
 Обобщение передового педагогического опыта 2013-2014г 

 

Кол-во работ (фиксированных выступлений) по обобщению передового 

педагогического опыта на уровне: 

 

№ Название уровень ФИО место 

1 «Психология и педагогика в 

XXI веке» 

международны

й 

Глазунова Галина 

Борисовна 

Статья в сборнике 

2 «Педагогическая 

инициатива» 

международны

й 

Вуйлова Ирина 

Евгеньевна 

Статья в сборнике 

3 «Педагогическая 

инициатива» 

международны

й 

Крикунов 

Владимир 

Николаевич 

Статья в сборнике 

4 «Педагогическая 

инициатива» 

международны

й 

Носачёва 

Светлана 

Николаевна 

Статья в сборнике 

5 «Новая философия 

образования: человек в 

пространстве культуры» 

международны

й 

Таранова Татьяна 

Дмитриевна 

Статья в сборнике 

6 «Образование и наука: 

современное состояние, 

проблемы и перспективные 

направления развития » 

международны

й 

Вуйлова Ирина 

Евгеньевна 

Статья в сборнике 

7 Международная научно-

практическая конференция 

«Образовательная среда как 

основа развития…» 

международны

й 

Вуйлова Ирина 

Евгеньевна 

Обобщение опыта 

8 «Традиции, задачи и 

перспективы развития» 

международны

й 

Вуйлова Ирина 

Евгеньевна 

Статья в сборнике 

9 «Студенческая молодёжь в 

научно-исследовательском 

поиске» 

международны

й 

Вуйлова Ирина 

Евгеньевна 

Статья в сборнике 

10 «Студенческая молодёжь в 

научно-исследовательском 

поиске» 

международны

й 

Павлова Ольга 

Николаевна 

Статья в сборнике 

11 «Студенческая молодёжь в 

научно-исследовательском 

поиске» 

международны

й 

Рожков Андрей 

Викторович 

Статья в сборнике 

12 «Научно-практическая 

конференция» 

международны

й 

Свиридова Лариса 

Леонтьевна 

Статья в сборнике 

13 Конкурс «Земля наш дом, и 

мы должны заботиться о 

нём» 

всероссийский Зотьева Ирина 

Михайловна 

1 степени 

14 «Соблюдаем ПДД» всероссийский Зотьева Ирина 

Михайловна 

2 степени 

15 «Я-педагог начальной 

школы» 

всероссийский Зотьева Ирина 

Михайловна 

лауреат 

16 «Лучший урок, 

посвящённый Дню России» 

Всероссийский  Вуйлова Ирина 

Евгеньевна 

участник 

17 Интернет-проект «Копилка 

уроков – сайт для учителей» 

Всероссийский  Вуйлова Ирина 

Евгеньевна 

авторский материал 



18 II Всероссийская заочная 

научно-практическая 

конференция «ФГОС – 

реалии нового времени» 

Всероссийский  Вуйлова Ирина 

Евгеньевна 

авторский материал 

19 V Всероссийская научно-

практическая конференция  

«Учитель и ребёнок в 

начальной школе…» 

Всероссийский  Вуйлова Ирина 

Евгеньевна 

участник 

20 «За нравственный подвиг 

учителя» 

всероссийский Зотьева Ирина 

Михайловна 

3 место 

21 «Развивающая среда 

образовательной 

организации: идеи и 

практика» 

всероссийский Зотьева Ирина 

Михайловна 

Статья в сборнике 

22 «Развивающая среда 

образовательной 

организации: идеи и 

практика» 

всероссийский Дубинина Елена 

Александровна 

Статья в сборнике 

23 «Развивающая среда 

образовательной 

организации: идеи и 

практика» 

всероссийский Наточаев Фёдор 

Николаевич 

Статья в сборнике 

24 «Развивающая среда 

образовательной 

организации: идеи и 

практика» 

всероссийский Кондратенко 

Олеся Сергеевна 

Статья в сборнике 

25 «Развивающая среда 

образовательной 

организации: идеи и 

практика» 

всероссийский Бирюкова Галина 

Викторовна 

Статья в сборнике 

26 «Развивающая среда 

образовательной 

организации: идеи и 

практика» 

всероссийский Авдеева-

Федосеева 

Валентина 

Анатольевна 

Статья в сборнике 

27 «Развивающая среда 

образовательной 

организации: идеи и 

практика» 

всероссийский Вуйлова Ирина 

Евгеньевна 

Статья в сборнике 

28 «Развивающая среда 

образовательной 

организации: идеи и 

практика» 

всероссийский Сисерова 

Екатерина 

Владимировна 

Статья в сборнике 

29 «Развивающая среда 

образовательной 

организации: идеи и 

практика» 

всероссийский Павлова Ольга 

Николаевна 

Статья в сборнике 

30 «Гуманитарные, социально-

экономические и 

общественные науки» 

всероссийский Глазунова Галина 

Борисовна 

Статья в сборнике 

31 «Вторые Всероссийские 

исторические чтения» 

всероссийский Рожков Андрей 

Викторович 

участник 



32 «Непрерывное образование 

родителей как фактор 

сохранения и развития 

семейной культуры» 

всероссийский Шальнова Галина 

Александровна 

участник 

33 «Школа-ВУЗ: проблемы и 

перспективы развития» 

Региональный  Сисерова 

Екатерина 

Владимировна 

Статья в сборнике 

34 «Развитие казачества 

Волгоградского региона: 

проблемы и перспективы»» 

Региональный  Цыганок Сергей 

Евгеньевич 

участник 

35 «III областная конференция 

школьников» 

Региональный  Рожков Андрей 

Викторович 

участник 

36 Научно-практический 

семинар «Контрольно-

оценочная деятельность 

учащихся» 

Региональный  Вуйлова Ирина 

Евгеньевна 

участник 

 

 Публикации педагогов 

Сборник:  

1. Кусмарцев М.Б. Монография «Социальная эффективность патриотического 

воспитания в регионе » Волгоград 2014г. (ксерокопия сборника) 

            

 

Статьи: 

2. Авдеева-Федосеева В.А. Сборник материалов научно-практической 

видеоконференции 10.10.2013г. «От Сталинграда к Великой Победе»  статья «Пути 

проектирования патриотического воспитания» Волгоград 2013г. (ксерокопия сборника) 

3. Арбузова И.В. Сборник материалов научно-практической конференции «Тьторские 

практики» статья «Апробация социально-эффективной модели» Волгоград 2013г. (ксерокопия 

сборника) 

4. Бузина Ж.А. Сборник материалов научно-практической конференции «Тьторские 

практики» статья «Апробация социально-эффективной модели» Волгоград 2013г. (ксерокопия 

сборника) 

5. Бирюкова  Г.В.  Сборник материалов научно-практической видеоконференции 

10.10.2013г. «От Сталинграда к Великой Победе»  статья «Пути проектирования патриотического 

воспитания» (ксерокопия сборника) 

6. Кусмарцев М.Б. Коллективная монография «Проблемы индивидуализации 

образования» статья «Патриотическое воспитание в ракурсе системно-деятельностного подхода» 

Волгоград 2013г. (ксерокопия сборника) 

7. Кусмарцев М.Б. Сборник лекций  «Теория и практика  индивидуализации 

образования» статья «Системно-деятельностная основа патриотического воспитания» Волгоград 

2013г. (ксерокопия сборника) 

8. Смирнов А.С. Сборник тезисов докладов  «Региональной конференции молодых 

исследователей» статья «Село Царицыно Казанского уезда» Волгоград  2013 г. (ксерокопия 

сборника) 

9. Смирнов А.С. Сборник тезисов докладов  «Региональной конференции молодых 

исследователей» статья «Роль кодексов профессиональной этики» Волгоград  2013 г. (ксерокопия 

сборника) 

10. Смирнов А.С. Сборник научных докладов  и сообщений  «Всероссийские 

исторические чтения» статья «Приказы оккупационных властей» Москва «Планета» 2014 г. 

(ксерокопия сборника) 



11. Смирнов А.С. Сборник трудов конференции молодых исследователей   

«Студенческая молодёжь в научно-исследовательском поиске» статья «Вотчинное землевладение 

по законодательным памятникам» Волгоград  2014 г. (ксерокопия сборника) 

12. Вуйлова И.Е. Международная  конференция  педагогических новаций  - 

Свидетельство о публикации 02.12.2013(ксерокопия сертификата) 

 

5.4.3. Участие специалистов образовательного учреждения в профессиональных 

педагогических конкурсах 

 

Ф.И.О. Название конкурса 
Уровень 

конкурса 

Тема конкурсной 

работы 
Место 

Дубинина Елена 

Александровна 

Районный конкурс 

методических разработок « 

Мой лучший урок» 

районный Классный час  

« Они нуждаются в 

нашей заботе» 

Призеры  

Романчев Сергей  

Вячеславович 

Учитель года»   районный Урок Призеры 

Дрогаш  Надежда 

Францевна 

«Методический  

калейдоскоп» 

районный Мастер-класс Призеры  

Зотьева  

Ирина Михайловна 

«Методический  

калейдоскоп» 

районный Портфолио 1 место 

Вуйлова Ирина 

Евгеньевна  

«Методический  

калейдоскоп» 

районный Портфолио Призеры 

Дубинина  Елена 

Александровна 

«Методический  

калейдоскоп» 

районный Урок Призеры 

Мордовина Елена 

Ивановна   

 

фестиваль 

профессионального 

мастерства «Методическая 

мастерская» 

районный программа 1 место 

Мордовина Елена 

Ивановна   

конкурс методических 

разработок по пропаганде 

жизненных ценностей и 

психолого-педагогических 

программ развития и 

адаптации учащихся и 

воспитанников 

районный программа  1 место  

 

Мордовина Елена 

Ивановна   

конкурсе дополнительных 

образовательных программ 

для детей младшего 

возраста 

районный программа 1 место 

Шальнова Галина 

Александровна   

научно-практический 

семинар  «Опыт реализации 

образовательными 

организациями 

общеобразовательных 

программ начального общего,  

основного общего, среднего 

общего образования, 

интегрированных с  

дополнительными 

общеразвивающими 

программами, имеющими  

целью подготовку  

несовершеннолетних 

регион программа участие 



обучающихся  к военной или  

иной государственной службе 

российского казачества» 

 

Ведение опытно-экспериментальной работы 

- на федеральном уровне 

         Базовая школа ресурсного центра федеральной системы патриотического 

воспитания «Интеграция комплекса этнокультурного (казачьего), кадетско-мариинского 

компонентов в условиях сетевого взаимодействия дошкольного, начального, основного, 

среднего, дополнительного, профильного духовно-нравственного и патриотического 

ориентированного образования» 

- на региональном уровне 

Базовая стажировочная площадка по теме: «Интегральная региональная модель    

государственно-общественного управления образованием»  

 

 


