
Представление опыта практической деятельности  

Вид представление 
опыта 

Мероприятие Дата Ф.И.О. педагога Должность Тема  

Публикация в сборнике 
научно-методических 

статей 

Юбилейное научно-
методические чтения, 

посвященные 15-летию 
создания регионального 
учебно-методического 
комплекта «МОРЯНКА» 

2013 

Зайцева Н.А. 
Кобылина Т.Н. 

Новоселова О.В. 
Торопова Н.В. 

Учителя начальных классов 

«Вырастешь большой, будешь 
хороший и баской» Занятие 

«Хочешь быть здоровым-будь! Это 
правильный путь!» 

Участие в конкурсе 
Региональный конкурс 

избирательной комиссии 
Архангельской области 

25.04.2013 
Зиновьева А.А. Педагог-психолог 

Учебное занятие «Учимся 
выбирать» 

Пономарева С.В. Учитель обществознания 

Участие в конкурсе 

Районный конкурс детского 
творчества по безопасности 

дорожного движения 
«Дорожный калейдоскоп» 

2013-2014 Зайцева Н.А. Учитель начальных классов 
Методическое пособие-видеофильм 

«Сказ про Муху-Цокотуху» 

Организация и 
проведение конкурса 

II Международный конкурс 
юных чтецов «Живая 

классика» 
2014 Артамонова С.Н. 

Учитель русского языка и 
литературы 

 

Проведение 
мероприятия 

Выездное заседание 
районного клуба «Учитель 

года» «Летняя сессия» 

2014 Соснина О.В. Учитель математики  

Организация 
мероприятия 

Районное спортивное 
мероприятие «Моя малая 

Олимпиада» 

27.01.2014 Афанасов В.В. Учитель физической 
культуры 

 

Мастер-класс 
Выездное заседание 

районного клуба «Учитель 
года» «Летняя сессия» 

2014 Новоселова О.В. Учитель начальных классов 
Выступление «Разговор с 

родителями» 

Методическая 
разработка 

Международный 
профессиональный фестиваль 
для педагогов «Методическая 

копилка» 

02.2014 Новоселова О.В. Учитель начальных классов 
Урок-праздник «Азбука – первая 

книга моя» 



Публикация в СМИ Педагогическая газета 25.02.2014 Редчук О.А. 
Учитель русского языка и 

литературы 

«Изобразительно-выразительные 
средства русской лексики» 

(лабораторная работа) 

Публикация в СМИ Педагогическая газета 25.02.2014 Редчук О.А. 
Учитель русского языка и 

литературы 

«Правописание Н и НН в суффиксах 
и отглагольных прилагательных» 

(конспект урока) 

Участие в конкурсе 
Областной конкурс «Учитель 

года» 
3-6.03.2014 Редчук О.А. 

Учитель русского языка и 
литературы 

«Учитель года» 

Выступление/обобщение 
опыта 

Областной конкурс «Учитель 
года» 

04.03.2014 Редчук О.А. 
Учитель русского языка и 

литературы 

«Самостоятельная работа с текстом 
на уроках русского языка в 10-11 кл. 

как средство формирования 
языковой компетенции учащихся» 

Участие в конкурсе 
Муниципальный заочный 

конкурс 
09.2014 Редчук О.А. 

Учитель русского языка и 
литературы 

Методическая разработка, 
посвященная Дню русского языка 

Участие в конкурсе  

Международный конкурс 
научно-методических и 

выпускных квалификационных 
работ «ГНОЗИС» 

08.09.2014 Митина А.В. Учитель английского языка 

Методика формирования 
социокультурной компетенции 

школьников посредством 
кружковой деятельности (на 

материале английского языка» 

Участие в конференции 
(заочное) 

Международная научно-
практическая конференция 

24-
25.11.2014 

Митина А.В. Учитель английского языка 
«Инновационные процессы и 

технологии в современном мире» 

Подготовка призёра 
Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 
школьников 

11.12.2014 Артамонова С.Н. 
Учитель русского языка и 

литературы 
 

Выступление 
Районный семинар педагогов-

психологов и социальных 
педагогов 

23.01.2015 Зиновьева А.А. Педагог-психолог 
«Психологическое сопровождение 
обучающихся начальных классов в 

условиях перехода на ФГОС» 



Выступление 

Районный семинар 
директоров 

«Информационная открытость 
образовательного 

учреждения» 

11.02.2015 Соснин С.Н. Учитель информатики 
Результаты внедрения электронного 
дневника и электронного журнала 

успеваемости 

Выступление 

Районный семинар «Русская 
народная культура в 

образовании, культуре, 
обществе: традиции, 

преемственность, 
современность, перспективы» 

03.2015 Соснина О.В. Учитель математики 
«Возможность школьного 

телевидения в формировании 
интереса к культуре малой Родины» 

Обобщение опыта 
Межрегиональная 

практическая конференция  
28-

29.04.2015 
Зайцева Н.А. Учитель начальных классов 

«Организация внеурочной 
деятельности с обучающимися в 

соответствии с ФГОС» 

Обобщение опыта Межрегиональная 
практическая конференция 

«Организация 
образовательного процесса в 

условиях введения и 
реализации ФГОС: опыт, 

проблемы, перспективы» 

28-
28.04.2015 

Гневашева О.Н. Учитель физической 
культуры 

«Внедрение здоровьесберегающих 
технологий в образовательный 

процесс в МБОУ «Авнюгская СОШ»» 

Обобщение опыта Межрегиональная 
практическая конференция 

«Организация 
образовательного процесса в 

условиях введения и 
реализации ФГОС: опыт, 

проблемы, перспективы» 

28-
28.04.2015 

Кобылина Т.Н. Учитель начальных классов «Внедрение здоровьесберегающих 
технологий в образовательный 

процесс в МБОУ «Авнюгская СОШ»» 

Участие в конференции 
(заочное) 

Международная научно-
практическая конференция  

15-
16.09.2015 

Митина А.В. Учитель английского языка 
«Человек и общество в системе 

современных научных парадигм» 

Публикация на сайте  18.09.2015 Редчук О.А. 
Учитель русского языка и 

литературы 

Конспект урока русского языка 
«Защита родного языка как 

патриотический долг каждого» 

Мастер-класс 
Межрайонный семинар по 

теме «Школьное телевидение 
16.12.2015 Артамонова С.Н. 

Учитель русского языка и 
литературы 

«Малые жанры фольклора в 
литературе Русского севера» 



как элемент информационно-
образовательного 

пространства» 

Занятие по внеурочной 
деятельности 

Межрайонный семинар 
«Школьное телевидение как 

элемент информационно-
образовательного 

пространства» 

16.12.2015 

Зиновьева А.А. Педагог-психолог 

Проведение заседания 
«Дискуссионного клуба» 

Коробовская А.А. Учитель истории 

Пономарева С.В. Учитель обществознания 

Занятие по внеурочной 
деятельности 

Межрайонный семинар 
«Школьное телевидение как 

элемент информационно-
образовательного 

пространства» 

16.12.2015 Зайцева Н.А. Учитель начальных классов 
Проведение интеллектуальной игры 

«Что? Где? Когда?» 

Публикация 
 Педагогическая газета 

«Педсовет» № 6 за 2016г. 
2016г. 

Зайцева Н.А., 
Новоселова О.В., 

Торопова Н.В. 
Учителя начальных классов 

«Интеллектуальная игра «Что? Где? 
Когда?» 

Выступление 

Межрайонный семинар 
«Школьное телевидение как 

элемент информационно-
образовательного 

пространства» 

16.12.2015 Афанасов В.В. 
Учитель физической 

культуры 

«Использование продуктов 
школьного телевидения на уроках 

физической культуры 

Проведение мастер-
класса 

Межрайонный семинар 
«Школьное телевидение как 

элемент информационно-
образовательного 

пространства» 

16.12.2015 Дудорова Т.В. Учитель химии 
«Использование продуктов 

школьной телестудии на уроках 
географии и биологии» 

Занятие внеурочной 
деятельности 

Межрайонный семинар 
«Школьное телевидение как 

элемент информационно-
образовательного 

пространства» 

16.12.2015 Новоселова О.В. Учитель начальных классов 
Проведение интеллектуальной игры 

«Что? Где? Когда?» 

Выступление 

Межрайонный семинар 
«Школьное телевидение как 

элемент информационно-
образовательного 

пространства» 

16.12.2015 Соснина О.В. Учитель математики 
«Буктрейлер: вчера, сегодня, 

завтра» 

Выступление 
Межрайонный семинар 

«Школьное телевидение как 
элемент информационно-

16.12.2015 Соснин С.Н. Учитель физики 
«Использование продуктов 

школьного телевидения на уроках 
физики» 



образовательного 
пространства» 

Публикация в СМИ 
Сборник научных статей по 

материалам научно-
практической конференции 

2016 Митина А.В. Учитель английского языка 
«Компетентности подход в 
иноязычном образовании» 

Участие в конкурсе 

Всероссийский конкурс для 
педагогов-психологов на 
лучшую методическую 

разработку занятия-игры 

05.02.2016 Зиновьева А.А. Педагог-психолог 

Методическая разработка занятия-
игры 

Участие в конкурсе 

Всероссийский конкурс 
профессионального 

мастерства «Мой лучший урок 
по ФГОС» 

9.03-
13.04.2016 

Редчук О.А. 
Учитель русского языка и 

литературы 
Разработка технологической карты 

урока 

Участие в конкурсе 

Всероссийский конкурс 
профессионального 

мастерства «Мой лучший урок 
по ФГОС» 

9.03-
13.04.2016 

Митина А.В. Учитель английского языка Творческая презентация к уроку 

Участие в конкурсе 
Межрайонный 

интеллектуальный турнир 
«КОТИк-2016» 

11.03.2016 Зиновьева А.А. Учитель английского языка Турнир по иностранному языку 

Публикация на сайте Методическая разработка. 17.03.2016 Зайцева Н.А. Учитель начальных классов 
Программа летнего 

оздоровительного лагеря «Малёк 
студия» 

Выступление 
Региональная научно-

методическая конференция 
«Методические чтения» 

30.03.2016 Митина А.В. Учитель английского языка 
«Компетентностный подход в 

иноязычном образовании» 

Участие в конкурсе  
Региональный конкурс для 

педагогов 
15.04.2016 

Кобылина Т.Н. 
Новоселова О.В. 

Учитель начальных классов 
Учитель начальных классов 

Развитие коммуникативных 
навыков у учащихся при реализации 
программы «Разговор о правильном 

питании 

Публикация в сетевом 
издании 

«Образование: эффективность, 
качество, инновации» 

25.04.2016 Редчук О.А. 
Учитель русского языка и 

литературы 

Технологическая карта урока по 
ФГОС «Образование: 

эффективность, качество, 
инновации» 

Публикация в сетевом «Образование: эффективность, 25.04.2016 Митина А.В. Учитель английского языка Творческая презентация к уроку 



издании качество, инновации» 

Участие в областном 
слете 

Областной слет актива 
детского самоуправления и 

пресс-центров 
образовательных учреждений 

области и АРДЮОО 
«Содружество детей 

беломорья» 

30.04-
03.05.2016 

Дудорова Т.В. Учитель химии 

«Круглый стол» по обмену опытом 
«Об организации работы органов 
самоуправления и пресс-центров 
образовательных учреждений по 

реализации основных мероприятий 
Областной акции 2015-2016 года» 

Работа в проектной группе по 
разработке областной акции 2016-

2017 года 
Работа в группе экспертов по оценке 
мастер-классов, которые проводили 
обучающиеся на третий и четвертой 
ступеней Областной школы детского 

самоуправления 

Участие в конкурсе 

Всероссийский конкурс 
профессионального 

мастерства «Инновации в 
обучении» 

10.05-
31.05.2016 

Редчук О.А. 
Учитель русского языка и 

литературы 

Методические разработки 

Участие в конкурсе 

Всероссийский конкурс 
профессионального 

мастерства «Инновации в 
обучении» 

10.05-
31.05.2016 

Митина А.В. Учитель английского языка 

Творческая презентация к уроку 

Публикация в сетевом 
издании 

«Образование: эффективность, 
качество, инновации» 

10.06.2016 Редчук О.А. 
Учитель русского языка и 

литературы 

«Русские православные традиции в 
романе И.С. Шмелёва «Лето 

Господне» 

Публикация в сетевом 
издании 

«Образование: эффективность, 
качество, инновации» 

10.06.2016 Митина А.В. Учитель английского языка 
«Великие люди России» 

Выступление 
Районное августовское 
совещание работников 

образования 
26.08.2016 

Обухова О.И. 
 

Директор 

«Реализация инновационных 
проектов-один из способов 

создания образовательной среды, 
обеспечивающей новое качество 

образования и воспитания». 

Журавлева О.В. 
 

Зам. директора по 
дошкольному воспитанию 

 

«Реализация проектов в детском 
саду» 

 

Зиновьев А.В. 
 

Зам. директора по АХР 
 

Реализация проекта «Полоса 
препятствий» и «Юный пожарный» 

 



Афанасов В.В. 
Учитель физической 

культуры 
Реализация проекта «Экстрим» 

Соснина О.В. 

 
Учитель математики, 
руководитель студии 

школьного телевидения 

Реализация проекта «Школьное 
телевидение» 

Зайцева Н.А. 
 

Учитель начальных классов 
Реализация проекта ДОЛ «Малёк 

студия» 

Новоселова О.В. Учитель начальных классов  

Выступление Районное семинар-совещание 
педагогических работников, 

реализующих основные и 
дополнительные 

общеобразовательные 
программы военно-

спортивной и физкультурно-
спортивной направленности 

09.09.2016 Гневашева О.Н. 
Учитель физической 

культуры 
«Внедрение ВФСК ГТО в МБОУ 

«Авнюгская СОШ» 

Подготовка учеников к 
мероприятию 

Всероссийская олимпиада по 
психологии для 10-11 классов. 
Осенний сезон 

10.10.2016 Зиновьева А.А. Педагог-психолог  

Обобщение опыта Межрегиональная 
практическая конференция 

«Организация 
образовательного процесса в 

условиях введения и 
реализации ФГОС: опыт, 

проблемы, перспективы» 

28-
28.04.2015 

Гневашева О.Н. Учитель физической 
культуры 

Внедрение здоровьесберегающих 
технологий в образовательный 

процесс в МБОУ «Авнюгская СОШ» 

Обобщение опыта Межрегиональная 
практическая конференция 

«Организация 
образовательного процесса в 

условиях введения и 
реализации ФГОС: опыт, 

проблемы, перспективы» 

28-
28.04.2015 

Кобылина Т.Н. Учитель начальных классов Внедрение здоровьесберегающих 
технологий в образовательный 

процесс в МБОУ «Авнюгская СОШ» 

 

 


