 

УВР, ВР, педагоги, 

методисты 

12.  Проектирование годового 

учебного плана в условиях 

введения ФГОС  

международный XIV Международная Ярмарка социально-

педагогических инноваций -2016, мастер-класс 

директора, 

заместители 

директора по НМР, 

УВР, методисты 

13.  Проектирование плана 

внеурочной деятельности по 

оптимизационной модели 

муниципальный Семинар (в рамках договора взаимодействия) Педагоги, зам. 

директора  по УВР, 

ВР МБОУ «Лицей 

№3» 

Итого: 13 мероприятий    

 

12. Подготовка и проведение образовательной организацией организационно-методических мероприятий для 

педагогов (НПК, семинаров, стажировочных площадок, опорных школ, заседаний ПТГ, ШСП), конкурсных 

мероприятий для обучающихся (кроме Всероссийской олимпиады школьников, межвузовских олимпиад) в 

2015/16 уч. Году 

 
№ Форма мероприятия Тема Уровень мероприятия 

(муниципальный, 

региональный) 

Дата проведения 

I полугодие 2015/16 учебного года 
1.  ШСП ин.яз., семинар-

практикум 

Особенности проектирования рабочих программ в 

соответствии с требованиями ФГОС 

муниципальный 23.09.2015 

2.  Региональная стажировочная 

площадка, мастер-класс 

Проектирование календарного учебного графика региональный 21.10.2015 

3.  Региональная стажировочная 

площадка, мастер-класс 

Подходы к проектированию плана внеурочной 

деятельности 

региональный 21.10.2015 

4.  Семинар (в рамках договора 

взаимодействия с МБОУ 

Проектирование плана внеурочной деятельности по 

оптимизационной модели 

межшкольный 13.11.2015 



«Лицей № 3») 

5.  Илимпийские надежды. 

Волейбол 1-4 классы, 

спортивное соревнование 

Спортивное соревнование муниципальный 11.12.2015- 

6.  Малая спартакиада.  

Пионербол. 1-4 классы, 

спортивное соревнование 

Спортивное соревнование муниципальный 18.12.2015 

II полугодие 2015/16 учебного года 

7.  ШСП, мастер-класс Особенности проектирования образовательных модулей муниципальный 29.01.2016 

8.  Координационный совет, 

мастер-класс 

Особенности проектирования годового учебного плана и 

образовательных модулей 

муниципальный 21.03.2016 

9.  Городской конкурс Интеллектуальная игра «Во всех науках мы сильны» для 

учащихся начальных классов 

муниципальный 1.04.2016 

10.  Городской конкурс Интеллектуальная игра «Мой друг –словарь» для 

учащихся 5-6 классов 

муниципальный 2.04.2016 

11.  Городской конкурс «Звездный час» конкурс по английскому языку для 

учащихся 8 классов  

муниципальный 16.04.2016 

12.  Большая спартакиада. 

Волейбол (юноши) 

Спортивное соревнование муниципальный 11.04.2016 -

14.04.2016 

13.  Большая спартакиада. 

Волейбол (девушки) 

Спортивное соревнование муниципальный 18.04.2016-

21.04.2016 

14.  XIV Международная 

Ярмарка социально-

педагогических инноваций -

2016, мастер-класс 

Проектирование годового учебного плана в условиях 

введения ФГОС 

международный 27.04.2016 

15.  Семинар для организаторов 

ППЭ ОГЭ 

Организация и проведение ГИА -9  в ППЭ. Муниципальный 5.05.2016 

16.  Семинар для организаторов 

ППЭ ЕГЭ 

Организация и проведение ГИА -11 в ППЭ. Муниципальный 6.05.2016 

 ИТОГО: 16 мероприятий    

 



13. Участие педагогов, руководителей ОО в конкурсах на Премию Губернатора Иркутской области, в 

конкурсах в рамках муниципального и регионального Образовательного форума в 2015/16 уч. Году 
 

 

№  

Вид, название конкурса  ФИО 

участника, 

должность 

Форма участия 

(дистанционная, 

очная) 

Уровень конкурса 

(уровень этапа 

конкурса) 

Результат участия: 

победитель, призер, 

участник 

I полугодие 2015/16 учебного года 

1 Образовательный Форум «Образование г. 

Братска -2015», «Дебют» номинация 

«Молодой специалист образовательной 

организации» 

Бояринова Мария 

Михайловна, 

учитель 

очное муниципальный победитель 

2 Образовательный Форум «Образование г. 

Братска -2015», «Лучший сайт 

общеобразовательной организации г. 

Братска» 

МБОУ «СОШ № 35» 

отв. За сайт: 

Перминова Оксана 

Викторовна, учитель 

дистанционное муниципальный участие 

3 Образовательный Форум «Образование г. 

Братска -2015» ,«Культура и образование 

«Мы вместе!» 

Милькевич Анна 

Герантьевна, 

социальный педагог 

очное муниципальный участие 

4 Образовательный Форум «Образование г. 

Братска -2015», «Фотосерия» 

Скворцова Вероника 

Михайловна, 

учитель 

дистанционное муниципальный участие 

5 Образовательный Форум «Образование г. 

Братска -2015», «Фотосерия» 

Перминова Оксана 

Викторовна, учитель 

дистанционное муниципальный участие 

II полугодие 2015/16 учебного года 

6 Образовательный Форум «Образование 

Прибайкалья -2016», Открытая 

дискуссионная площадка по теме: 

«Трансформация образовательного 

пространства для реализации профильного 

обучения: построение индивидуальной 

образовательной траектории» 

Уварова Т.В., зам. 

директора по НМР 

очная региональный участие 

Итого: 6 участий     

 



14. Участие педагогов, руководителей ОО в международных, российских, региональных, муниципальных 

профессиональных конкурсах (кроме конкурсов на премию Губернатора Иркутской области и 

Образовательного Форума) в 2015/16 уч. году 

 
 

№  

Вид, название конкурса  ФИО 

участника, должность 

Форма участия 

(дистанционная, 

очная) 

Уровень конкурса 

(уровень этапа 

конкурса) 

Результат участия: 

победитель, призер, 

участник 

I полугодие 2015/16 учебного года 

очные 

      

дистанционные 

1.  Международный интернет-конкурс для 

педагогов «Со-творение успеха», 

направление «учебно-методические работы 

Вальтер Олеся 

Алексеевна, учитель 

дистанционная международный лауреат II степени 

2.  Всероссийский творческий конкурс «Мы 

лучшие». Творческие работы и 

методические разработки педагогов 

Вальтер Олеся 

Алексеевна, учитель 

дистанционная всероссийский Диплом I степени 

3.  I Всероссийский конкурс «Гордость 

России», номинация: Творческие работы и 

учебно- методические разработки 

педагогов 

Санникова Елена 

Олеговна, учитель 

дистанционная всероссийский лауреат 

4.  Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики», номинация: Творческие 

работы и методические разработки 

педагогов 

Санникова Елена 

Олеговна, учитель 

дистанционная всероссийский победитель (III 

место) 

5.  Международная олимпиада для педагогов 

физической культуры 

Емельянова Людмила 

Анатольевна 

дистанционная международный победитель (II 

место) 

II полугодие 2015/16учебного года 

очные 

6.  XIV Международная Ярмарка социально-

педагогических инноваций – 2016 

Уварова Татьяна 

Витальевна, 

заместитель директора 

по НМР, учитель 

очная региональный этап победитель 

7.  XIV Международная Ярмарка социально-

педагогических инноваций – 2016 

Маркина Жанна 

Петровна, заместитель 

очная региональный этап победитель 



директора по УВР, 

учитель 

8.  XIV Международная Ярмарка социально-

педагогических инноваций – 2016 

Полякова Наталья 

Викторовна, учитель 

очная региональный этап победитель 

9.  XIV Международная Ярмарка социально-

педагогических инноваций – 2016 

Полковникова Татьяна 

Юрьевна, учитель 

очная региональный этап победитель 

10.  XIV Международная Ярмарка социально-

педагогических инноваций – 2016 

Киселева Анна 

Ивановна, учитель 

очная региональный этап победитель 

11.  XIV Международная Ярмарка социально-

педагогических инноваций – 2016 

Вальтер Олеся 

Алексеевна, учитель 

очная региональный этап победитель 

12.  XIV Международная Ярмарка социально-

педагогических инноваций – 2016 

Крючкова Ольга 

Анатольевна, учитель 

очная региональный этап победитель 

13.  XIV Международная Ярмарка социально-

педагогических инноваций – 2016 

Скворцова Вероника 

Михайловна, учитель 

очная региональный этап победитель 

14.  XIV Международная Ярмарка социально-

педагогических инноваций – 2016 

Серых Анна 

Леонидовна, учитель 

очная региональный этап победитель 

15.  XIV Международная Ярмарка социально-

педагогических инноваций – 2016 

Куневич Ольга 

Владимировна, учитель 

очная региональный этап победитель 

16.  XIV Международная Ярмарка социально-

педагогических инноваций – 2016 

Шакина Елена 

Борисовна, учитель 

очная региональный этап победитель 

17.  IX открытый городской фестиваль 

педагогических идей и решений в 

дополнительном образовании и 

внеурочной деятельности школьников 

Перминова Оксана 

Викторовна, учитель 

очная муниципальный победитель 

18.  IX открытый городской фестиваль 

педагогических идей и решений в 

дополнительном образовании и 

внеурочной деятельности школьников 

Уварова Татьяна 

Витальевна, 

заместитель директора 

по НМР, учитель 

очная муниципальный победитель 

19.  IX открытый городской фестиваль 

педагогических идей и решений в 

дополнительном образовании и 

внеурочной деятельности школьников 

Скворцова Вероника 

Михайловна, учитель 

очная муниципальный победитель 

20.  IX открытый городской фестиваль 

педагогических идей и решений в 

дополнительном образовании и 

внеурочной деятельности школьников 

Вальтер Олеся 

Алексеевна, учитель 

очная муниципальный победитель 



21.  IX открытый городской фестиваль 

педагогических идей и решений в 

дополнительном образовании и 

внеурочной деятельности школьников 

Часовитина Наталья 

Юрьевна, учитель 

очная муниципальный участник 

дистанционные 

22.  Всероссийское тестирование «Росконкурс 

Февраль 2016» направление 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности» 

Уварова Татьяна 

Витальевна, 

заместитель директора 

по НМР, учитель 

дистанционная всероссийский победитель (1 

степени) 

23.  Всероссийское тестирование «Росконкурс 

Февраль 2016» направление 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности» 

Перминова Оксана 

Викторовна, учитель 

дистанционная всероссийский победитель (1 

степени) 

24.  Всероссийская викторина «Стратегические 

ориентиры ФГОС основного общего 

образования» 

Перминова Оксана 

Викторовна, учитель 

дистанционная всероссийский 2 место 

25.  МИОПР Лидер. Международная 

олимпиада для педагогов. Номинация 

«Классное руководство по ФГОС» 

Перминова Оксана 

Викторовна, учитель 

дистанционная всероссийский 3 место 

26.  Всероссийский конкурс «Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовательном процессе по ФГОС» 

Перминова Оксана 

Викторовна, учитель 

дистанционная всероссийский 3 место 

27.  Международный интернет-конкурс для 

педагогов «Со-творение успеха»,  

направление «учебно-методические работы 

Правилова Ирина 

Сергеевна, учитель 

дистанционная международный лауреат I степени 

28.  Международный интернет-конкурс для 

педагогов «Со-творение успеха», 

направление «учебно-методические работы 

Скворцова Вероника 

Михайловна, учитель  

дистанционная международный лауреат I степени 

29.  Всероссийская олимпиада «ФГОС 

ПРОВЕРКА», «Рабочая программа как 

инструмент реализации требований 

ФГОС» 

Кадычков Владимир 

Павлович, учитель 

дистанционная всероссийский победитель (1 место) 

30.  Всероссийский конкурс «Интернет-

технологии и компьютер как инструменты 

Кадычков Владимир 

Павлович, учитель 

дистанционная всероссийский победитель (1 место) 



современного образовательного процесса» 

31.  Всероссийское тестирование «Росконкурс 

Май 2016» направление «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности» 

Кадычков Владимир 

Павлович, учитель 

дистанционная всероссийский победитель (1 

степени) 

32.  Всероссийский конкурс эссе «Горжусь 

своей профессией», номинация «Молодому 

педагогу – дорогу в профессиональное 

будущее» 

Бояринова Мария 

Михайловна, учитель 

дистанционная всероссийский участие 

ИТОГО: 32 УЧАСТИЯ 

 

15. Представление опыта педагогами и руководителями ОО в рамках организационно-методических 

мероприятиях (НПК, мастер-классы, семинары, ПТГ, ШСП и др.) в 2015/16 уч. году (кроме опыта, 

представленного в рамках работы инновационных площадок) 

 
 

№  

Форма мероприятия,  

название  

Уровень мероприятия 

(муниципальный, 

региональный) 

ФИО 

участника, должность 

Тема представленного опыта 

I ПОЛУГОДИЕ 2015/16 УЧЕБНОГО ГОДА 

1.  ШСП, семинар-практикум 

«Особенности проектирования 

рабочих программ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 

муниципальный Черняева Нина Степановна, 

учитель 

«Особенности работы руководителя 

школьного методического объединения с 

рабочими программами» 

Костеева Ольга 

Леонидовна, учитель 

«Нормативно-правовые основы  

проектирования рабочих  программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин» 

Наймушина Мария 

Александровна, учитель 

«Особенности проектирования рабочих 

программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин» 

2.  Семинар (в рамках договора 

взаимодействия с МБОУ 

«Лицей № 3») 

«Проектирование плана 

внеурочной деятельности по 

оптимизационной модели» 

муниципальный Уварова Татьяна 

Витальевна, заместитель 

директора по НМР. 

Учитель 

«Особенности проектирование плана 

внеурочной деятельности по оптимизационной 

модели» 



3.  НПИК «Электронное обучение 

и дистанционные технологии в 

образовании: опыт и 

перспективы развития» ОХ 

«Сибирский Университет»  

всероссийский Костеева Ольга 

Леонидовна, учитель 

Электронное обучение: за и против. 

4.  Межведомственный проект 

«Приглашение в будущее» 

МУЗ ГДБ ЦРЗ «Ариадна» 

муниципальный Правилова Ирина 

Сергеевна, учитель 

Круглый стол «Мы и они» 

II полугодие 2015/16 учебного года 

5.  ШСП, мастер-класс 

«Особенности проектирования 

образовательных модулей» 

муниципальный Скворцова Вероника 

Михайловна, учитель 

Образовательный модуль как средство 

достижения метапредметных результатов в 

освоении ООП ООО. 

Презентация образовательного модуля 

«Русские традиции» 

Уварова Татьяна 

Витальевна, заместитель 

директора по НМР. 

Учитель 

Место образовательного модуля в годовом 

учебном плане 

Презентация образовательного модуля «О чем 

может рассказать справочная литература?» 

Вальтер Олеся Алексеевна, 

учитель 

Презентация образовательного модуля «Для 

чего нам инструкции?» 

Крючкова Ольга 

Анатольевна, учитель 

Презентация образовательного модуля «Я – 

грамотный читатель» 

6.  XIV Международная Ярмарка 

социально-педагогических 

инноваций – 2016, 

презентация проекта 

«Образовательный модуль как 

средство достижения 

метапредметных результатов в 

освоении ООП НОО и ООП 

ООО» 

региональный Уварова Т.В., учитель  

Вальтер О.А., учитель 

Крючкова О.А., учитель 

«Я – грамотный читатель» для обучающихся 5-

9 классов 

Маркина Ж.П., учитель  

Полковникова Т.Ю., 

учитель  

Полякова Н.В., учитель 

«Первый раз в первый класс» для учащихся 1 

классов  

Маркина Ж.П., учитель  

Полковникова Т.Ю., 

учитель  

Полякова Н.В., учитель 

«Учусь оценивать себя» для учащихся 1 

классов 

Киселѐва А. И., учитель  «Народные игры» для учащихся 1 классов   



Уварова Т.В., учитель  «Мы теперь пятиклассники» для обучающихся 

5 классов 

Куневич О.В., учитель  

Серых А.Л., учитель 

«Рисунок и схема» для обучающихся 6 классов 

Скворцова В.М., учитель «Русские традиции» для обучающихся 7 

классов 

Шакина Е.Б., учитель «Символы и знаки» для обучающихся 7 

классов 

7.  VIII региональная научно-

методическая конференция 

«Факторы, проблемы и 

развитие инновационной 

деятельности в образовании», 

Братский педагогический 

колледж ФГБОУ ВО «БргУ 

региональный Лебедева Марина 

Васильевна, учитель 

иностранного языка, 

директор 

 

Уварова Татьяна 

Витальевна, учитель 

русского языка и 

литературы, заместитель 

директора по НМР 

«Календарный учебный график как основной 

механизм реализации образовательной 

программы» 

8.  VIII региональная научно-

методическая конференция 

«Факторы, проблемы и 

развитие инновационной 

деятельности в образовании», 

Братский педагогический 

колледж ФГБОУ ВО «БргУ 

региональный Уварова Татьяна 

Витальевна, учитель 

русского языка и 

литературы, заместитель 

директора по НМР 

 

Кирсанова Наталья 

Николаевна, учитель 

истории и обществознания, 

заместитель директора по 

ВР 

«Проектирование плана внеурочной 

деятельности по оптимизационной модели» 

9.  VIII региональная научно-

методическая конференция 

«Факторы, проблемы и 

развитие инновационной 

деятельности в образовании», 

Братский педагогический 

колледж ФГБОУ ВО «БргУ 

региональный Правилова Ирина 

Сергеевна, учитель 

биологии 

«Роль учителя в реализации плана внеурочной 

деятельности» 



10.  VIII региональная научно-

методическая конференция 

«Факторы, проблемы и 

развитие инновационной 

деятельности в образовании», 

Братский педагогический 

колледж ФГБОУ ВО «БргУ 

региональный Скворцова Вероника 

Михайловна, учитель 

русского языка и 

литературы 

«Образовательные модули как средство 

достижения метапредметных результатов в 

освоении ООП ООО» 

11.  VIII региональная научно-

методическая конференция 

«Факторы, проблемы и 

развитие инновационной 

деятельности в образовании», 

Братский педагогический 

колледж ФГБОУ ВО «БргУ 

региональный Эпова Екатерина 

Евгеньевна, педагог-

организатор 

 

Быкова Валентина 

Владимировна, учитель 

географии и биологии 

«Электронный журнал – ресурс успешного 

развития современной  школы» 

12.  VIII региональная научно-

методическая конференция 

«Факторы, проблемы и 

развитие инновационной 

деятельности в образовании», 

Братский педагогический 

колледж ФГБОУ ВО «БргУ 

региональный Наймушина Мария 

Александровна, учитель 

иностранного языка 

 

Костеева Ольга 

Леонидовна, учитель 

иностранного языка 

«Особенности проектирования и реализации 

индивидуального – образовательного 

маршрута обучающегося» 

13.  VIII региональная научно-

методическая конференция 

«Факторы, проблемы и 

развитие инновационной 

деятельности в образовании», 

Братский педагогический 

колледж ФГБОУ ВО «БргУ 

региональный Перминова Оксана 

Викторовна, учитель 

информатики  

«Особенности работы учителя и классного 

руководителя с электронным журналом» 

14.  V межмуниципальная научно- 

практическая конференция 

«ФГОС – инновационный 

ресурс развития образования» 

межмуниципальный Емельянова Людмила 

Анатольевна, учитель 

физической культуры 

Особенности работы учителя и классного 

руководителя с электронным журналом 

15.  V межмуниципальная научно- 

практическая конференция 

«ФГОС – инновационный 

ресурс развития образования» 

межмуниципальный Дячок Ольга Ивановна, 

учитель русского языка и 

литературы, заместитель 

директора по УВР  

Календарный учебный график как основной 

механизм реализации образовательной 

программы 



16.  Мастер-класс «Особенности 

проектирования годового 

учебного плана и 

образовательных модулей» 

муниципальный Уварова Т.В., заместитель 

директора по НМР 

Годовой учебный план как механизм 

реализации основной образовательной 

программы 

Вальтер О.А. , 

руководитель МО, учитель 

русского языка и 

литературы 

Образовательные модули как средство 

достижения метапредметных результатов 

основной образовательной программы 

Маркина Ж.П., учитель 

начальных классов 

Представление педагогического опыта работы. 

Презентация образовательных модулей: 

«Первый раз в первый класс» для учащихся 1 

классов;  

«Учусь оценивать себя» для учащихся 1 

классов; 

Виноградова Ю.В. , учитель 

начальных классов 

Представление педагогического опыта работы. 

Презентация образовательных модулей: 

 «Путешествуем по родному краю» для 

учащихся 1, 4 классов; 

«Путешествуем и раcсуждаем»  для учащихся 

2 – 4 классов 

Дячок О.И., учитель 

русского языка и 

литературы 

Представление педагогического опыта работы. 

Презентация образовательных модулей:  

«О чем может рассказать справочная 

литература» для учащихся 5 класса; 

 «Рисунок и схема» для учащихся 5 класса 

Мякишева Е.Н.., учитель 

русского языка и 

литературы 

Представление педагогического опыта работы. 

Презентация образовательных модулей:  

«Как работать вместе?» для учащихся 6 класса; 

«Символы и знаки» для учащихся 7 класса; 

Полковникова Татьяна 

Юрьевна 

Представление педагогического опыта работы. 

Презентация образовательного модуля: 

«Народные игры» для учащихся 1-4 классов 

17.  XIV Международная Ярмарка 

социально-педагогических 

инноваций -2016, презентация 

сборника метапредметных 

образовательных модулей 

международный Маркина Ж.П., учитель  

Полковникова Т.Ю., 

учитель  

Полякова Н.В., учитель 

«Первый раз в первый класс» для учащихся 1 

классов  

Маркина Ж.П., учитель  «Учусь оценивать себя» для учащихся 1 



Полковникова Т.Ю., 

учитель  

Полякова Н.В., учитель 

классов 

Киселѐва А. И., учитель  

Виноградова Ю.В., учитель  

Чернова Н. А., учитель 

«Народные игры» для учащихся 1- 4 классов;   

Зайцева Н.Н., учитель  

Сафаргалиева  И.Н., 

учитель 

«Путешествуем по родному краю» для 

учащихся 4 классов 

Дудник И.В., учитель  

Потапова Н.М., учитель 

«Путешествуем и рассуждаем» для учащихся 

2-4 классов 

Уварова Т.В., учитель 

Лебедева М.В., учитель 

«Мы теперь пятиклассники» для обучающихся 

5 классов 

Куневич О.В., учитель  

Серых А.Л., учитель 

«Рисунок и схема» для обучающихся 6 классов 

Скворцова В.М., учитель «Русские традиции» для обучающихся 7 

классов 

Емельянова Л.А., учитель  

Крючкова О.А., учитель  

Мякишева Е.Н., учитель 

«Игры народов Сибири» для обучающихся 5-9 

классов 

Уварова Т.В., учитель  

Вальтер О.А., учитель 
Крючкова О.А., учитель 

«Я – грамотный читатель» для обучающихся 5-

9 классов 

Уварова Т.В., учитель  

Вальтер О.А., учитель 

Скворцова В.М., учитель  

Корзик С.М., учитель  

«В мире проектов» для обучающихся 5-9 

классов 

Перминова О.В., учитель  

Куневич О.В., учитель  

Серых А.Л., учитель  

Моисеева С.Г., учитель 

«Формирование ИКТ-компетентности» для 

обучающихся 5-9 классов 

Уварова Т.В., учитель 
Вальтер О.А., учитель 
Перминова О.В., учитель 
Мякишева Е.Н., учитель 
Санникова Е.О., учитель 

«Основы работы с информацией» для 

обучающихся 5-9 классов 



Правилова И.С., учитель  

Кузьменко Т.Е., учитель 

«Удивительное рядом» для обучающихся 5-9 

классов 

Быкова В.В., учитель  

Ершова М.В., учитель  

Шакина Е.Б., учитель 

«Символы и знаки» для обучающихся 7 

классов 

18.  XIV Международная Ярмарка 

социально-педагогических 

инноваций -2016, презентация 

сборника метапредметных 

образовательных модулей 

международный Правилова И.С., учитель Методическое пособие «Работа с одаренными 

детьми» 

19.  XIV Международная Ярмарка 

социально-педагогических 

инноваций -2016, мастер-класс  

международный Уварова Т.В., заместитель 

директора по НМР, учитель 

Проектирование годового учебного плана в 

условиях введения ФГОС 

20.  Семинар для организаторов 

ППЭ ЕГЭ 

муниципальный Уварова Т.В., заместитель 

директора по НМР, 

учитель, руководитель ППЭ 

-2105 

Организация и проведение ГИА -11 в ППЭ. 

Тестирование организаторов ППЭ 

21.  Семинар для организаторов 

ППЭ ОГЭ 

муниципальный Дячок О.И., заместитель 

директора по УВР, учитель, 

член ГЭК 

 

Серых А.Л., учитель, 

руководитель ППЭ  

Организация и проведение ГИА -9 в ППЭ. 

Тестирование организаторов ППЭ 

22.  IX открытый городской 

фестиваль педагогических 

идей и решений в 

дополнительном образовании 

и внеурочной деятельности 

школьников (ДТДиМ) 

Проектная мастерская. 

Создание модели 

индивидуальной программы 

обучения по 

исследовательской 

деятельности учащихся. 

Муниципальный Перминова Оксана 

Викторовна, учитель 

Образовательный модуль «В мире проектов» 

как средство достижения метапредметного 

результата «овладение основами проектной  

деятельности» ООП ООО. 
Уварова Татьяна 

Витальевна, заместитель 

директора по НМР, учитель 

Скворцова Вероника 

Михайловна, учитель 

Вальтер Олеся Алексеевна, 

учитель 

23.  Семинар «Разработка муниципальный Уварова Татьяна Особенности проектирования адаптированных 



адаптированных 

общеобразовательных 

программ» 

Витальевна, заместитель 

директора по НМР, учитель 

основных общеобразовательных программ для 

детей с нарушением аутистического спектра 

 Итого мероприятий: 23  Количество участий: 97 

(187%) 

 

 

16.  Публикация авторских педагогических материалов педагогами и руководителями образовательных 

организаций в  2015/16 уч. Году в сборниках  научно-методических  и  научно-практических конференций 

и др. профессиональных изданиях 

 
№ ФИО  Должность, предмет 

преподавания  

Вид, название публикации Название органа издания, 

исходные данные (№ 

журнала, дата выпуска  и 

др.) 

Уровень 

(муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

I полугодие 2015/16 учебного года 

1 -     

II полугодие 2015/16 учебного года 

1 Лебедева Марина 

Васильевна 

 

Уварова Татьяна 

Витальевна 

 

учитель иностранного 

языка, директор 

учитель русского 

языка и литературы, 
заместитель 

директора по НМР 

«Календарный учебный график 

как основной механизм 

реализации образовательной 

программы,  

Сборник VIII региональной 

научно-методической 

конференции «Факторы, 

проблемы и развитие 

инновационной деятельности 

в образовании», Братский 

педагогический колледж 

ФГБОУ ВО «БргУ», 

12.02.2016 

региональный 

2 Уварова Татьяна 

Витальевна 

 

 

 

Кирсанова Наталья 

Николаевна 

учитель русского 

языка и литературы, 

заместитель 

директора по НМР 

учитель истории и 

обществознания, 

заместитель 

директора по ВР 

«Проектирование плана 

внеурочной деятельности по 

оптимизационной модели» 

Сборник VIII региональной 

научно-методической 

конференции «Факторы, 

проблемы и развитие 

инновационной деятельности 

в образовании», Братский 

педагогический колледж 

ФГБОУ ВО «БргУ», 

12.02.2016 

региональный 



4 Правилова Ирина 

Сергеевна 

учитель биологии «Роль учителя в реализации 

плана внеурочной деятельности» 

Сборник VIII региональной 

научно-методической 

конференции «Факторы, 

проблемы и развитие 

инновационной деятельности 

в образовании», Братский 

педагогический колледж 

ФГБОУ ВО «БргУ», 

12.02.2016 

региональный 

5 Скворцова 

Вероника 

Михайловна 

учитель русского 

языка и литературы 

«Образовательные модули как 

средство достижения 

метапредметных результатов в 

освоении ООП ООО» 

Сборник VIII региональной 

научно-методической 

конференции «Факторы, 

проблемы и развитие 

инновационной деятельности 

в образовании», Братский 

педагогический колледж 

ФГБОУ ВО «БргУ», 

12.02.2016 

региональный 

6 Эпова Екатерина 

Евгеньевна 

Быкова Валентина 

Владимировна 

педагог-организатор 

 

учитель географии и 

биологии 

«Электронный журнал – ресурс 

успешного развития 

современной  школы» 

Сборник VIII региональной 

научно-методической 

конференции «Факторы, 

проблемы и развитие 

инновационной деятельности 

в образовании», Братский 

педагогический колледж 

ФГБОУ ВО «БргУ», 

12.02.2016 

региональный 

7 Наймушина Мария 

Александровна 

 

Костеева Ольга 

Леонидовна 

учитель иностранного 

языка  

учитель иностранного 

языка 

«Особенности проектирования и 

реализации индивидуального – 

образовательного маршрута 

обучающегося» 

Сборник VIII региональной 

научно-методической 

конференции «Факторы, 

проблемы и развитие 

инновационной деятельности 

в образовании», Братский 

педагогический колледж 

ФГБОУ ВО «БргУ», 

12.02.2016 

региональный 



8 Перминова Оксана 

Викторовна 

учитель информатики «Особенности работы учителя и 

классного руководителя с 

электронным журналом» 

Сборник VIII региональной 

научно-методической 

конференции «Факторы, 

проблемы и развитие 

инновационной деятельности 

в образовании», Братский 

педагогический колледж 

ФГБОУ ВО «БргУ», 

12.02.2016 

региональный 

9 Емельянова 

Людмила 

Анатольевна 

учитель физической 

культуры 

Особенности работы учителя и 

классного руководителя с 

электронным журналом 

V межмуниципальная научно- 

практическая конференция 

«ФГОС – 

инновационный ресурс 

развития образования» 

межмуниципальны

й 

10 Дячок Ольга 

Ивановна 

учитель русского 

языка и литературы, 

заместитель 

директора по УВР 

Календарный учебный график 

как основной механизм 

реализации образовательной 

программы 

V межмуниципальная научно- 

практическая конференция 

«ФГОС – 

инновационный ресурс 

развития образования» 

межмуниципальны

й 

11 Курылѐва Ольга 

Станиславовна 

учитель начальных 

классов 

Дифференциация звуков (ж) – 

(ш) 

Всероссийский электронный 

педагогический журнал 

«Познание» 

всероссийский 

ИТОГО: 11 ПУБЛИКАЦИЙ 

 

17. Размещение педагогами и руководителями образовательных организаций авторских публикаций  в сети 

Интернет в 2015/16 уч. Году (в том числе на Образовательном портале города Братска),  кроме сайтов ОО и 

личных сайтов 

 
№ 

 

Ф.И.О. Должность, предмет 

преподавания 

Вид, 

название  публикации 

Адрес сайта, где 

опубликована 

данная разработка 

1.  Уварова Татьяна 

Витальевна 

учитель русского языка и 

литературы, заместитель 

директора по НМР 

Статья «Проектирование календарного учебного 

графика». Из опыта работы региональной пилотной 

площадки опережающего введения ФГОС СОО, 

муниципальной пилотной площадки опережающего 

сайт 

«Преемственность в 

образовании» 

http://preemstvennost.r

http://preemstvennost/


введения ФОС ООО МБОУ «СОШ № 35» 

муниципального образования г. Братска 
u/ 

2.  Уварова Татьяна 

Витальевна 

учитель русского языка и 

литературы, заместитель 

директора по НМР 

Статья «Проектирование внеурочной деятельности в 

условиях введения ФГОС ООО». Из опыта работы 

региональной пилотной площадки опережающего 

введения ФГОС СОО, муниципальной пилотной 

площадки опережающего введения ФОС ООО 

МБОУ «СОШ № 35» муниципального образования 

г. Братска 

сайт 

«Преемственность в 

образовании» 

http://preemstvennost.r

u/ 

3.  Уварова Татьяна 

Витальевна 

 

Лебедева Марина 

Васильевна 

учитель русского языка и 

литературы, заместитель 

директора по НМР 

директор, учитель 

английского языка 

Конструктор календарного учебного графика  Для сайта ОГАОУ 

ДПО ИРО 

4.  Уварова Татьяна 

Витальевна 

 

Кирсанова Наталья 

Николаевна 

 

учитель русского языка и 

литературы, заместитель 

директора по НМР 

учитель истории и 

обществознания, заместитель 

директора по ВР 

Конструктор плана внеурочной деятельности  Для сайта ОГАОУ 

ДПО ИРО 

5.  Костеева Ольга 

Леонидовна 

учитель английского языка Особенности проектирования рабочих программ в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Образовательный 

портал г. Братска 

http://www.obrbratsk.ru

/cro 

6.  Черняева Нина 

Степановна 

учитель немецкого языка Особенности работы руководителя ШМО с 

рабочими программами 

Образовательный 

портал г. Братска 

http://www.obrbratsk.ru

/cro 

7.  Уварова Татьяна 

Витальевна 

учитель русского языка и 

литературы 

методическая разработка «Рабочая программа по 

учебному предмету «Литература Восточной 

Сибири» для учащихся 5 класса  

infourok.ru 

8.  Уварова Татьяна 

Витальевна 

учитель русского языка и 

литературы 

методическая разработка «Рабочая программа по 

учебному предмету «Литература Восточной 

Сибири» для учащихся 6 класса» 

infourok.ru 

9.  Уварова Татьяна 

Витальевна 

учитель русского языка и 

литературы 

методическая разработка «Карта знаний как один из 

механизмов развития и диагностирования УУД у 

infourok.ru 

http://preemstvennost/
http://www/
http://www/


обучающихся 5-6 классов»  

10.  Уварова Татьяна 

Витальевна 

учитель русского языка и 

литературы 

методическая разработка «Лист оценки 

выразительного чтения стихотворения» 

infourok.ru 

11.  Уварова Татьяна 

Витальевна 

учитель русского языка и 

литературы 

методическая разработка «Оценочный лист урока/ 

учебного занятия в соответствии с концепцией 

ФГОС» 

infourok.ru 

12.  Вальтер Олеся 

Алексеевна 

учитель русского языка и 

литературы 

методическая разработка «Рабочая программа по 

русскому языку 7 класс», 

infourok.ru 

13.  Вальтер Олеся 

Алексеевна 

учитель русского языка и 

литературы 

методическая разработка «Рабочая программа по 

литературе 7 класс» 

infourok.ru 

14.  Вальтер Олеся 

Алексеевна 

учитель русского языка и 

литературы 

методическая разработка «Рабочая программа по 

русскому языку 5 класс (ФГОС)» 

infourok.ru 

15.  Вальтер Олеся 

Алексеевна 

учитель русского языка и 

литературы 

«Рабочая программа по литературе 5 класс (ФГОС)» infourok.ru 

16.  Вальтер Олеся 

Алексеевна 

учитель русского языка и 

литературы 

методическая разработка «Контрольно-

измерительные материалы для проведения итоговой 

работы по русскому языку 

infourok.ru 

17.  Вальтер Олеся 

Алексеевна 

учитель русского языка и 

литературы 

методическая разработка «Контрольно-

измерительные материалы для проведения итоговой 

работы по литературе (5-11 классы)» 

infourok.ru 

18.  Вальтер Олеся 

Алексеевна 

учитель русского языка и 

литературы 

методическая разработка «Тематические тестовые 

задания по русскому языку в формате ЕГЭ. 6 класс», 

infourok.ru 

19.  Правилова Ирина 

Сергеевна 

учитель биологии методическая разработка «Формирование УУД у 

обучающихся через курс «Основы медицинских 

знаний» 

infourok.ru 

20.  Правилова Ирина 

Сергеевна 

учитель биологии методическая разработка урока «Ткани», 8 класс infourok.ru 

21.  Правилова Ирина 

Сергеевна 

учитель биологии Рабочая программа по биологии 5 класс  УМК В.В. 

Пасечника  

infourok.ru 

22.  Правилова Ирина 

Сергеевна 

учитель биологии методическая разработка, доклад «Формирование 

учебно-исследовательской компетентности во 

внеурочной деятельности по биологии» 

infourok.ru 

23.  Правилова Ирина 

Сергеевна 

учитель биологии Внеклассное мероприятие «Брейн-ринг» по теме 

«Анатомия 8 класс». 

Infourok.ru 

24.  Правилова Ирина 

Сергеевна 

учитель биологии Авторская программа «Основы медицинских 

знаний» 

infourok.ru 

http://infourok.ru/kontrolnoizmeritelnie-materiali-dlya-provedeniya-itogovoy-raboti-po-literature-klassi-374454.html
http://infourok.ru/kontrolnoizmeritelnie-materiali-dlya-provedeniya-itogovoy-raboti-po-literature-klassi-374454.html
http://infourok.ru/kontrolnoizmeritelnie-materiali-dlya-provedeniya-itogovoy-raboti-po-literature-klassi-374454.html


25.  Правилова Ирина 

Сергеевна 

учитель биологии Урок «Организм растения – единое целое», 6класс infourok.ru 

26.  Санникова Елена 

Олеговна 

учитель истории и 

обществознания 

методическая разработка урока «Культура стран 

Арабского халифата» 

infourok.ru 

27.  Санникова Елена 

Олеговна 

учитель истории и 

обществознания 

методическая разработка классного часа с 

мультимедийной презентацией «Каждый ребенок 

имеет право на…» 

infourok.ru 

28.  Санникова Елена 

Олеговна 

учитель истории и 

обществознания 

методическая разработка рабочая программа 

«Правоведение» 10 класс 

infourok.ru 

29.  Санникова Елена 

Олеговна 

учитель истории и 

обществознания 

методическая разработка КИМ по истории 11 класс infourok.ru 

30.  Санникова Елена 

Олеговна 

учитель истории и 

обществознания 

методическая разработка КИМ по истории 10 класс infourok.ru 

31.  Луненок Ольга 

Викторовна 

учитель химии методическая разработка «Рабочая программа по 

химии 7 класс» 

infourok.ru 

32.  Луненок Ольга 

Викторовна 

учитель химии методическая разработка «Итоговая контрольная 

работа (тест) по химии 8 класс» 

infourok.ru 

33.  Луненок Ольга 

Викторовна 

учитель химии методическая разработка внеклассное мероприятие 

по химии «Химическая эстафета» 8 класс 

infourok.ru 

34.  Луненок Ольга 

Викторовна 

учитель химии методическая разработка электронное пособие по 

химии «Изменения, происходящие с веществами» 8 

класс (презентация) 

infourok.ru 

35.  Луненок Ольга 

Викторовна 

учитель химии методическая разработка урок химии «Типы 

химических реакций. Реакции замещения и обмена» 

infourok.ru 

36.  Зайцева Наталья 

Николаевна 

учитель начальных классов методическая разработка презентация по ОРКСЭ на 

тему «Россия – наша Родина» 

infourok.ru 

37.  Зайцева Наталья 

Николаевна 

учитель начальных классов методическая разработка «презентация по ОРКСЭ 

на тему «Что такое светская этика?» 

infourok.ru 

38.  Зайцева Наталья 

Николаевна 

учитель начальных классов методическая разработка конспект урока  по ОРКСЭ 

на тему «Что такое светская этика?» 

infourok.ru 

39.  Зайцева Наталья 

Николаевна 

учитель начальных классов методическая разработка презентация по 

окружающему миру на тему «История Отечества» 

infourok.ru 

40.  Скворцова Вероника 

Михайловна  

учитель русского языка и 

литературы 

методическая разработка «Контрольная работа за 1 

полугодие 8 класс» 

infourok.ru 

41.  Скворцова Вероника 

Михайловна  

учитель русского языка и 

литературы 

методическая разработка «Контрольная работа за 1 

полугодие 5 класс» 

infourok.ru 



42.  Скворцова Вероника 

Михайловна  

учитель русского языка и 

литературы 

методическая разработка «Итоговый тест по 

литературе с ответами 10 класс» 

infourok.ru 

43.  Скворцова Вероника 

Михайловна  

учитель русского языка и 

литературы 

методическая разработка урока «Отцы и дети в 

романе Л.Н.Толстого «Война и мир» 

infourok.ru 

44.  Скворцова Вероника 

Михайловна  

учитель русского языка и 

литературы 

методическая разработка «Входная контрольная 

работа по русскому языку 9 класс» 

infourok.ru 

45.  Скворцова Вероника 

Михайловна  

учитель русского языка и 

литературы 

методическая разработка «Входная контрольная 

работа по русскому языку 7 класс» 

infourok.ru 

46.  Скворцова Вероника 

Михайловна  

учитель русского языка и 

литературы 

методическая разработка урока «Бондарев 

«Батальоны просят огня» 11 класс» 

infourok.ru 

47.  Куневич Ольга 

Владимировна 

учитель информатики Особенности работы учителя в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

infourok.ru 

48.  Куневич Ольга 

Владимировна 

учитель информатики Интегрированный урок по информатике и физике 

«Исследование зависимости силы упругости от 

удлинения, определение жѐсткости пружины через 

работу с мастером диаграмм в электронных 

таблицах Excel» 

infourok.ru 

49.  Шакина Елена 

Борисовна 

учитель физики Входная контрольная по физике, 11 класс infourok.ru 

50.  Шакина Елена 

Борисовна 

учитель физики Презентация по физике «Что изучает физика» infourok.ru 

51.  Шакина Елена 

Борисовна 

учитель физики Урок-игра «Первоначальные сведения о строении 

вещества» 

infourok.ru 

52.  Шакина Елена 

Борисовна 

учитель физики Урок «Три состояния вещества» 7 класс, физика infourok.ru 

53.  Костеева Ольга 

Леонидовна 

учитель английского языка Электронное обучение: за и против. ОХ «Сибирский 

университет» 

54.  Серых Анна 

Леонидовна 

учитель математики Урок «Площадь прямоугольного треугольника» 

(5кл) 

infourok.ru 

55.  Лунѐнок Ольга 

Викторовна 

учитель химии «Мультфильмы, которые учат..» infourok.ru 

56.  Курылѐва Ольга 

Станиславовна 

учитель начальных классов Итоговое занятие с будущими первоклассниками Всероссийский сайт 

для педагога 

57.  Курылѐва Ольга 

Станиславовна 

учитель начальных классов «Простая и сложная» формы будущего времени 

глаголов. 

Портал педагога 

Итого: 57 публикаций    



18. Работа педагогов ОО в качестве экспертов в рамках муниципальной системы образования в 2015/16 уч. 

году 
Виды экспертной деятельности ФИО педагога, должность,  предмет преподавания 

Экспертиза рабочих программ учебного курса (модуля), дисциплины, 

программ внеурочной деятельности 

нет 

Экспертиза в процессе аттестации педагогических работников  

6 экспертиз Корзик С.М., учитель технологии 

3 экспертизы Санникова Е.О., учитель истории 

2 экспертизы Костеева О.Л., учитель английского языка 

1 экспертиза Правилова И.С., учитель биологии 

3 экспертизы Емельянова Л.А.,  учитель физической культуры 

1 экспертиза Наймушина М.А., учитель английского языка 

3 экспертизы Дудник И.В., учитель начальных классов 

Экспертиза олимпиадных работ (МЭ ВсОШ)  

история Санникова Е.О., учитель истории и обществознания 

история Кирсанова Н.Н., учитель истории и обществознания 

обществознание Санникова Е.О., учитель истории и обществознания 

обществознание Кирсанова Н.Н., учитель истории и обществознания 

право Санникова Е.О., учитель истории и обществознания 

биология Правилова И.С., учитель биологии 

экология Правилова И.С., учитель биологии 

география Быкова В.В., учитель географии 

математика Лисецкая О.В, учитель математики 

немецкий язык, председатель Черняева Н.., учитель иностранного языка 

по литературе Скворцова В.М., учитель, русский язык и литература  

русский язык Дячок О.И., учитель, русский язык и литература 

английский язык  Костюк Ю.О., учитель английского языка 

английский язык Костеева О.Л., учитель английского языка 

по технологии Корзик С.М., учитель технологии 

химия Луненок О.В., учитель химии 

физика Шакина Е.Б., учитель, физика 

астрономия Шакина Е.Б., учитель, физика 

физическая культура  Емельянова Л.А.,  учитель физической культуры 

Аккредитационная экспертиза ОО:  

МОУ «Соцгородкская СОШ» МО «Нижнеилимский район» Лебедева М.В., директор 



МБОУ «СОШ № 3» МО г. Братска Лебедева М.В., директор 

МБОУ «СОШ № 30» МО г. Братска Лебедева М.В., директор 

МБОУ «СОШ № 41» МО г. Братска Уварова Т.В., зам. директора по НМР 

Экспертиза лучших педагогических и управленческих практик», 

региональный эксперт по направлению 2.4. «Образовательная 

деятельность. Лучшая практика использования современных 

образовательных технологий и ИКТ» 

Уварова Т.В., зам. директора по НМР 

 

19. Работа педагогов ОО в качестве членов жюри в рамках конкурсных городских мероприятий в 2015/16 уч. 

году 
Вид, название организационно-методического мероприятия ФИО педагога, должность,  предмет преподавания 

Конкурсные организационно-методические мероприятия для педагогов:   

Форум «Образование Братска – 2015» «Лучший сайт общеобразовательной 

организации г. Братска» 

Перминова О.В.. учитель информатики 

Детские конкурсные  мероприятия:  

Конкурс «Сокровища нации» Костеева О.Л., учитель английского языка 

Городской конкурс по английскому языку «Звездный час» Костюк Ю.О., учитель, английский язык 

Черняева Н.С., учитель, английский язык 

Наймушина М.А., учитель, английский язык 

Моѐ сердце в Шотландии Костеева О.Л., учитель английского языка 

Своя игра Каменщикова Л.Н., учитель математики 

Эрудит Каменщикова Л.Н., учитель математики 

Состязания юных информатиков Перминова О.В.. учитель информатики 

Городская интеллектуальная игра «Во всех науках мы сильны» Дудник И.В., учитель начальных классов 

Курылева О.С., учитель начальных классов 

Оноприенко В.Н. , учитель начальных классов 

Интеллектуальный марафон по химии Луненок О.В., учитель химии 

ГеоФокус Быкова В.В., учитель географии 

Олимпиада по географии «Вокруг света» Быкова В.В., учитель географии 

История в кинематографе Санникова Е.О., учитель истории и обществознания 

Городская компетентностная олимпиада Дудник И.В., учитель начальных классов 

Метапредметная олимпиада школьников 1-й ступени обучения Дудник И.В., учитель начальных классов 

Городская интеллектуальная игра «Мой друг - словарь» Дячок О.И., учитель, русский язык и литература 

Скворцова В.М., учитель, русский язык и литература 

Перминова О.В., учитель информатики 



Куневич О.В., учитель информатики 

Уварова Т.В., учитель, русский язык и литература 

Вальтер О.А., учитель, русский язык и литература 

Мякишева Е.Н., учитель, русский язык и литература 

Крючкова О.А., учитель, русский язык и литература 

Киселева А.И., учитель, начальные классы 

Виноградова Ю.В. , учитель, начальные классы 

Полякова Н.В. , учитель, начальные классы 

Вельдяксова Ю.Н., педагог до. образования 

Интеллектуальный конкурс по литературе «Своя игра» по басням Крылова 

среди обучающихся 5-х классов 

Скворцова В.М., учитель, русский язык и литература 

Муниципальный конкурс «Звездный час» Лебедева М.В., учитель английского языка 

Костюк Ю.О. , учитель английского языка 

Наймушина М.А. , учитель английского языка 

Городская интеллектуальная игра «Богата русская земля талантами» Вальтер О.А., учитель, русский язык и литература 

Крючкова О.А., учитель, русский язык и литература 

Конкурс «Преданный друг» по книге Г.Н. Троепольского «Белый Бим Черное 

ухо» 

Скворцова В.М., учитель, русский язык и литература 

Городской конкурс «Интеллектуальный марафон по физике» Шакина Е.Б., учитель физики 

НПК «Юный исследователь» Полковникова Т.Ю., учитель, начальные классы 

 
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТИЙ: 39 

 

20. Предоставление образовательной организацией базы для проведения организационно-методических 

мероприятий в 2015/16 уч. году (курсы повышения квалификации, профессиональные и детские конкурсы, 

секционные заседания педагогов в рамках НПК, совещания, семинары, Советы лабораторий и др.): 

 
№ Виды организационно-методических мероприятий, название Дата (месяц, год) 

1 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по английскому языку  11.11.2015 

2 Курсы повышения квалификации НОУ ВПО САПЭУ (МБОУ СОШ № 37, 24, 36, 3, 45) 16.02.2016-20.02.2016 

3 Семинар организаторов ППЭ ГИА-9  5.05.2016 

   

 

 



21.  Наличие личного профессионального сайта  

 
№ ФИО педагога, имеющего личный сайт или создавшего 

сайт с учениками, коллегами… 

Название, адрес сайта 

1 Скворцова В.М. http://nsportal.ru/skvortsova-veronika-mikhailovna 

Prosholu.ru/user/skvorv1 

2 Крылова Т. Н. http://kirsanovatata.blogspot.ru/ 

3 Вельдяксова Ю.Н. zorkoeserdce. Blogspot. Ru 

4 Куневич О.В. nsportal.ru›kunevich-olga-vladimirovna 

kunevichov.blogspot.com 

5 Серых А.Л. nsportal.ru›anna-leonidovna-petrova 

6 Дудник И.В.  http:nsportal.ru/dudnik-inna-vladimirovna 

7 Кирсанова Н.Н.  Bratck-history12.taba.ru 

8 Дячок О.И.  Prosholu.ru/user/oidyachok2108 

9 Донская А.Е. http://nsportal.ru/donskajaanzhelika 

10 Курылѐва О.С. http://hobbimoe.blogspot.com/ 

11 Костеева О.Л. http://samoypravlenie.blogspot.com/ 

12 Корзик С.М.  http://ymrychki.blogspot.com/ «Очумелые ручки» 

13 Наймушина М.А. http://nsportal.ru/naymushina-mariya-aleksandrovna 

14 Правилова И.С. http://pravilovairina-35.blogspot.ru 

http://infourok.ru/user/pravilova-irina-sergeevna 

http://nsportal.ru/irina3521 

15 Перминова О.В. http://perminova.teacher38.ru 

16 Потапова Н.М. http://nsportal.ru/potapova-natalya-mikhaylovna 

17 Часовитина Н.Ю. http://nsportal.ru/chasovitina-nataliya-yurevna"   

18 Луненок О.В. http://учительский.сайт/131796 

19 Моисеева С.Г. http://nsportal.ru/mouseeva-sveta 

20 Уварова Т.В. http://infourok.ru/user/uvarova-tatyana-vitalevna 

21 Вальтер О.А. http://infourok.ru/user/valter-olesya-alekseevna 

22 Санникова Е.О. http://infourok.ru/user/sannikova-elena-olegovna. 

23 Сафьянова Е.А. http: //учительский.сайт /Сафьянова-Елена-Анатольевна 

24 Зайцева Н.Н. http: //учительский.сайт /Зайцева-Наталья-Николаевна 

 

 

http://nsportal.ru/skvortsova-veronika-mikhailovna%20Prosholu.ru/user/skvorv1
http://nsportal.ru/skvortsova-veronika-mikhailovna%20Prosholu.ru/user/skvorv1
http://kirsanovatata.blogspot.ru/
http://hobbimoe.blogspot.com/
http://samoypravlenie.blogspot.com/p/blog-page_10.html
http://ymrychki.blogspot.com/
http://pravilovairina-35.blogspot.ru/
http://�����������/


22. Наличие педагогов, использующих в образовательном процессе дистанционные формы обучения.  

 
№ Название программы Ф.И.О., должность педагогов 

1 Дистанционное образование детей-

инвалидов 

- 

2 СДО «Прометей» 1. Перминова О.В., учитель информатики 

2. Лебедева М.В., директор, учитель английского языка 

3. Кирсанова Н.Н., зам. директора по ВР, учитель истории и обществознания 

4 Иное - 

 

 

23. Количество детей, охваченных дистанционными формами обучения 

 
№ Название программы Количество обучающихся образовательной 

организации, охваченных программой 

Доля от общего количества 

обучающихся в образовательной 

организации, % 

1 Дистанционное образование детей-

инвалидов 

нет 0 

2 СДО «Прометей» 114 13% 

4 Иное - - 

 

 

24. Обеспеченность учебниками образовательного процесса: 

Обеспеченность учебниками 
% средств, выделенных на 

приобретение учебников 

Своевременность и достоверность 

предоставления данных  

(заполняется специалистами МКУ МЦО) 

99,7% 49,2%  

 

 

 

 

 



25. Участие обучающихся  в международных, российских, региональных, городских мероприятиях (кроме 

всероссийской предметной олимпиады школьников) 
№  Вид и название мероприятия  Общее 

количество 

обучающихся 

в ОУ 

Результат участия 

Кол-во 

участников 

(всего 

заявленных 

на конкурс) 

Доля от общего 

количества 

обучающихся, 

% 

(заполняется 

только на 

строке 

«ИТОГО») 

Из них  победителей, 

призѐров, лауреатов 

(количество) 

Для международных и 

всероссийских дистанционных 

конкурсов указать уровень 

достижения (например, 1 

место в городе, регионе, 

России) 

Доля от 

общего 

количества 

обучающихся, 

% 

(заполняется 

только на 

строке 

«ИТОГО») 

Международные, всероссийские конкурсы: 

I полугодие 2015/16 учебного года 
1.  Всероссийский конкурс «Лев»  19  5 (Россия)  

2.  И снова в школу. "Математика. 4 

класс" 

 1  1 (Россия)  

3.  И снова в школу. "Окружающий 

мир. 4 класс" 

 2  2 (Россия)  

4.  И снова в школу. "Английский 

язык. 4класс" 

 2  2 (Россия)  

5.  Школа безопасности  7   1 (Россия)  

6.  И снова в школу. Русский язык. 4 

класс 

 2  2 (Россия)  

7.  И снова в школу. Литературное 

чтение. 4 класс 

 2  2 (Россия)  

8.  И снова в школу. Информатика. 4 

класс 

 2  2 (Россия)  

9.  Молодѐжное движение  6  6 (Россия)  

10.  Лисѐнок  17  17 (Россия)  

11.  Инфоурок  9  8 (Россия)  

12.  Математика - царица наук  2  2 (Россия)  

13.  Олимпиада по английскому языку 

от проекта МЕГА-ТАЛАНТ 

 12  6 (Россия)  



14.  Жар - птица  13  4 (Россия)  

15.  Мир вокруг нас. Птицы.  14  10 (Россия)  

16.  Мир вокруг нас. Хищники.  7  2 (Россия)  

17.  Звуки и буквы.  14  7 (Россия)  

18.  Осень 2015  10  5 (Россия)  

19.  Крестики - нолики  17  10 (Россия)  

20.  II Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным 

участием 

 30  27 (Россия)  

21.  Всероссийская олимпиада. ФГОС 

ТЕСТ. Окружающий мир 

(литературное чтение) 

 20  1 (Россия)  

22.  British Bulldog  21  1 (город)  

23.  Весѐлая обезьянка  1  1 (Россия)  

24.  Всезнайки  9  9 (Россия)  

25.  Интолимп. Математика - 6 класс 

Интолимп. Математика - 5 класс 

 3  3 (Россия)  

26.  Кит - 2015  33  0  

27.  Всероссийская олимпиада по 

окружающему миру 2 класс 

 6   1 (Россия)  

28.  Всероссийская предметная 

олимпиада. Страна талантов 

 13  7 (Россия)  

29.  Мегаталант  11  0  

30.  Слон  23  1 (Россия)  

31.  Мультмарафон  6  6 (Россия)  

32.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 3  3 (Россия)  

33.  Русские народные сказки  3  3 (Россия)  

34.  Кириллица  5  5 (Россия)  

35.  Львѐнок  11  6 (Россия)  

36.  Россия. Обычаи и традиции.  5  1 (Россия)  

37.  Всероссийский конкурс сочинений  1  1 (город)  

38.  Международная олимпиада по 

физической культуре проекта 

«Инфоурок» 

 7  7 (Россия)  



ИТОГО 905 369 41% 177 20% 

II полугодие 2015/16 учебного года 
39.  Человек и природа  31  1 (Россия)  

40.  Познание и творчество. 

Обществознание. 

 3    

41.  Познание и творчество. История 

государства Российского. 

 2  1 (Россия)  

42.  Юный патриот России  8  3 (Россия)  

43.  ДООГ - 2016  11    

44.  Учу английский  7  7 (Россия)  

45.  Олимпис 2016 - весенняя сессия.  7  7 (Россия)  

46.  Познайка  3    

47.  Логика техники  5    

48.  Информатика - легко!  1  1 (Россия)  

49.  Компьютерные лабиринты  4  4 (Россия)  

50.  Математический сундучок  15  9 (Россия)  

51.  С математикой по жизни.  1  1 (Россия)  

52.  Математика - царица наук  9  9 (Россия)  

53.  Лисѐнок  47  30 (Россия)  

54.  Мириады открытий  6  3(Россия)  

55.  Кириллица  16  14 (Россия)  

56.  Мир, в котором я живу  3  3 (Россия)  

57.  Век информации  10  1 (Россия)  

58.  Я - лингвист  29  12(Россия)   

59.  Инфоурок по логике и общему 

развитию 

 1  1 (Россия)  

60.  В мире сказок  14  8 (Россия)  

61.  Инфоурок (биология)  15  12 (Россия)  

62.  Безопасный мир  24  23 (Россия)  

63.  Проект "Видеоурок"  5  3 (Россия)  

64.  Человек и космос  11  2 (Россия)  

65.  Волшебная азбука.  3  3 (Россия)  

66.  Всезнайки  1  1 (Россия)  

67.  В царстве чисел  3  3 (Россия)  

68.  Родная земля  3  3 (Россия)  



69.  Части Речи  3  3 (Россия)  

70.  Россия. Природные богатства.  6  1 (Россия)  

71.  Горжусь тобой, земля моя!  3  3 (Россия)  

72.  Мультмарафон  6  2 (Россия)  

73.  Богата земля Русская талантами  2    

74.  Кенгуру - выпускникам - 2016  21    

75.   Полиатлон-мониторинг 

«Политоринг» 

 70    

76.  VI Международная Конкурс-игры 

по физической культуре 

«Орлѐнок» 

 12  2 (Россия) 

1 (город) 

 

77.  Международный игровой конкурс 

по истории МХК «Золотое руно» 

 60  1 (Россия)  

78.  Всероссийский дистанционный 

конкурс по информационным 

технологиям «Найди свой ответ в 

WWW 2016» 

 21    

ИТОГО 905 502 56% 175 19% 

Всего по всероссийским 

конкурсам 

905 871 96% 352 38% 

Региональные конкурсы: 

I полугодие 20156/16 учебного года 

1 Огонь и литературные персонажи в 

художественных произведениях, 

сказках, кино и мультфильмах. 

 11  2  

2 Русский медвежонок - языкознание 

для всех 

 31  -  

ИТОГО 905 42 5% 2 0,2% 

II полугодие 2015/16 учебного года 
3 IV Региональный конкурс 

медиапроектов 

 4    

4 XIII «Фабрика проектов»  4  4  

5 Каллиграфические соревнования  3    



«ЗОЛОТОЕ ПЕРО-2016» 

ИТОГО 905 11 0,9% 4 0,4% 

Всего по региональным 

конкурсам: 

905 53 6% 6 1% 

Муниципальные конкурсы: 

I полугодие 2015/16 учебного года 
1.  Моѐ сердце в Шотландии  4  2  

2.  "Преданный друг" по книге Г.Н. 

Троепольского "Белый Бим 

Чѐрное ухо" 

 6    

3.  Знай и умей  5    

4.  НПК Шаг в будущее  2    

5.  Приглашение в будущее.  1  1  

6.  Тебе, мой Братск.  2    

7.  Сокровища нации  1  1  

8.  Конкурс чтецов «Родной мой 

Братск» 

 2  2  

9.  Конкурс поэтического перевода 

среди школьников и студентов 

города Братска 

 18    

10.  Хочу всѐ знать!  1  1  

11.  Юный братчанин  1    

12.  Конкурс рисунков на 

противопожарную тему 

 1    

13.  Индикатор  2    

14.  Фестиваль по мини-баскетболу  12  12  

15.  Спортивное соревнование. 

Пионербол. 1-4 классы 

 12  12  

16.  Илимпийские надежды. ОФП  12  12  

17.  Большая спартакиада. Баскетбол  14    

ИТОГО 905 96 11% 43 5% 

II полугодие 2015/16 учебного года 

18.  Эрудит  5  4  

19.  Своя игра (математика)  3  3  



20.  Своя игра (литература)  4  4  

21.  Своя игра (метапредметная)  2  2  

22.  Творчество и рукоделие  1  1  

23.  Хозяюшки  1  1  

24.  Искры таланта  3    

25.  Дети - герои войны  3  3  

26.  Вокруг света  1  1  

27.  ГеоФокус  2  2  

28.  Правовой эрудит  3    

29.  Колесо истории. Русско - 

турецкие войны. 

 3    

30.  В  поисках последнего дня 

февраля 

 7    

31.  Праздничная разведоперация, 

посвящѐнная Дню защитника 

Отечества 

 2  2  

32.  Смотр художественной 

самодеятельности "Февральский 

ветер" 

 1  1  

33.  Состязание юных информатиков  4    

34.  Маленькая страна  15  15  

35.  НПК "Природа: проблемы, 

поиск, решения" 

 5  2  

36.  Технология - творчество - 

проект. 

 2    

37.  Турнир любознательных  6  6  

38.  Богата земля Русская талантами  3  3  

39.  Благая весть  1    

40.  Графический вернисаж 2016.   2  2  

41.  Во всех науках мы сильны  7  3  

42.  Конкурс рисунков на 

противопожарную тему 

 8    

43.  ГеоОбраз  3  3  

44.  V НПК "Жить уверенно и 

безопасно" 

 3  2  



45.  Лингвистическая карусель  5    

46.  Интеллектуальный марафон по 

химии 

 2  2  

47.  Игра разума  3    

48.  Сказки доброго сердца  5    

49.  Компетентностная олимпиада 8-9 

класс 

 3    

50.  След колесницы  6  6  

51.  Основы религиозных культур и 

светской этики 

 1    

52.  Город мастеров  1    

53.  Городская метапредметная 

олимпиада 

 1    

54.  НПК «Судьба человека в 

Российской истории XX века» 

 1  1  

55.  Городской дистанционный 

интегрированный конкурс 

«Герои победы» 

 6  6  

56.  Мой друг - словарь  5    

57.  Илимпийские надежды. Легкая 

атлетика 

 8    

58.  Илимпийские надежды. Лыжные 

гонки. 

 10  10  

59.  Илимпийские надежды. 
Пионербол. 

 12  12  

60.  Илимпийские надежды. Футбол  15  15  

61.  Большая спартакиада. Волейбол  15  15  

62.  Большая спартакиада. Лыжные 

гонки. 

 8  8  

63.  Большая спартакиада. 

Президентские тесты 

 24  24  

64.  Большая спартакиада. Легкая 

атлетика 

 24  24  

65.  Муниципальный чемпионат на 

основе социально-интерактивной 

 11    



игры «ЖЭКА» 

66.  Конкурс энергосберегающих 

технологий «Новая энергия» 

 6    

ИТОГО 905 272 30% 183 20% 

Всего по муниципальным 

конкурсам 

905 368 41% 226 25% 

Всего: 149 конкурсов 905 1292 143% 584 65% 

 

 



III. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

1. Кадровое обеспечение 

 Количество ставок Количество работающих педагогов 

Педагог-психолог 1 1 

Учитель – логопед 1 1 

Учитель - дефектолог 0 0 

 

2. Курсовая подготовка по сопровождению детей с ОВЗ 

№ ФИО (полностью), 

должность 

Тема курсовой 

подготовки 

Базовое 

учреждение 

обучения 

Сроки 

обучения 

Документ Кол-во 

часов 

1.  Станчик Виктория 

Иосифовна, педагог-психолог 

Обеспечение доступности 

образовательных услуг и 

объектов в условиях введения 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

ФГБОУ ВПО 

«Байкальский 

университет 

экономики и права» 

02.12. 2015 – 

26.12.2015 

Удостоверение, 

№ 37-15 

72 

2.  Лебедева Марина Васильевна, 

директор, учитель 

иностранного языка 

Обеспечение доступности 

образовательных услуг и 

объектов в условиях введения 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

ФГБОУ ВПО 

«Байкальский 

университет 

экономики и права» 

25.01.2016-

12.02.2016 

Удостоверение, 

№ 14-16 

72 

3.  Маркина Жанна Петровна, 

заместитель директора по 

УВР, учитель начальных 

классов 

Обеспечение доступности 

образовательных услуг и 

объектов в условиях введения 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

ФГБОУ ВПО 

«Байкальский 

университет 

экономики и права» 

25.01.2016-

12.02.2016 
Удостоверение, 

№ 15-16 

72 

4.  Матросова Светлана 

Евгеньевна, учитель-логопед 

Обеспечение доступности 

образовательных услуг и 

объектов в условиях введения 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

ФГБОУ ВПО 

«Байкальский 

университет 

экономики и права» 

25.01.2016-

12.02.2016 
Удостоверение, 

№ 16-16 

72 

5.  Зайцева Наталья Николаевна 

учитель начальных классов 

Инклюзивное (интегрированное) 

обучение и воспитание детей в 

условиях общеобразовательной 

организации в рамках 

реализации ФГОС 

ФГБОУ ВПО 

«Байкальский 

университет 

экономики и права» 

16.03.2016-

16.04.2016 

Удостоверение, 

№ 

382403705633 

72 

6.  Сафаргалиева Инна Инклюзивное (интегрированное) ФГБОУ ВПО 16.03.2016- Удостоверение, 72 



Николаевна учитель 

начальных классов 

обучение и воспитание детей в 

условиях общеобразовательной 

организации в рамках 

реализации ФГОС 

«Байкальский 

университет 

экономики и права» 

16.04.2016 № 

382403705636 

7.  Курылева Ольга 

Станиславовна учитель 

начальных классов 

Инклюзивное (интегрированное) 

обучение и воспитание детей в 

условиях общеобразовательной 

организации в рамках 

реализации ФГОС 

ФГБОУ ВПО 

«Байкальский 

университет 

экономики и права» 

16.03.2016-

16.04.2016 

Удостоверение, 

№ 

382403705635 

72 

 

3. Подготовка обучающихся к олимпиадам, НПК по направлениям «Психология», «Логопедия», 

«Дефектология» 

Ф.И.О. (полностью) Кол-во Уровень (муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

Результат (победитель, 

лауреат, участник) 

 0 0 0 

 

4. Участие педагога (психолога, логопеда, дефектолога) в конкурсных мероприятиях 

Ф.И.О. (полностью) Уровень (муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

Название конкурса Результат (победитель, 

лауреат, участник) 

нет    

 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 35»                М.В. Лебедева 

 

 



Заявка  

на проведение муниципального (межмуниципального) конкурсного мероприятия для обучающихся 

на базе ОО в 2016/17 учебном году 

 

№ Название 
Образовательная 

организация 

Дата, время 

проведения 

Категория 

участников (возраст) 

Ф.И.О. 

ответственного 

(полностью),  

номер телефона 

1.  
Интеллектуальная игра «Мой друг-

словарь» 
МБОУ «СОШ № 35» Март, 2017 5-6 классы 

Вальтер О.А., 

89642223949 

2.  
Интеллектуальная игра «Во всех науках 

мы сильны» 
МБОУ «СОШ № 35» Март, 2017 1 - 4 класс 

Полковникова Т.Ю. 

89834637070 

3.  
Интеллектуальная игра по английскому 

языку «Звездный час» 
МБОУ «СОШ № 35» Апрель, 2017 8 классы 

Костеева О.Л. 

89086696635 

4.  
Конкурс проектов «Мультфильмы, 

которые учат» 

МБОУ «СОШ № 35» 
Март, 2017 5-6 классы 

Куневич О.В. 

89025764938 

5.  

Интегрированный конкурс по 

математике и информатике «Умники и 

умницы» 

МБОУ «СОШ № 35» 

Январь, 2017 5-6 классы 
Куневич О.В. 

89025764938 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 35»                М.В. Лебедева 

 

 



Заявка 

на проведение муниципального (межмуниципального) методического мероприятия для педагогов 

на базе МБОУ «СОШ № 35» в 2016/17 учебном году 

 

№ Название 
Образовательная 

организация 

Дата, время 

проведения 
Целевая аудитория 

Ф.И.О. 

ответственного,  

номер телефона 

1.  

Муниципальный семинар-практикум 

 «Анализ и самоанализ современного урока с 

позиции ФГОС ОО» 

МБОУ «СОШ № 35» 7.10.2016 
учителя физической 

культуры 

Емельянова Л.А. 

89148785151 

2.  

Муниципальный семинар-практикум 

 «Анализ и самоанализ современного урока с 

позиции ФГОС ОО» 

МБОУ «СОШ № 35» 25.01.2017 
учителя русского 

языка и литературы 

Вальтер О.А., 

89642223949 

3.  

Муниципальный семинар-практикум 

 «Анализ и самоанализ современного урока с 

позиции ФГОС ОО» 

МБОУ «СОШ № 35» 27.01.2017 
учителя начальных 

классов 

Полковникова Т.Ю. 

89834637070 

4.  

Муниципальный семинар-практикум 

 «Анализ и самоанализ современного урока с 

позиции ФГОС ОО» 

МБОУ «СОШ № 35» 8.02.2017 
учителя английского 

языка 

Черняева Н.С. 

89501178119  

5.  

 Муниципальный семинар-практикум 

 «Анализ и самоанализ современного урока с 

позиции ФГОС ОО» 

МБОУ «СОШ № 35» 20.01.2016 учителя математики 
Куневич О.В. 

89025764938 

6.  

Муниципальный семинар-практикум 

 «Анализ и самоанализ современного урока с 

позиции ФГОС ОО» 

МБОУ «СОШ № 35» 3.02.2017 учителя биологии 
Правилова И.С. 

89148896040 

7.  

Муниципальный семинар-практикум 

 «Анализ и самоанализ современного урока с 

позиции ФГОС ОО» 

МБОУ «СОШ № 35» 10.02.2017 учителя истории 
Санникова Е.О. 

89149595173 

8.  

Муниципальный семинар-практикум 

 «Анализ и самоанализ современного урока с 

позиции ФГОС ОО» 

МБОУ «СОШ № 35» 1.02.2017 учителя химии 
Луненок О.В. 

89086574770 

9.  
Мастер- класс «Ароматные корзинки» 

МБОУ «СОШ № 35» 10.11.2016 учителя технологии 
Корзик С.М. 

89246131158 

10.  
Муниципальный дистанционный 

профессиональный конкурс  «IT-учитель» 
МБОУ «СОШ № 35» 

01.11.2016 - 

01.03.2016 
учителя 

Перминова О.В. 

89247165012 



11. 

Муниципальный дистанционный заочный 

конкурс педагогических разработок «Предания 

старины глубокой…» 

МБОУ «СОШ № 35» 
1.11.2016 – 

1.12.2016 
учителя 

Скворцова В.М. 

79086649577 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 35»                М.В. Лебедева 


