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Итоги учебно-методической работы  

учителей, специалистов школы за 2019 и 2020 годы 

Кафедра Гуманитарных наук 

ФИО учителя Достижения, публикации, проведённые мероприятия 

Дубровина С.В. Публикации на сайте Инфоурок:  

1. Презентация на тему " Погода"  

2. Презентация на тему " Моя любимая группа"  

3. Сценарий мероприятия, посвященный творчеству Шекспира. 

Мероприятия:  

1. Международный игровой конкурс по английскому языку "Британский 

бульдог". 

2. Подготовленные и проведенные мероприятия к Рождественской неделе:  

4 кл. - Christmas quiz  

5 кл. XMAS GAME+Christmas Adventures in Santa's Village  

Проведенные:   

7 кл. -Christmas is Coming  

10 кл. - Christmas Crosswords, Christmas Rebuses. 

Гафарова С.В. Организовала в школе проведение следующих конкурсов: 

1. Весна 2020 «ОРФО-Эверест». 

2. Всероссийский конкурс по русскому языку и литературе «Родное 

слово» - осень 2020. 

3. Конкурс-исследование «Почитай-ка». 

4. Участие обучающихся в «ОРФО-лето» 

Парфёнова А.В. Получила 1 категорию 30 июня  2020 г.  

Публикация на сайте Инфоурок в июле 2020 г. по теме «Современные 

образовательные технологии». 

Мероприятия: провела Международный игровой конкурс по английскому 

языку «Британский бульдог». 

Малышкина Е.И. Публикации на сайте videouroki.net (май 2020 г.): 

1. Тест на тему “Comparative adjectives” 

2. Тест на тему “I wish/ if only”. 

Мероприятия: 

1. Провела Международный игровой конкурс по английскому языку 

«Британский бульдог». 

2. Создала игру «Christmas is coming»  для проведения ее в рамках 

рождественской недели. 

Гладышева К.С. 1. Провела Международный игровой конкурс по английскому языку 

«Британский бульдог». 

2. Провела мероприятия в рамках рождественской недели в декабре 2020 

г. 

Кухта И.А. Приняла участие  в педагогическая мастерской (руководитель Полубехина 

Н.А.), готовила видео отрывка урока 

Бондарь Т.М. Диплом I степени. Методическая разработка урока -  «Россию… нам 

терять никак нельзя». Осмысление темы «Человек и война» в русской 

военно-исторической прозе» в номинации «Методическая разработка». 

Публикация на ресурсе Всероссийского информационно-образовательного 

портала «Академия педагогических проектов Российской Федерации» 

Кафедра учителей начальных классов 

Шутова Т.Л. 1. Публикация урока «Честность и порядочность» 

2. Публикация  план – конспекта  по русскому языку «Закрепление знаний 

по теме глагол 2 класс» - «Лучшие материалы «Инфоурок» - 2020 (1 

часть)»  
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3. Участник Всероссийской педагогической конференции «Перспективные 

технологии и методы в практике современного образования» г. Москва 

Михайлова Е.Г. 1. Публикация «Презентация модели организации работы с 

высокомотивированными детьми» (Всероссийское сетевое издание ФОНД 

XXI века) 

Овсянникова Е.Д. 1.Выступление на школьном семинаре по теме «Работа в Яндекс. 

Учебник» 

Щербакова Ю.Р. 1. Финалист Международного Конкурса педагогического мастерства 

"Педагог года 2020" 

2. Всероссийский педагогический конкурс «Обучение и образование в 

условиях карантина» (III место) 

3. ФОНД XXI века Всероссийский педагогический конкурс «Моя лучшая 

педагогическая разработка».  Победитель  

4. ФОНД XXI века Публикация «Презентация модели организации работы 

с высокомотивированными детьми». Победитель  

4. Всероссийский профессиональный педагогический конкурс «Мой 

педагогический опыт» - 1 место 

5. Международная конференция «ФГОС: опыт внедрения и анализ 

результатов освоения», участие 

6. Сайт Fgosonline.ru. Публикация «Метапредметный подход в начальной 

школе»  

7. Публикация в издательстве Фонд XXI века «Круглый стол 

«Преемственность детский сад-школа»  

8. Публикация в сборнике «Избранная коллекция педагогики» - КИМ по 

русскому языку, 4 класс  

Кафедра естественно-математических наук 

Азиева Н.Э. Диплом I степени за статью «Создание мотивационной образовательной 

среды, способствующей развитию интеллектуальных способностей 

обучающихся (из опыта работы)» в номинации «Директор школы. 

Руководитель завтрашнего дня». 

Публикация статьи на ресурсе  Всероссийского информационно-

образовательного портала «Академия педагогических проектов 

Российской Федерации». 

Антонова Л.Ю. Публикация на ресурсе Всероссийского информационно-образовательного 

портала «Академия педагогических проектов Российской Федерации»: 

- Технологическая карта урока биологии «Плесневые грибы. Дрожжи»; 

Диплом 1 степени по итогам Всероссийского профессионального 

педагогического конкурса в номинации «Лучшая технологическая карта 

урока»; 

Экспертная деятельность: 

- член жюри школьного и муниципального этапов ВсОШ. 

Арюкова Е.П. Экспертная деятельность: 

- член жюри школьного и муниципального этапов ВсОШ. 

Подготовка участника городских научных чтений им. И.В. Курчатова по 

физике (9кл.) 

Богданова Ю.А. Мероприятия:  

1. Подготовленные и проведенные мероприятия к Неделе естественно-

математических наук:  

- игра-соревнование «Своя игра», 8А 

2. Международный математический конкурс «Кенгуру» 

Участие в  мастерской педагогического дизайна (руководитель 

Полубехина Н.А.), подготовлен видео фрагмент урока «Методический 

прием «Запланированная ошибка». 
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Экспертная деятельность: 

- член жюри школьного и муниципального этапов ВсОШ. 

Виноградова Н.О. Мероприятия:  

1. Подготовленные и проведенные мероприятия к Неделе естественно-

математических наук:  

- организация участия обучающихся в проекте «Урок цифры»; 

- познавательная игра «Веселый паровозик»; 

- в рамках защиты индивидуального проекта по предмету обучающаяся 9Б 

класса Ярмола А. разработала задания для Web-квеста для 3 классов.  

Экспертная деятельность: 

- член жюри школьного этапа ВсОШ. 

Подготовка призера городских научных чтений им. И.В. Курчатова по 

краеведению (9кл.), победителя  во Всероссийском молодежном конкурсе 

научно-исследовательских и творческих работ по проблемам культурного 

наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО-2019», 

финалиста Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ 

обучающихся имени Д.И.Менделеева (очная защита в г. Москва). 

Матвеева Л.Е. Мероприятия:  

1. Подготовленные и проведенные мероприятия к Неделе естественно-

математических наук:  

- организация участия обучающихся в проекте «Урок цифры»; 

- в рамках защиты индивидуального проекта по предмету обучающийся 

9Б кл. Семушенков М. провел апробацию тренажера по «Методу деления 

пополам»  для 9Б кл.  

- в рамках защиты индивидуального проекта по предмету обучающийся 

7Б кл. Тухватуллин Е. подготовил сообщение о применении облачных 

технологий в образовании, в частности возможности сервисов Google 

Диск для 7Б кл.  

Экспертная деячтельность: 

- член предметной комиссии Челябинской области (по предмету 

информатика и ИКТ) при проведении ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования;  

- эксперт, осуществляющий всесторонний анализ профессиональной 

деятельности педагогических работников организаций; 

- член жюри школьного этапа ВсОШ. 

Молчанова Т.Л. Мероприятия:  

1. Подготовленные и проведенные мероприятия к Неделе естественно-

математических наук:  

- интеллектуальная игра «Своя игра по химии», 8Б кл. 

Экспертная деятельность: 

- член жюри школьного и муниципального этапов ВсОШ. 

Участие: VI межрегиональная научно-практическая интернет-

конференция «Роль естественно-математических и технологических 

предметов в формировании профессиональных знаний»  

Публикация: «Билет в будущее. О профессиональном самоопределении 

старшеклассников» на сайте РЦОКИО  

Перавина О.В. 1. Член жюри Всероссийской образовательной олимпиады по математике 

для школьников 5-6 классов в соответствии с ФГОС ООО 

2.Участие в  экспериментальной деятельности с применением 

инновационного образовательного ресурса ЯКласс, разработанного и 

поддерживаемого Фондом развития интернет-инициатив при Президенте 

Российской Федерации и инновационным центром СКОЛКОВО.  

(Сертификат апробатора электронных образовательных технологий) 

3. Активный участник  6 вебинаров образовательного ресурса ЯКласс: 
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- « Дистанционное обучение: решение от  ЯКласс»,   

- «Проверочные работы на ЯКласс: базовый уровень»,  

- «Проверочные работы на ЯКласс: продвинутый уровень»,  

- «Создаём свой контент на ЯКласс»,  

- « Цифровая среда: педагогическая практика»,  

- «ЕГЭ по математике: разбор  сложных заданий» 

4. Активный пользователь интерактивной тетради Skysmart  

5. Участие в учебно-методическом вебинаре  «Технология организации 

практических работ по математике   с использованием IT-средств в 

условиях дистанционного обучения». 

6. Участник вебинара « Подготовка он-лайн уроку. Создаём электронные 

дидактические материалы  быстро и легко». 

7. Участник международной практической онлайн-конференции  

«Образовательные технологии 2020: Реализация. Эффективность. 

Перспективы». 

8. Участник вебинара «Формирование метапредметных компетенций по 

ФГОС» 

9. Выступление на педсовете школы в рамках методической недели 

«Приемы активизации познавательной деятельности. Использование 

дидактических игр в форме математических диктантов на различных 

этапах урока». 

10. Мероприятия:  

10.1. Подготовленные и проведенные мероприятия к Неделе естественно-

математических наук:  

- игровой урок «За страницами учебника математики», 6 кл. 

10.2. Международный математический конкурс «Кенгуру» 

Экспертная деятельность: 

- член жюри школьного и муниципального этапов ВсОШ. 

Хохлунова А.А. Мероприятия:  

1. Подготовленные и проведенные мероприятия к Неделе естественно-

математических наук:  

- в рамках защиты индивидуального проекта по предмету обучающаяся 9А 

класса Удотенко В. провела игру «Математический бой» для 5 классов. 

- в рамках защиты индивидуального проекта по предмету обучающаяся 7Б 

класс Березина К. провела мастер-класс «Геометрические головоломки» 

для 3В кл.  

- в рамках защиты индивидуального проекта по предмету обучающийся 

7Б класс Филиппов А. провел беседу «Математика в жизни человека» для 

1В класса.  

2. Международный математический конкурс «Кенгуру». 

Экспертная деятельность: 

- член жюри школьного и муниципального этапов ВсОШ. 

Кафедра специалистов 

Потапова Е.В. 1. Сайт ЧОУ ДПО «Института повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», публикации:  

- Занятие с элементами тренинга «Психологическая подготовка 

обучающихся к сдаче экзаменов» (май 2020); 

- Семинар – практикум для педагогов «Современный ребенок в 

информационной среде: шаги к пониманию» (апрель 2020). 

Мероприятия: 

2. Семинар – практикум на тему «Современный ребенок в 

информационной среде: шаги к пониманию» (в рамках муниципального 

информационно – методического марафона «Неделя психологии в 

образовании – 2020», март 2020).  
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3. Педагогический совет «Профилактика интернет-рисков и угроз жизни 

детей и подростков» (в офлайн формате во время пандемии в апреле 2020). 

Мельчина Т.П. 1. Пройдены курсы повышения квалификации: 

- «Профессиональная деятельность социального педагога в условиях 

введения профессионального стандарта»; 

- «Информационно-коммуникационные технологии в педагогической 

деятельности»; 

- «Вопросы профилактики буллинга в образовательной организации»; 

- «Обработка персональных данных в образовательных организациях». 

2. В системе проводятся профилактические беседы, классные часы с 

обучающимися по различным тематикам: 

- «Твой выбор», об ответственности несовершеннолетних за общественно 

опасные деяния; 

-  о недопустимости наркомании, буллинга; 

-  профилактика ВИЧ/СПИДа; 

- популяризация Телефона доверия. 

3. Постоянно ведется работа с родителями через встречи, информирование  

посредством системы «Сетевой город», проводятся онлайн-опросы. 

Кафедра Технологии, ИЗО, Музыки и Физической культуры 

Иванов Д.В. 1. Член жюри школьного и муниципального этапов ВсОШ. 

2. Член судейской коллегии Муниципальной Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных организаций ОГО. 

3. 2 место команды 7-8 классов МБОУ СОШ №24 в соревнованиях по 

волейболу в рамках XXI муниципальной Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных организаций ОГО. 

4. 3 место команды «Охотники» МБОУ СОШ №24 в Региональном финале 

Чемпионата по баскетболу среди школьных команд «Локобаскет – 

школьная лига». 

5. Кармозов Николай – призёр муниципального этапа 

 всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году по 

предмету «Физическая культура». 

Севостьянова И.А. 1.Подготовка и участие  в ВсОШ (Школьный - призеры 24 человека); 

2. Подготовка и участие в Муниципальном этапе ВсОШ- участники: 

Юмасултанова Оксана, Щекочихина Стелла-7 «А» кл., призер: Браун 

Софья-8 «Б»; 

3. Семинар 21.08.20. « Дистанционное обучение как одна из форм 

организации учебного процесса» - подготовка и  проведение фрагментов 

видео-уроков по кулинарии для 5,6,7классов; 

4. Семинар февраль, 2020 «Методические приемы» участие, подготовка и 

выступление на семинаре; 

5. Курчатовские чтения: Призеры: Федотова Алена -6 «А», Браун Софья-8 

«Б» кл.-27.02.21. 

Тягушева С. Г. 1. Участие в городском конкурсе ДТД и М «Пусть всегда будет солнце», 

Лизунова Дарья, ученица  8 «Б» класса, Макаренко Алиса, ученица 7 «А» 

класса, сентябрь, 2020 

2. Участие в международном конкурсе детского творчества «Красота 

божьего мира», победитель Старкова Ксения, ученица  8 «А» класс 

23.11.2020 г. 

Замятин А Н 1. Подготовка и участие  в школьном этапе ВсОШ (1 победитель, 2 

призера) 

2. Подготовка и участие  в муниципальном этапе ВсОШ(1 победитель - 

Рассказов Константин, 7А) 

3. Член жюри школьного и муниципального этапов ВсОШ 

https://yadi.sk/i/dI5IR0QSD7b7cA
https://yadi.sk/i/dI5IR0QSD7b7cA
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4. Подготовка и участие в муниципальном конкурсе «Аты- баты, мы 

солдаты» 

Михалюк В.Б. 1. Член жюри школьного и муниципального этапов ВсОШ по предметам 

ОБЖ, Физическая культура. 

2. Член судейской коллегии Муниципальной Спартакиады. 

3. Член организационного комитета по проведению Муниципальной 

Спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций ОГО. 

4. Горлачева Анастасия – призёр муниципального этапа ВсОШ, ОБЖ; 

победитель регионального этапа ВсОШ, ОБЖ. 

Деева Виктория – призёр муниципального, регионального этапов ВсОШ, 

ОБЖ. 

4. Зайцев Никита – победитель муниципального этапа ВсОШ, Физическая 

культура, 2019 г. 

5. Ковальчук Алена – призёр муниципального этапа, ВсОШ, Физическая 

культура. 

6. Зайцев Никита – призёр муниципального этапа ВсОШ, Физическая 

культура, 2020 г. 

Михалюк С.А. 1. Член жюри муниципального конкурса «Ученик года». 

2. Благодарственные письма Управления образования за подготовку 

победителей в муниципальных вокальных конкурсах «Юные таланты». 

3. Колокольников Георгий, 6А – 1 место в номинации «Соло» в 

муниципальном вокальном конкурсе «Юные таланты», 2019, 2020 г.г. 

4. Вокальный ансамбль «Nomber one», 8А – 1 место в номинации 

«Ансамбль» в муниципальном конкурсе «Юные таланты», 2019, 2020 г.г. 

5. Грачёв Леонид, 8А – 1 место в муниципальном конкурсе «Юные 

таланты», 2020 г. 

6. 1 место ансамбль (Жирнов Владислав, Преснов Евгений, Грачев 

Леонид, Пахтусов Вениамин, Черепенин Арсений) 

    2 место – соло, Пахтусов Вениамин 

    2 место – соло, Кислицына  Александра 

    2 место – соло, Колокольников Георгий 

в Муниципальном фестивале интеллекта и творчества по иностранному 

языку «Путь к успеху», 2020 г. 

 

 

 

 

 


