Приложение №2

Работа МАОУ Гимназия №2 по обобщению и распространению педагогического опыта
2016-2017 учебный год
№

Ф.И.О.
педагога

Тема \ форма
обобщения

Место
обобщения

Публикации
1 Шевчук О. А. «Урок литературы – Материалы фестиваля «Использование новых педагогических технологий при конструировании современных
школа жизни
уроков русского языка и литературы: взгляд учителя-практика», КК ИПК, декабрь, 2016
(Методы и приемы
смыслового чтения на
уроке литературы в
контексте требований
ФГОС)»
2 Бродецкая
«Проектная
Научно-методический электронный журнал «Концепт», июль, 2016
Е.Л.
деятельность
учащихся в условиях
реализации ФГОС
ООО»
3 Бродецкая
«Формирование
Материалы Международной научно-практической конференции «Коммуникативные процессы в образовательном
Е.Л.
коммуникативной
пространстве», КГПУ им. В.П.Астафьева,
компетенции через
проектную
деятельность»
4 Бродецкая
«Интеграция урочной Материалы фестиваля «Использование новых педагогических технологий при конструировании современных
Е.Л.
и внеурочной
уроков русского языка и литературы: взгляд учителя-практика», КК ИПК, декабрь, 2016
деятельности на
основе метода
проектов»
5 Хохлова
Т.В.,

Статья
«Вычислительная
техника и

Электронный сборник материалов международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых
«Проспект Свободный 2016»

об –ся 11
информационные
класса
сети и системы»
МАОУ
Гимназия №
2
Выступление с докладом на конференциях, семинарах и т.д.
1 Бродецкая
Е.Л.

2

3

4
5

Выступление с
докладом
Фестиваль учителей русского языка и литературы «Использование новых педагогических технологий при
«Интеграция урочной конструировании современных уроков русского языка и литературы: взгляд учителя-практика»
и внеурочной
деятельности на
основе метода
проектов»
Шевчук О.А. Выступление с
докладом «Урок
Фестиваль учителей русского языка и литературы «Использование новых педагогических технологий при
литературы – школа конструировании современных уроков русского языка и литературы: взгляд учителя-практика»
жизни
(Методы и приемы
смыслового чтения на
уроке литературы в
контексте требований
ФГОС)»
Гущина Н.Ю. Доклад « Игра как
средство развития
Ежегодное собрании «Объединение преподавателей французского языка Красноярского края
навыков говорения на
уроках французского
языка»
Бизюкова
Доклад
Т.И.
Ежегодное собрании «Объединение преподавателей французского языка Красноярского края
Бродецкая
Доклад «От
Е.Л.
школьного этапа
Круглый стол «Проблемы олимпиадного движения по литературе в Красноярске и Красноярском крае», КК ИПК
ВсОШ до
регионального:

проблемы, поиски,
решения»
6 Карпенюк
Е.В.
7 Карпенюк
Е.В.

8 Опарина Н.В.

Доклад
Доклад
"Реконструкция как
одна из форм
неурочной
деятельности по
ФГОС"

Краевые рождественские чтения
IV Красноярский педагогический марафон. День истории

Модератор группы

ЕДОД «Современные подходы к оцениванию образовательных результатов в урочной и внеурочной деятельности»
9 Петрова Н.А. Доклад "Работа с
одаренными детьми" Курсы повышения квалификации КК ИПК РО
10 Маленкова Доклад
Городской семинар для заместителей директоров по УВР «Внутришкольный контроль»
Е.С.
«Организация работы
по формированию
читательской
грамотности в
начальной школе»
11 Михайлова
Э.Н.

Доклад
Городской семинар для заместителей директоров по УВР «Внутришкольный контроль»
«Организация работы
по формированию
читательской
грамотности в
начальной школе»

12 Староватова Доклад "Общие
И.В.
подходы к
организации ВШК в
гимназии"

Городской семинар для заместителей директоров по УВР «Внутришкольный контроль»

13 Казанцева
С.И.

Доклад "Особенности
ВШК в рамках
введения и
реализации ФГОС"
14 Кобелева
Доклад "
Л.Н.
Читательская
грамотность как
объект ВШК на
разных уровнях
образования:
основного общего
образования
15 Коченовская Доклад "
Н.В.
Читательская
грамотность как
объект ВШК на
разных уровнях
образования:
основного общего
образования
16 Шестакова Доклад «Этапы
Л.А.
планирования
внеурочной
деятельности в
учебных заведениях.
Система внеурочных
занятий в МАОУ
Гимназия №2»

Городской семинар для заместителей директоров по УВР «Внутришкольный контроль»

Городской семинар для заместителей директоров по УВР «Внутришкольный контроль»

Городской семинар для заместителей директоров по УВР «Внутришкольный контроль»

IV городская НПК учителей иностранных языков «Связь урочной и внеурочной деятельности в свете требований
ФГОС»

17 Архипова
Ж.Ю.

Доклад «Внеурочная IV городская НПК учителей иностранных языков «Связь урочной и внеурочной деятельности в свете требований
деятельность как
ФГОС»
средство
социализации
учащихся в рамках
реализации ФГОС»
18 Сущенко
Доклад
Городской круглый стол
П.Е.
"Профессиональный
конкурс педагогов:
вызов или ресурс?"
19 Климец И.В. Выступление "Задачи Городской семинар для учителей математики города Красноярска
о банковских вкладах
и кредитах"
20 Архипова
Доклад «Марафон
Ярмарка методических идей «Новые формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС»
Ж.Ю.
социальных
проектов”The
problems of Migration”
21 Садомова
Доклад
РМО
Е.Л.
«Исследовательская
деятельность
обучающихся в
условиях реализации
ФГОС»
22 Шевчук О.А. Доклад "Построение Районное РМО учителей русского языка и литературы
алгоритма как форма
организации
смыслового чтения"
(из опыта работы)
23 Архипова
Доклад «Внеурочная Окружной методический семинар «Новые формы работы с одаренными детьми в рамках реализации ФГОС»
Ж.Ю.
деятельность как
эффективный способ

социализации
учащихся»
24 Трудниченко Доклад "Особенности
Н.И.,
образовательных
Смирнова
потребностей детей с
С.В.
ОВЗ".
25 Староватова Доклад " Реализация
И.В.
ФГОС обучающихся
с ОВЗ в условиях
образовательной
организации"
26 Казанцева
Доклад " Об
С.И.
образовании детей с
ОВЗ и детей
инвалидов"
1 Садомова
Е.Л.

Открытый урок
биологии «Строение
клетки» в
специализированном
классе естественно —
научной
направленности.
2 Климец И.В. Урок
"Преобразование
графиков
тригонометрических
функций"
3 Сущенко
Открытый урок по
П.Е.
ОБЖ "Современные
вредные привычки"

Педагогический совет «Введение образовательного стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»
Педагогический совет «Введение образовательного стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»

Педагогический совет «Введение образовательного стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»

Открытые уроки, внеурочные и неурочные занятия
Всероссийская научно-практическая конференция «Современные подходы к работе с высокомотивированными
старшеклассниками» в рамках V Международный научно —образовательный форум «Человек, семья и общество:
история и перспективы развития»

Всероссийская научно-практическая конференция «Современные подходы к работе с высокомотивированными
старшеклассниками» в рамках V Международный научно —образовательный форум «Человек, семья и общество:
история и перспективы развития»
Краевой семинар для участников Учитель года Красноярского края

4 Сущенко
П.Е.
Бондаренко
Р.К.
5 Путкова С.Б.
6 Карпенюк
Е.В.
7 Фадеева Н.В.
8 Пажильцева
О.П.
9 Садовникова
С.А.
10 Попкова
Ж.В.

11 Бродецкая
Е.Л.
12 Торопынина
Е.Ю.
13 Леконцева
Л.И.

Интегрированный
В рамках реализации плана мероприятий календаря по внедрению ФГОС ООО
открытый урок ОРР и
ОБЖ, дебаты
«Экология
Красноярска».
Открытый урок
В рамках реализации плана мероприятий календаря по внедрению ФГОС ООО
Открытый урок
В рамках профессионального конкурса "Учитель года города Красноярска" .
«Древняя Греция".
Открытый
урок День открытых дверей в 5 классах
"Обыкновенные
дроби"
Внеурочное занятие День открытых дверей в 5 классах
"Мастерская
«Мир
«Scratch»»
Внеурочное занятие День открытых дверей в 5 классах
Мастерская
«Создание
голограмм»
Открытый урок
День открытых дверей в 5 классах
«Историческая
основа и
патриотический
пафос в
стихотворении
«Бородино»
М.Ю.Лермонтова
Открытый
урок День открытых дверей в 5 классах
«Урок-путешествие»
Открытый
урок День открытых дверей в 5 классах
«Похвальное
слово
словарям»
Проект «Человек в
День открытых дверей в 4 классах
семье»

Презентация
результатов работы в
форме внеклассного
мероприятия
«Обучение игре на
народных
инструментах»
14 Сущенко
П.Е.
15 Кудрявцева
И.А.

ЛФК

Игра по теме
«Древние корни
народного искусства
в русском народном
костюме»
16 Кононова
Урок биологии
Н.Н.
«Бактерии»
17 Шестакова "Урок английского
Л.А
языка «Animals in
Danger»
18 Гущина Н.Ю. Урок-игра немецкого
языка «Числительные
19 Карпенюк
Урок истории
Е.В.
«Природа и люди
Древней Индии»
20 Ворошилова Внеурочное занятие
О.И.,
"Интеллектуальная
Шишова
игра «Город у
Н.А.
Красного Яра»"
21
Урок английского
Архипова
языка «American
Ж.Ю.
English vs
British English”

День открытых дверей в 5 классах
День открытых дверей в 4 - 5 классах

День открытых дверей в 4 - 5 классах
День открытых дверей в 4 - 5 классах
День открытых дверей в 4 - 5 классах
День открытых дверей в 4 - 5 классах
День открытых дверей в 4 - 5 классах

День открытых дверей в 4 - 5 классах

22 Бизюкова
Т.И.

Элементы
театрализации на
уроке
французского
языка «Bonjour, la
France!»)

23 Бонларенко
Р.К.

Открытое занятие по
ОРКСЭ. Модуль
«Основы
православной
культуры»
24 Моховиков Открытое занятие по
Ю.А.
ОРКСЭ. Модуль
«Основы мировых
религиозных
культур»
25 Петрова Н.А. Открытое занятие по
ОРКСЭ. Модуль
«Основы светской
этики»
26 Бурба Н.В. Открытое внеурочное
занятие
27 Панова И.Г. Открытое внеурочное
занятие
28 Ускова И.А. Открытое внеурочное
занятие
29 Калганова
Открытое внеурочное
И.Н.
занятие

День открытых дверей в 4 - 5 классах

День открытых дверей в 4-5 классах

День открытых дверей в 4-5 классах

День открытых дверей в 4-5 классах

День открытых дверей в 4-5 классах
День открытых дверей в 4-5 классах
День открытых дверей в 4-5 классах
День открытых дверей в 4-5 классах
Мастер-классы

1 Пажильцева

О.П.,
Садовникова
С.А.

Мастер-класс
«Приемы
активизации

IV Красноярский педагогический марафон

2
3

4

5
6

7

8

1

мыслительной
деятельности на
уроках информатики
в рамках ФГОС»
Гущина Н.Ю. Мастер- класс
Краевой фестиваль педагогического мастерства в номинации «Современный урок»
Садовникова Мастер-класс по теме
С.А.
«Подходы к
оцениванию
ЕДОД «Современные подходы к оцениванию образовательных результатов в урочной и внеурочной деятельности»
метапредметных
(15 марта 2017г)
результатов на уроках
информатики»
Пажильцева Мастер-класс по теме
О.П.
«Подходы к
оцениванию
ЕДОД «Современные подходы к оцениванию образовательных результатов в урочной и внеурочной деятельности»
метапредметных
(15 марта 2017г)
результатов на уроках
информатики»
Карпенюк
В рамках профессионального конкурса "Учитель года города Красноярска" .
Мастер класс
Е.В.
Речкунова
Мастерская
День открытых дверей в 4-5 классах
Н.В.
«Гимнастика в
хореографии»
Смирнова
Мастерская
День открытых дверей в 4-5 классах
С.В.
«Тропинка к своему
Я»
Захаренко
Мастерская «Мы
День открытых дверей в 4- 5 классах
Е.Н.
учимся играть в
волейбол»
Публикации в сети Интернет
Пажильцева «Основные приемы свидетельство, сайт учителей Мультиурок, https://multiurok.ru/infa24/files
О.П.
работы в текстовом
редакторе»,

2 Садовникова Публикация
С.А.
интерактивной
самостоятельной
работы для 5-х
классов по теме
«Обработка
информации» на
сайте
3 Садовникова Публикация
С.А.
образовательного
материала для
учащихся 5-х классов
Интерактивные
задания по теме
«Получение
информации»
4 Пажильцева Кроссворд для 5
О.П.
классов.
Информация. Виды
информации
5 Пажильцева Компьютерный
О.П.
практикум по теме:
"Информация. Виды
информации "
6 Маленкова «Оценивание
Е.С.
учащимися
начальных классов
своей деятельности
по шкале знаний»
7 Маленкова «Позитивные
Е.С.
результаты
внеурочной
деятельности

Сайт http://www.videouroki.net/ в разделе «Интересные материалы к уроку информатики» (выдан сертификат о
публикации, сентябрь 2016 г.)

Сайт http://www.videouroki.net/ в разделе «Интересные материалы к уроку информатики» (сертификат о
публикации, ноябрь 2016 г.)

Свидетельство, сентябрь, сайт учителей Мультиурок, http://multiurok.ru/infa24/files/krossvord-dlia-5-klassovinformatsiia-vidy-informatsii.html
Октябрь, сайт для учителей Копилка уроков (сертификат)
https://kopilkaurokov.ru/informatika/uroki/komp_iutiernyi_praktikum_po_tiemie_informatsiia_vidy_informatsii?act=addfile
«infourok.ru»

«infourok.ru»

обучающихся по
учебным предметам»
8 Маленкова «Контрольная работа
Е.С.
за 1 четверть 3 класса
с учётом определения
уровня
сформированности
предметных умений»
9 Маленкова «Примеры в
Е.С.
несколько действий 3
класс 1 полугодие»
10 Шевчугова
- Публикация
Н.Е.
творческой
презентации к уроку
литературного чтения
«Творчество В.
Бианки» на сайте
Инфоурок.
11 Шевчугова
-Публикация
Н.Е.
творческой
презентации к уроку
окружающего мира
«Аквариумискусственная
экосистема» на сайте
Инфоурок.
12 Шевчугова Публикация
Н.Е.
творческой
презентации к уроку .
13 Бурдуковская Разработка и
Т.В.
публикация
дидактического

«infourok.ru»

«infourok.ru»
«infourok.ru»

«infourok.ru»

В Сетевом издании «Образование: эффективность, качество, инновации», ноябрь, 2016
Открытый класс http://www.openclass.ru/node/510362

материала к уроку по
теме
the Past simple tense
14 Архипова
«Использование
городской электронный сборник «Калейдоскоп успешных практик 2016»
Ж.Ю.
здоровьесберегающих https://kraslinguamo.wordpress.com/методическая-копилка/
технологий на уроках
иностранного языка»
15 Сурмач Е. И. «Влияние типа
«infourok.ru»
семейного
воспитания на
самооценку младшего
школьника»
16 Пурсенко
Научный аппарат и «infourok.ru»
Г.В.
структура
исследовательской
деятельности
учащихся
17 Пурсенко
Проблемы
«infourok.ru»
Г.В.
технологизации
классного
руководителя
18 Пурсенко
Гражданское
«infourok.ru»
Г.В.
воспитание в системе
формирования
базовой культуры
личности
19 Пурсенко
Глобальные
«infourok.ru»
Г.В.
тенденции мирового
образования
20 Пурсенко
Формирование
«infourok.ru»
Г.В.
коммуникативной
компетентности
младших школьников

21 Пурсенко
Г.В.

22 Пурсенко
Г.В.

23 Пурсенко
Г.В.
24 Маленкова
Е.С.

25 Маленкова
Е.С.
26 Бродецкая
Е.Л.

на основе
познавательной
деятельности
Рабочая программа
«infourok.ru»
внеурочной
деятельности по
спортивнооздоровительному
направлению
«Здоровей-ка»
Активизация
«infourok.ru»
познавательной
деятельности и
исследовательской
культуры на уроках
математики
Урок Знаний в 1
«infourok.ru»
классе 1 сентября с
презентацией
«Формирование
«infourok.ru»
умения оценивать
свою работу и работу
своих
одноклассников в
начальной школе»
«Контрольная работа «infourok.ru»
по математике за 3
четверть 3 класс
(Школа 2100)»
Внеклассная работа http://out-of-school.area7.ru/?m=7809
по литературе по теме февраль 2017
"Салон XIX в. Бал
высшего общества"

27 Бродецкая
Е.Л.

В мир приходит
женщина, чтобы... (по
стихотворению
Ю.Друниной Зинка)
28 Шевчук О.А. Урок литературы –
урок жизни

http://metodic-school.ru/?m=8341
март 2017

29 Марьясова
Г.П.

Урок литературы | EOR HELP
eorhelp.ru/urok-literatury-3
март 2017
http://www.pandia.ru/text/78/123/13703
март 2017

Разработка урока по
литературе в 10
классе по роману
Ф.М.Достоевского
30 Бурдуковская разработка и
Т.В.
публикация
дидактического
материала Тест для
олимпиады по
английскому языку 2
год обучения
31 Архипова
методическая
Ж.Ю.
разработка
внеурочного
мероприятия,
посвященного
шотландскому поэту
Роберту Бернсу, как
один из примеров
реализации школьной
программы
«Внеурочная
деятельность
учащихся 6 классов»
в рамках ФГОС

Сетевое образовательное собщество Открытый Класс; http://www.openclass.ru/node/521801
(март 2017)

портал «Продленка» http://prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/my-page.html;
(февраль 2017)

32 Архипова
Ж.Ю.

Выставлена
портал «Продленка» http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/my-page.html;
технологическая
январь 2017
карта урока
английского языка в 5
классе по теме
“Health and Body
Care”
33 Опарина Н.В. Публикация
журнал «Педагог», https://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=3316
«Методические
январь 2017
рекомендации по
подготовке к ЕГЭ по
английскому языку
(раздел «Письмо»)
34 Садовникова Публикация
Всероссийского просветительского издания «Альманах педагога» (https://almanahpedagoga.ru)
С.А.
методической
разработки
интерактивной игры
для учащихся 5 –х
классов по теме
«Собери компьютер»
35 Садовникова Публикация статьи на
С.А.
тему «Подходы к
https://videouroki.net/razrabotki/my/ (свидетельство о публикации )
Пажильцева оцениванию
О.П.
метапредметных
результатов на уроках
информатики»
36 Пажильцева Публикация
Педагогическое сообщество «Мое образование»,
О.П.
методической
http://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/fajli_i_fajlovie_strukturi_072121.html
разработки
"Технологическая
карта урока "

