
Обобщение педагогического опыта 

Педагоги МБОУ «СОШ № 24», обладая педагогическим мастерством и 

высоким уровнем творческого потенциала, в 2018 – 2019 учебном году 

представили положительный опыт в педагогических сообществах,  принимая 

участие в конкурсах, семинарах, олимпиадах, в том числе и в качестве 

экспертов 

ФИО учителя Мероприятие/конкурс Форма участия, 

результат 

Грицай Н.М.  Стажерская практика в ОО, 

реализующих ФГОС НОО 

ГМО,  

мастер -класс 

Морозова Т.В.  Стажерская практика в ОО, 

реализующих ФГОС НОО 

ГМО,  

мастер -класс 

Слатина Н.Ю.  Учитель года -2019 

(муниципальный этап) 

 Учитель года -2019 (областной 

этап) 

Победитель 

финалист 

Шутова Т.Л.  Муниципального этапа 

предметной олимпиады обучающихся 

3-х классов 

Член оргкомитета 

по проверке работ 

Антонова Л.Ю.,   Стажерская практика в ОО, 

реализующих ФГОС ООО 

Открытый урок 

Богданова Ю.А  Стажерская практика в ОО, 

реализующих ФГОС ООО 

Открытый урок 

Севастьянова И.А.  Стажерская практика в ОО, 

реализующих ФГОС ООО 

Открытый урок 



Щербакова Ю.Р.  Министерство образования и 

науки Челябинской области, 

проведение мероприятий по 

контролю в сфере образования 

 II Международная педагогическая 

конференция «Современные 

тенденции развития образования: 

компетентностный подход»  

 Муниципального этапа 

предметной олимпиады обучающихся 

3-х классов 

 

 

 

 

 Всероссийский конкурс 

«Вопросита» Блиц-олимпиада 

«Самый  классный классный» 

 Стажерская педагогическая 

практика в образовательных 

организациях, реализующих ФГОС 

начального общего и основного 

общего образования. Панельная 

дискуссия «Метапредмет-ность как 

основа современного урока» 

 Городское методическое 

объединение учителей начальной 

школы «Различные подходы к 

достижению и диагностике 

образовательных результатов 

обучающихся» 

Эксперт 

 

 

 

 

 

 

Эксперт 

 

 

 

Член оргкомитета 

по анализу 

олимпиадных работ 

и подведению 

итогов 

Победитель, 

 

 

 

Модератор 

группы. 

 

 

 

 

 

ГМО, участник  

панельной 

дискуссии 

Азиева Н.Э 

Молчанова Т.Л, 
 Всероссийская научно-

практическая конференция 

международным участием 

«Тьюторское сопровождение в 

системе общего, дополнительного и 

профессионального образования» 

Сборник 

материалов  

Январь 2019 

Молчанова Т.Л,  муниципальное открытое 

практическое занятие для 

обучающихся города 

В рамка работы 

Муниципальной 

предметной 

химической  

лаборатории  

Арюкова Е.П.  Организация самостоятельной работы 

обучающихся на уроках физики 

ГМО, выступление 

Хохлунова А.А. Системно-деятельностный подход на 

уроках математики 

ГМО, выступление 

Гафарова С.В Опыт подготовки обучающихся к ОГЭ и 

ЕГЭ по литературе 

ГМО, выступление 

 


