
Анализ деятельности городского методического совета 

учителей начальных классов  

 за 2017-2018 год 

Актуальность вопроса повышения профессиональной компетентности педагогов 

обусловлена ускоряющимся процессом морального обесценивания и устаревания знаний и 

навыков специалистов в современном мире. И именно в результате процесса повышения 

профессиональной компетенции учителя происходит повышение качества образования 

учащихся.  Деятельность городского методического совета учителей начальных классов в 

2017 – 2018 учебном году строилась в соответствии с планом методической работы ИМЦ. 

ГМС работал, руководствуясь нормативными документами, программами и стандартами 

образования. 

 

Тема ГМС:  

«Непрерывное совершенствование профессиональной компетентности учителя – 

важнейший ресурс повышения качества образовательного процесса» 

 

Направления  в работе: 

 Изучать и внедрять достижения творчески работающих педагогов в практику работы 

других учителей. 

 Вести целенаправленную систематическую деятельность по освоению и внедрению 

современных образовательных технологий. 

 Продолжать работу по выявлению «одарённых» учащихся, способствовать развитию 

их творческого потенциала, стимулируя творческую деятельность учащихся. 

 

Задачи на 2017 – 2018 уч.г: 

 Совершенствовать знания педагогов в области методики преподавания предметов в 

условиях реализации ФГОС НОО; 

 Искать наиболее эффективные формы и методы преподавания для оптимизации 

образовательного процесса, направленные на развитие индивидуальных, творческих 

и познавательных способностей учащихся; 

 Повышать эффективность деятельности членов методического объединения по 

созданию оптимальных условий для получения школьниками качественного 

образования при сохранении их здоровья; 

 Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов путем 

самообразования, участие в семинарах, профессиональных конкурсах.  

 

Методические темы ШМО:  

МОУ 

СОШ 4 

«Совершенствование качества образования путем повышения эффективности 

образовательной деятельности через применение современных образовательных 

технологий, профессиональный рост педагога в условиях реализации ФГОС ».   

МОУ 

ООШ 7 

«Повышение качества образования на основе инновационных образовательных 

техно технологий, реализующих стандарты нового поколения». 

МОУ 

СОШ 13 

«Пути повышения эффективности урока в   условиях  реализации ФГОС НОО» 

МОУ 

ООШ 21  

 «Организация эффективной контрольно-оценочной деятельности в начальной 

школе».  

МОУ 

СОШ 22 

«Формирование творческого потенциала учителя в процессе совершенствования 

и поиска разнообразных методов обучения и воспитания». 



В состав ГМС входят: как опытные, профессиональные учителя, руководители ШМО, 

с категорией, с большим стажем работы, активно распространяющие свой педагогический 

опыт, имеющие личные сайты  так и молодые педагоги. 

 

Финиковская В.Е. МОУ СОШ № 22 первая 35 г. 

Мочалова М.Л. МОУ ООШ № 21  высшая 27 л. 

Иванова Ф.В. МОУ СОШ № 4 высшая 37 л. 

Журавлёва М. Ф.  МОУ ООШ №7 высшая 35 г. 

Борисова Т. В. МОУ ООШ №7 высшая 29 л. 

Ахметжанова Н.А. МОУ СОШ № 13 высшая 20л. 

 

Повысили квалификацию все запланированные учителя на курсах в следующих 

учреждениях: КПК «Обучение детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС», Всероссийский 

научно - образовательный центр «Современные образовательные технологии», г. 

Липецк.КПК "Актуальные вопросы объективного оценивания ВПР на уровне НОО", г. 

Мурманск, ИРО. КПК "Формирование метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы НОО", г. Мурманск, ИРО. КПК " Методика оценивания 

Всероссийских проверочных работ на уровне начального общего образования", 

г.Мурманск, ИРО.КПК «Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних», 

г.Омск, АНО «Межрегиональный центр медиации и содействия социализации детей и 

молодёжи» ".Актуальные вопросы объективного оценивания ВПР на уровне 

НОО","Развитие качества образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС 

НОО с модулем "Развитие профессиональной компетентности",«Актуальные вопросы 

введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ», (г. Мурманск ГАУ ДПО «Институт развития 

образования») ,курсы  «Совершенствование педагогической деятельности по реализации 

ФГОС начального общего образования" "Институт развития образования"Г. Мурманск, 

«Методика преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 

соответствии с ФГОС», повышение квалификации в ООО «Столичный учебный центр» 

г.Москва по теме «Учитель начальных классов: Система организации рабочего времени с 

учетом требований ФГОС НОО». 

 Решению поставленных задач способствовали следующие мероприятия: тематические 

заседания ГМС, семинары, открытые уроки, самообразование учителей, аттестация. 

Методическим советом использовались более разнообразные формы проведения плановых 

заседаний, что позволило проводить заседания с большей активностью. Перед каждым 

заседанием учителям заранее был известен круг обсуждаемых проблем, предлагался список 

литературы, которую можно использовать в процессе подготовки к заданию, поэтому 

заседания проходили в форме живого диалога. 

Так, на заседании ГМС по теме «Развитие профессиональной компетентности и 

творческого потенциала педагога в процессе обучения и воспитания младшего школьника в 

рамках реализации ФГОС НОО» изучались следующие вопросы: 

1.«Влияние профессиональной компетентности педагога на формирование ключевых 

компетенций ученика». (Финиковская В.Е. МОУСОШ№22) 

2. «Влияние личности педагога на качество образования в современной школе» 
(Байчурина Е.П. МОУСОШ№13) 



3. «Психолого – педагогическая компетентность педагога» (Шаманаева Г.А 

МОУСОШ№22) 

4. «Развивающее обучение как основа реализации ФГОС». (Винничук Г. И. 

МОУСОШ№13) 

Обобщение опыта работы учителей представлено на заседании «Новые педтехнологии и 

приёмы (ТРИЗ и другие)»  по темам: 

1. «ТРИЗ – технология» (Худтяровская Т.В.МОУООШ№21) 

2.  «Сюжетно-ролевая игра "Выборы Помощника учителя"   (Власов И.М. МОУСОШ№4) 

3. «Метод восхождения мысли от абстрактного к конкретному» (Дубровская О.В. МОУ 

СОШ№13) 

Интересным и полезным было заседание по теме «Коррекционная работа с учащимися, 

как важный аспект психологической поддержки ребёнка в системе личностно - 

ориентированного образовательного процесса». На нём выступили: 

1. Викина О.В. « Организация работы учителя  с детьми с ОВЗ  в общеобразовательной 

школе» (МОУООШ№7) 

2. Мартынова Л.А. « Эффективность индивидуальной работы с  детьми с ОВЗ» 

(МОУСОШ№13) 

3. Иванова Ф.В. «Особенности работы учителя с детьми с аутическим спектром развития» 

(МОУСОШ№4) 

По результатам заседания было решено продолжить работу в данных направлениях.  

 

Повышению профессионального мастерства учителей города способствовало: 

 участие в работе семинаров, конференций разного уровня; 

 участие в региональных и муниципальных конкурсах педагогического мастерства; 

 публикация методических разработок на различных педагогических сайтах и 

сообществах.  

 

 Обмен опытом работы на муниципальном уровне проведен на открытых городских 

семинарах школ (в рамках которых выступали учителя начальной школы): 

 

- МОУ СОШ № 4: Городской семинар для воспитателей ДОУ. Открытый урок-

практикум «Развитие связной речи» в рамках. Иванова Ф.В., Тишкова Т.В., Конкул 

О.И., Воронина Т.В. 04.10.17 

- МОУ ООШ №7: Городской семинар по теме: «Детский сад-школа». Открытый урок 

математики «Числа от 1 до 10» Викина О.В. 04.10.17 

- МОУ СОШ №13: Городской семинар по теме:«Разнообразие форм и методов 

воспитательной работы как одно из условий разностороннего развития и 

самореализации личности». Урок нравственности: «Красота души человека" 

Мартынова Л.А. Белоусова И.В. «Реализация программы просвещения родителей как 

инновационная форма работы классного руководителя» . 30.11.2017 . 

- МОУ ООШ №21: Городской семинар по теме:«Проектирование образовательной 

среды, способствующей самоопределению учащихся, как способ достижения новых 

образовательных результатов», классный час «Мир профессий», Черепанова Т.В., 

12.04.2018г. 

 

В конкурсах педагогического мастерства разного уровня приняли участие  



Муниципальные конкурсы: 

 «Лидер образования – Оленегорск 2017»: Столярова Е.С МОУ СОШ № 4,  Шаманаева 

Г. А. МОУ СОШ № 22  -  участие 

«Педагогика успеха» Муниципальный фестиваль: Викина О. В МОУ ООШ № 7 Лёшина 

М.В.. МОУ ООШ № 21  урок ОРКСЭ, «Золотое правило этики», 17.01.2018г. , Шаманаева 

Г. А. МОУ СОШ № 22 «Воспитательная система класса. Модель эффективной 

деятельности классного руководителя», 

«Ты лучший!» Конкурс для молодых специалистов Ляхно А. А. МОУ ООШ № 21 

06.11.2017г.; 

Педагогическая мастерская:  

Региональный уровень: 

 

МОУ СОШ № 13 Белоусова И.В.,МО и науки МО, ГАУДПО МО «ИРО», Мурманская и 

Мончегорская Епархия Русской Православной церкви XIII Трифановские образовательные 

чтения «Нравственные ценности и будущее человечества» (г.Кола, Информационно-

просветительский центр «Благовещение») Тема выступления: «Педагогическая поддержка 

семьи как основа духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения» 04.10.17. 

ГАУДО МО«МОЦДО «Лапдандия»» Региональная научно-практическая конференция 

«Детское и юношеское чтение: пространство взросления и самоопределения».Выступление 

«Эффективные практики повышения уровня читательской компетентности младших 

школьников на уроках и во внеурочной деятельности. 04.04.18. 

Гринберг Н.Л.,  Ахметжанова Н.А.МО и науки МО, ГАУДПО МО «ИРО» Региональный 

семинар с использованием видеоконференцсвязи «Система работы ОО по профилактике 

экстремизма, национализма и укреплению межнациональных и межкультурных 

отношений».Тема выступления: «Формирование толерантных отношений в классном 

коллективе средствами классного часа» 19.10.17.  

Белоусова И.В. г. Апатиты Межмуниципальный семинар «Духовно-нравственное воспитание в 

современном образовании» Выступление «Педагогическая поддержка семьи как основа духовно-

нравственного вос-я подрастающего поколения» 31.01.18.  

Винничук Г.И. Областная детско-юношеская библиотека, г. Мурманск  Областной 

марафон педагогического опыта «От приобщения к чтению – к формированию 

читательской компетенции».Выступление «Создание условий для формирования 

читательской компетенции младших школьников» 28.03.18. ГАУДО МО«МОЦДО 

«Лапдандия»» Региональная научно-практическая конференция «Детское и юношеское 

чтение: пространство взросления и самоопределения» 04.04.18.  

Гринберг Н.Л.,  ГАУДО МО«МОЦДО «Лапдандия»» Региональная научно-практическая 

конференция «Детское и юношеское чтение: пространство взросления и 

самоопределения».Выступление «Эффективные практики повышения уровня читательской 

компетентности младших школьников на уроках и во внеурочной деятельности». 

Выступление «Семейное чтение как источник формирования интереса к книге и духовного 

обогащения семьи» 04.04.18.  



Скурстенис О.В. МО и науки МО, ГАУДПО МО «ИРО» Областной семинар на курсах 

повышения квалификации "Изучение инновационного педагогического опыта реализации 

ФГОС НОО в Мурманской области"  13.04.18.Выступление «Эффективные приемы 

формирования навыков смыслового чтения».  

Ахметжанова Н.А. МО и науки МО, ГАУДПО МО «ИРО» Областной семинар на курсах 

повышения квалификации "Изучение инновационного педагогического опыта реализации 

ФГОС НОО в Мурманской области"  Выступление "Практика организации 

исследовательской деятельности в начальной школе. особенности выбора темы и 

построения исследования"13.04.18.  

Белоусова И.В. г. Мурманск, Гимназия №1. Научно-практическая конференция 

«Православные ценности в современном образовании» «Духовно-нравственное воспитание 

обучающихся в современной образовательной среде».  Выступление «Реализация 

программы просвещения родителей как педагогическая поддержка семьи в духовно-

нравственном воспитании подрастающего поколения» 19.04.18 

МОУ ООШ № 7 Викина О.В. Межмуниципальный семинар г. Апатиты  «Духовно-

нравственное воспитание в современном образовании» - от 29.01.2018 г. Конкурс   

программ внеурочной деятельности «Час чтения» - методическая разработка 

(региональный уровень), апрель 2018 .Региональный Конкурс   программ 

внеурочной деятельности «Час чтения» - методическая разработка 

Популяризация собственного опыта осуществлялась через публикации методических 

наработок. Учителя размещают на педагогических сайтах и сообществах статьи, 

презентации, методические разработки уроков и внеклассных мероприятий.   

Публикации 

МОУСОШ№4 

ФИО 

педагога 

                                        Сайт, материал Дата 

Иванова 

Ф.В. 

Публикации на личном сайте https://nsportal.ru/ivanova-faina-

vladimirovna  

1.Материалы для контроля по русскому языку, математике, 

чтению для 2 класса. 

2.Материалы для контроля по русскому языку, математике, 

чтению для 3 класса  

3.Материалы для контроля по русскому языку, математике, 

чтению для 4 класса 

4.Контрольные материалы по теме «Решение задач»1-2 кл 

5.Контрольные материалы по теме «Решение задач»3-4 кл 

6 Презентация по математике «Решение задач» 1 класс 

7.Презентация к беседе «Пасха»  

8.  Статья «Особенности работы с детьми  с ОВЗ» 

Ноябрь-

декабрь 

2017 

 

 

 

 

 

1-15 

февраля 

 

1-10 марта 

Власов И. 

М. 

Интернет-проект «Копилка уроков – сайт для учителей» 

/http://kopilkaurokov.ru/    

1.«Исследовательская работа ученика 4 класса «Прививка – 

средство профилактики гриппа»  

2. «Классная олимпиада по русскому языку в 3 классе»  

Сертификат №458066 

3. «Конспект внеклассного занятия «Прощание с Азбукой»  

Сертификат №461252 

13.10.2017 

 

 

 

17.02.18 

 

10.03.18 

https://nsportal.ru/ivanova-faina-vladimirovna
https://nsportal.ru/ivanova-faina-vladimirovna


 

МОУООШ №7 

Ф.И.О.учителя Название издательства 

Викина Оксана 

Владимировна 

1.Публикация на тему «Сценарий выпускного вечера в 4 

классе», сайт znanio.ru, ноябрь 2017 

2. Публикация на тему «Значение дидактических игр на уроках в 

начальной школе», сайт znanio.ru, ноябрь 2017 

3.Публикация на сайте «Прощай, начальная школа», сайт 

prodlenka.org ноябрь 2017, 

4. Публикация на сайте классный час «Курение вредит вашему 

здоровью», сайт znanio.ru 

5. Публикация на сайте классный час «Скажем «Нет!!!» вредным 

привычкам!», сайт prodlenka.org  

6. Публикация на сайте  материала-праздника «Мы мам сегодня 

поздравляем…», сайт znanio.ru  

7.Публикация на тему  сценарий праздника     в 1 классе 

«Прощай, азбука, сайт znanio.ru, март  2018 

8. Публикация  на сайте методической разработки «Режим дня 

младшего школьника», сайт znanio.ru, февраль 2018 

9.Публикация на сайте «Сказка к нам приходит», сайт 

 

Хаймина 

М.П. 

1.Публикация  на Всеросс. изд."Слово педагога"(проект 

"Выращивание кристаллов" 

2.Публикация  на Всеросс. изд. "Портал педагога" ( урок р.яз. 

"Неопределённая форма глагола" 

3.Публикация  на Всеросс. портале "Просвещение" (урок - 

практикум  "Работа над осознанным чтением") 

09.07.2017 

 

Июль 2017 

 

Июль 2017 

Конкул О.И. 11 публикаций на личном сайте Январь-

апрель 

Сёмочкина 

О.Ю. 

https://www.prodlenka.org/diploms/34.html  

1. Исследовательская работа «Собаки, увековеченные в 

памятниках» на сайте «Продленка» 

2. «Нетрадиционные формы работы школы с родителями как 

условие их эффективного сотрудничества» на сайте 

«Продленка»  

3.Публикация Исследовательская работа «Свет мой, зеркальце 

скажи…» на сайте «Продленка» сертификат  № 85071-285184  

4. Публикация метод материала «Урок математике в 4 классе» 

на сайте «Продленка» сертификат  №85071-285185 

5. Публикация метод материала Исследовательская работа 

«Имена нашего класса» сертификат № 85071-285184   

 

06.12.17 

 

06.12.17 

 

 

 

12.02.18 

 

 

16.03.18 

Воронина 

Т.В. 

1.Компэду – дистанционные олимпиады для учителей и 

школьников – публикация материала «Шоколад – вред или 

польза» 

https://compedu.ru/publication/shokolad-vred-ili-polza  

2.Публикации на образовательном портале «Знанио» . 

Сценарий праздника- «Восьмой день весны» 

17.11.2017 

Столярова 

Е.С. 

1) Консультация для родителей по курсу Основы православной 

культуры «Пасха»    https://proshkolu.ru/user/  

2) Работа с притчей.  https://proshkolu.ru/user/  

Январь 

2018 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=2zy4s1&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1772.hxfDJt2sjUKsozrqE5COBEpWGIpGO_4RmVrQ7JEBLeEoZWoGsWB4IqyZf8rZpg6oQ-K0-YthQxokPiUKMh966g.a812e48032b40d9e0f1d8e82acaaf451c007f6a9&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkzO5B_4XRs62c_3Nxhxep_e3rBFUcoaJg3VK9-e-UKKoFiI3X2BgoelA-ed9sGaulnxEZ5dU6Uph_CL1yfCnDFjRjlfLlFHkEgleMSxhtXHDDChI3pfT7T5MC18JOor28gj8dYjUIoHRhMzfdT3ZO-l673jSZaxBiV0UjVVvJUOLE4aYS4Ok8AoK4NiFBYH09MGnKHafbREHZlGCamkkcUSKtBFX5KHxSLO1DoGjp0pcbHx5dQIb_q2L_mapOsY8txpeCn-7D6KMLcVdV6Vqt_lCCd2_HDsY0Xv_zrKvgo5JQ0Tknv3fl-0bejwYiZcmQQ2ZYtFYrE9Y8iDMXR2YGb0mxCwmiPZldl0T57S2H60MCSC0NMczqL04h0VCrAe0ow,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXT3ZRMDFlTDVZbG04WThLaUEtZndtdG54d2dRUGRoWGNiRXB3TW5ERmthaGsySkw2NUhnVFBpa29pSmdqRV96V2hGX1YxU1lBeHp2&sign=bc8e8f1be6d15fb8a56b03b3489f6215&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1525004224788&mc=2
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=2zy4s1&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1772.hxfDJt2sjUKsozrqE5COBEpWGIpGO_4RmVrQ7JEBLeEoZWoGsWB4IqyZf8rZpg6oQ-K0-YthQxokPiUKMh966g.a812e48032b40d9e0f1d8e82acaaf451c007f6a9&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkzO5B_4XRs62c_3Nxhxep_e3rBFUcoaJg3VK9-e-UKKoFiI3X2BgoelA-ed9sGaulnxEZ5dU6Uph_CL1yfCnDFjRjlfLlFHkEgleMSxhtXHDDChI3pfT7T5MC18JOor28gj8dYjUIoHRhMzfdT3ZO-l673jSZaxBiV0UjVVvJUOLE4aYS4Ok8AoK4NiFBYH09MGnKHafbREHZlGCamkkcUSKtBFX5KHxSLO1DoGjp0pcbHx5dQIb_q2L_mapOsY8txpeCn-7D6KMLcVdV6Vqt_lCCd2_HDsY0Xv_zrKvgo5JQ0Tknv3fl-0bejwYiZcmQQ2ZYtFYrE9Y8iDMXR2YGb0mxCwmiPZldl0T57S2H60MCSC0NMczqL04h0VCrAe0ow,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXT3ZRMDFlTDVZbG04WThLaUEtZndtdG54d2dRUGRoWGNiRXB3TW5ERmthaGsySkw2NUhnVFBpa29pSmdqRV96V2hGX1YxU1lBeHp2&sign=bc8e8f1be6d15fb8a56b03b3489f6215&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1525004224788&mc=2
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=3cy4us&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1772.RYP8xd9JCMnXVzLw0sOBsFjGA5oOw4e36USOZ7QTUofVdeWnXYOLRgkWh458C9VbUE318DhOAA3fkj5MYjiusQ.19574304144804f0aa6f43009fd396559d1c42fb&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRZvCoeh7Fr_QTl1jaFU0tAbVFv0N4ZVJSNaxFOwX98MX1Q2dK_Re4xlSsi7Ns2fZ_E,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3RUzrNEWJMuCWPeDmi1Wc_OyprdWR-cPIRNVddVqhphqvHYGQNY6o3nVu9RbzVT7PKC7nCu8wslLM3V_GPFsv1KloC9W0-YDsJ_d_3us2jYOh1DI8ErJmHzj9fXVIH4AbWQH59acoMij09snHUGB6q6mfTr1g-Pp53LfWqrcWmiCC1uglH-owU47_YWlcNz2jBmNrEsyEHrDz16XKqnITDQPVrQXhcENxGgjzQ1YdJl3lEqn-JkiW6IbC0o9PenmqgCcmXlJDqXbwL9qVhzCKTDqOGt0-OOXkyZHL0TBFm12BzACSqUiqMSLQUd4Tu447WW_HCeecrB9eUCDvC8g5wvXBGefU69EyCYJ4v_EppYvKViITFob9JWltp7n1KZprw89mbmIquMpnMRsAbL9GxgOHFmA2lTVYoGLzezp3hVvua_l2Lrny-RJEa44ezDXHDq4gg4Xo1i4TF33WcbJbKJfu-CAJfUT-QdnyRGz26mP5o9GXhXJIJVnClSWvq3DE6isYrje2SysPi7r46QLow0ZJBm4xNu8bf1bKfoC7usvFM-QNZ7RqIOFGEmM4J1O3Gr3nlFwhY0HX8kKJbowlyBYpIdlr5JrMqIY_5jRpQpfIE_cQFh0Z7mFH4WtVlKvR_4QjKl9AKlX0ufgNCig9B53TgK_49CZ2ShL58qk71V7Vrta9Dq45dNIRrCqT6iNbMZ3BH_BbCU0Vj7nEDVWkDQBr-x-mfYLsSHVP5IwgEihSCQGrSBfgT7zMMiVA3KE9FlS1_4Vhsf-R0Srrif4ARYlRHluMYcdwYpCTT_LNa-Bzof9Df9kLSUIlXk27XXUwP33LPR8vvWx9JHzrDicm8NrgT80xSJ7zkaMcJRPCg4rSx91K5lUyoo54ndjdbd49ICx_Tcn-5p-3NJyexg8PnT6v_t8U6UJGbyankGIWBQDY-ijvEvxrxWNRE_RE0Wag,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXUFpjZ1doZUFlWFF6cXJ4MWZJdzczWmo5TDVuYjJHRXVZdjV5MWVCUWZaWEloTjhsZm00R1ktdTZpTzdFVV9ZRkhtc3dlYXVQczNkb0NLSzRHSFM1U3Ms&sign=e9665062075d067434253cd0c38afead&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1525004318482&mc=3.810144243714968
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=2zy4s1&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1772.hxfDJt2sjUKsozrqE5COBEpWGIpGO_4RmVrQ7JEBLeEoZWoGsWB4IqyZf8rZpg6oQ-K0-YthQxokPiUKMh966g.a812e48032b40d9e0f1d8e82acaaf451c007f6a9&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkzO5B_4XRs62c_3Nxhxep_e3rBFUcoaJg3VK9-e-UKKoFiI3X2BgoelA-ed9sGaulnxEZ5dU6Uph_CL1yfCnDFjRjlfLlFHkEgleMSxhtXHDDChI3pfT7T5MC18JOor28gj8dYjUIoHRhMzfdT3ZO-l673jSZaxBiV0UjVVvJUOLE4aYS4Ok8AoK4NiFBYH09MGnKHafbREHZlGCamkkcUSKtBFX5KHxSLO1DoGjp0pcbHx5dQIb_q2L_mapOsY8txpeCn-7D6KMLcVdV6Vqt_lCCd2_HDsY0Xv_zrKvgo5JQ0Tknv3fl-0bejwYiZcmQQ2ZYtFYrE9Y8iDMXR2YGb0mxCwmiPZldl0T57S2H60MCSC0NMczqL04h0VCrAe0ow,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXT3ZRMDFlTDVZbG04WThLaUEtZndtdG54d2dRUGRoWGNiRXB3TW5ERmthaGsySkw2NUhnVFBpa29pSmdqRV96V2hGX1YxU1lBeHp2&sign=bc8e8f1be6d15fb8a56b03b3489f6215&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1525004224788&mc=2
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=3cy4us&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1772.RYP8xd9JCMnXVzLw0sOBsFjGA5oOw4e36USOZ7QTUofVdeWnXYOLRgkWh458C9VbUE318DhOAA3fkj5MYjiusQ.19574304144804f0aa6f43009fd396559d1c42fb&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRZvCoeh7Fr_QTl1jaFU0tAbVFv0N4ZVJSNaxFOwX98MX1Q2dK_Re4xlSsi7Ns2fZ_E,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3RUzrNEWJMuCWPeDmi1Wc_OyprdWR-cPIRNVddVqhphqvHYGQNY6o3nVu9RbzVT7PKC7nCu8wslLM3V_GPFsv1KloC9W0-YDsJ_d_3us2jYOh1DI8ErJmHzj9fXVIH4AbWQH59acoMij09snHUGB6q6mfTr1g-Pp53LfWqrcWmiCC1uglH-owU47_YWlcNz2jBmNrEsyEHrDz16XKqnITDQPVrQXhcENxGgjzQ1YdJl3lEqn-JkiW6IbC0o9PenmqgCcmXlJDqXbwL9qVhzCKTDqOGt0-OOXkyZHL0TBFm12BzACSqUiqMSLQUd4Tu447WW_HCeecrB9eUCDvC8g5wvXBGefU69EyCYJ4v_EppYvKViITFob9JWltp7n1KZprw89mbmIquMpnMRsAbL9GxgOHFmA2lTVYoGLzezp3hVvua_l2Lrny-RJEa44ezDXHDq4gg4Xo1i4TF33WcbJbKJfu-CAJfUT-QdnyRGz26mP5o9GXhXJIJVnClSWvq3DE6isYrje2SysPi7r46QLow0ZJBm4xNu8bf1bKfoC7usvFM-QNZ7RqIOFGEmM4J1O3Gr3nlFwhY0HX8kKJbowlyBYpIdlr5JrMqIY_5jRpQpfIE_cQFh0Z7mFH4WtVlKvR_4QjKl9AKlX0ufgNCig9B53TgK_49CZ2ShL58qk71V7Vrta9Dq45dNIRrCqT6iNbMZ3BH_BbCU0Vj7nEDVWkDQBr-x-mfYLsSHVP5IwgEihSCQGrSBfgT7zMMiVA3KE9FlS1_4Vhsf-R0Srrif4ARYlRHluMYcdwYpCTT_LNa-Bzof9Df9kLSUIlXk27XXUwP33LPR8vvWx9JHzrDicm8NrgT80xSJ7zkaMcJRPCg4rSx91K5lUyoo54ndjdbd49ICx_Tcn-5p-3NJyexg8PnT6v_t8U6UJGbyankGIWBQDY-ijvEvxrxWNRE_RE0Wag,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXUFpjZ1doZUFlWFF6cXJ4MWZJdzczWmo5TDVuYjJHRXVZdjV5MWVCUWZaWEloTjhsZm00R1ktdTZpTzdFVV9ZRkhtc3dlYXVQczNkb0NLSzRHSFM1U3Ms&sign=e9665062075d067434253cd0c38afead&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1525004318482&mc=3.810144243714968
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=2zy4s1&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1772.hxfDJt2sjUKsozrqE5COBEpWGIpGO_4RmVrQ7JEBLeEoZWoGsWB4IqyZf8rZpg6oQ-K0-YthQxokPiUKMh966g.a812e48032b40d9e0f1d8e82acaaf451c007f6a9&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkzO5B_4XRs62c_3Nxhxep_e3rBFUcoaJg3VK9-e-UKKoFiI3X2BgoelA-ed9sGaulnxEZ5dU6Uph_CL1yfCnDFjRjlfLlFHkEgleMSxhtXHDDChI3pfT7T5MC18JOor28gj8dYjUIoHRhMzfdT3ZO-l673jSZaxBiV0UjVVvJUOLE4aYS4Ok8AoK4NiFBYH09MGnKHafbREHZlGCamkkcUSKtBFX5KHxSLO1DoGjp0pcbHx5dQIb_q2L_mapOsY8txpeCn-7D6KMLcVdV6Vqt_lCCd2_HDsY0Xv_zrKvgo5JQ0Tknv3fl-0bejwYiZcmQQ2ZYtFYrE9Y8iDMXR2YGb0mxCwmiPZldl0T57S2H60MCSC0NMczqL04h0VCrAe0ow,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXT3ZRMDFlTDVZbG04WThLaUEtZndtdG54d2dRUGRoWGNiRXB3TW5ERmthaGsySkw2NUhnVFBpa29pSmdqRV96V2hGX1YxU1lBeHp2&sign=bc8e8f1be6d15fb8a56b03b3489f6215&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1525004224788&mc=2
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=2zy4s1&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1772.hxfDJt2sjUKsozrqE5COBEpWGIpGO_4RmVrQ7JEBLeEoZWoGsWB4IqyZf8rZpg6oQ-K0-YthQxokPiUKMh966g.a812e48032b40d9e0f1d8e82acaaf451c007f6a9&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkzO5B_4XRs62c_3Nxhxep_e3rBFUcoaJg3VK9-e-UKKoFiI3X2BgoelA-ed9sGaulnxEZ5dU6Uph_CL1yfCnDFjRjlfLlFHkEgleMSxhtXHDDChI3pfT7T5MC18JOor28gj8dYjUIoHRhMzfdT3ZO-l673jSZaxBiV0UjVVvJUOLE4aYS4Ok8AoK4NiFBYH09MGnKHafbREHZlGCamkkcUSKtBFX5KHxSLO1DoGjp0pcbHx5dQIb_q2L_mapOsY8txpeCn-7D6KMLcVdV6Vqt_lCCd2_HDsY0Xv_zrKvgo5JQ0Tknv3fl-0bejwYiZcmQQ2ZYtFYrE9Y8iDMXR2YGb0mxCwmiPZldl0T57S2H60MCSC0NMczqL04h0VCrAe0ow,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXT3ZRMDFlTDVZbG04WThLaUEtZndtdG54d2dRUGRoWGNiRXB3TW5ERmthaGsySkw2NUhnVFBpa29pSmdqRV96V2hGX1YxU1lBeHp2&sign=bc8e8f1be6d15fb8a56b03b3489f6215&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1525004224788&mc=2
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=2zy4s1&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1772.hxfDJt2sjUKsozrqE5COBEpWGIpGO_4RmVrQ7JEBLeEoZWoGsWB4IqyZf8rZpg6oQ-K0-YthQxokPiUKMh966g.a812e48032b40d9e0f1d8e82acaaf451c007f6a9&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkzO5B_4XRs62c_3Nxhxep_e3rBFUcoaJg3VK9-e-UKKoFiI3X2BgoelA-ed9sGaulnxEZ5dU6Uph_CL1yfCnDFjRjlfLlFHkEgleMSxhtXHDDChI3pfT7T5MC18JOor28gj8dYjUIoHRhMzfdT3ZO-l673jSZaxBiV0UjVVvJUOLE4aYS4Ok8AoK4NiFBYH09MGnKHafbREHZlGCamkkcUSKtBFX5KHxSLO1DoGjp0pcbHx5dQIb_q2L_mapOsY8txpeCn-7D6KMLcVdV6Vqt_lCCd2_HDsY0Xv_zrKvgo5JQ0Tknv3fl-0bejwYiZcmQQ2ZYtFYrE9Y8iDMXR2YGb0mxCwmiPZldl0T57S2H60MCSC0NMczqL04h0VCrAe0ow,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXT3ZRMDFlTDVZbG04WThLaUEtZndtdG54d2dRUGRoWGNiRXB3TW5ERmthaGsySkw2NUhnVFBpa29pSmdqRV96V2hGX1YxU1lBeHp2&sign=bc8e8f1be6d15fb8a56b03b3489f6215&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1525004224788&mc=2
https://www.prodlenka.org/diploms/34.html


prodlenka.org 10января 2018г. 

10. Публикация на сайте «Организация работы с детьми ОВЗ в 

общеобразовательной школе», сайт znanio.ru 

11. Публикация на сайте «В гостях у Мойдодыра», сайт 

znanio.ru 

12. Публикация  сценарий праздника «Прощай, азбука!!!», сайт 

prodlenka.org 

Журавлева М.Ф. Диплом за 1 место во всероссийском конкурсе «Внеурочная 

деятельность в соответствии с ФГОС» Портал педагога 

Диплом лауреата Вопросита. Блиц – олимпиада «Активные методы 

обучения» 

Речь учителя. Выступление на педсовете от 25.01.2018г. 

 

МОУСОШ№13 

Ф.И.О.учителя Тема публикации 

Гринберг Н.Л. г. Мурманск, ГАУДПО МО «ИРО», 2017г.-52с.  

Сборник "Лучшие практики организации работы по предупреждению 

межнациональных конфликтов, противодействию этнической и 

религиозной нетерпимости, ксенофобии и экстремистским 

побуждениям среди обучающихся" 

Статья из опыта работы «Формирование толерантных отношений в 

классном коллективе средствами классного часа» 

Публикация классного часа «Что такое толерантность?» 

Автор-составитель Саранцина З.М., ст. преподаватель кафедры 

педагогики и психологии.   

http://iro51.ru/site-specific/moipkro.ru/upload/2017/ 

Ахметжанова Н.А. г. Мурманск, ГАУДПО МО «ИРО», 2017г.-52с.  

Сборник "Лучшие практики организации работы по предупреждению 

межнациональных конфликтов, противодействию этнической и 

религиозной нетерпимости, ксенофобии и экстремистским 

побуждениям среди обучающихся" 

Статья из опыта работы «Формирование толерантных отношений в 

классном коллективе средствами классного часа» 

Публикация классного часа «Что такое толерантность?» 

Автор-составитель Саранцина З.М., ст. преподаватель кафедры 

педагогики и психологии.   http://iro51.ru/site-

specific/moipkro.ru/upload/2017/ 

публикации в СМИ МОУ «ИМЦ» г Оленегорска http://www.imcol.ru/pages/metkop.php      

СМИ для педагогических работников «Методическая копилка» 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=3cy4us&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1772.RYP8xd9JCMnXVzLw0sOBsFjGA5oOw4e36USOZ7QTUofVdeWnXYOLRgkWh458C9VbUE318DhOAA3fkj5MYjiusQ.19574304144804f0aa6f43009fd396559d1c42fb&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRZvCoeh7Fr_QTl1jaFU0tAbVFv0N4ZVJSNaxFOwX98MX1Q2dK_Re4xlSsi7Ns2fZ_E,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3RUzrNEWJMuCWPeDmi1Wc_OyprdWR-cPIRNVddVqhphqvHYGQNY6o3nVu9RbzVT7PKC7nCu8wslLM3V_GPFsv1KloC9W0-YDsJ_d_3us2jYOh1DI8ErJmHzj9fXVIH4AbWQH59acoMij09snHUGB6q6mfTr1g-Pp53LfWqrcWmiCC1uglH-owU47_YWlcNz2jBmNrEsyEHrDz16XKqnITDQPVrQXhcENxGgjzQ1YdJl3lEqn-JkiW6IbC0o9PenmqgCcmXlJDqXbwL9qVhzCKTDqOGt0-OOXkyZHL0TBFm12BzACSqUiqMSLQUd4Tu447WW_HCeecrB9eUCDvC8g5wvXBGefU69EyCYJ4v_EppYvKViITFob9JWltp7n1KZprw89mbmIquMpnMRsAbL9GxgOHFmA2lTVYoGLzezp3hVvua_l2Lrny-RJEa44ezDXHDq4gg4Xo1i4TF33WcbJbKJfu-CAJfUT-QdnyRGz26mP5o9GXhXJIJVnClSWvq3DE6isYrje2SysPi7r46QLow0ZJBm4xNu8bf1bKfoC7usvFM-QNZ7RqIOFGEmM4J1O3Gr3nlFwhY0HX8kKJbowlyBYpIdlr5JrMqIY_5jRpQpfIE_cQFh0Z7mFH4WtVlKvR_4QjKl9AKlX0ufgNCig9B53TgK_49CZ2ShL58qk71V7Vrta9Dq45dNIRrCqT6iNbMZ3BH_BbCU0Vj7nEDVWkDQBr-x-mfYLsSHVP5IwgEihSCQGrSBfgT7zMMiVA3KE9FlS1_4Vhsf-R0Srrif4ARYlRHluMYcdwYpCTT_LNa-Bzof9Df9kLSUIlXk27XXUwP33LPR8vvWx9JHzrDicm8NrgT80xSJ7zkaMcJRPCg4rSx91K5lUyoo54ndjdbd49ICx_Tcn-5p-3NJyexg8PnT6v_t8U6UJGbyankGIWBQDY-ijvEvxrxWNRE_RE0Wag,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXUFpjZ1doZUFlWFF6cXJ4MWZJdzczWmo5TDVuYjJHRXVZdjV5MWVCUWZaWEloTjhsZm00R1ktdTZpTzdFVV9ZRkhtc3dlYXVQczNkb0NLSzRHSFM1U3Ms&sign=e9665062075d067434253cd0c38afead&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1525004318482&mc=3.810144243714968
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=2zy4s1&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1772.hxfDJt2sjUKsozrqE5COBEpWGIpGO_4RmVrQ7JEBLeEoZWoGsWB4IqyZf8rZpg6oQ-K0-YthQxokPiUKMh966g.a812e48032b40d9e0f1d8e82acaaf451c007f6a9&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkzO5B_4XRs62c_3Nxhxep_e3rBFUcoaJg3VK9-e-UKKoFiI3X2BgoelA-ed9sGaulnxEZ5dU6Uph_CL1yfCnDFjRjlfLlFHkEgleMSxhtXHDDChI3pfT7T5MC18JOor28gj8dYjUIoHRhMzfdT3ZO-l673jSZaxBiV0UjVVvJUOLE4aYS4Ok8AoK4NiFBYH09MGnKHafbREHZlGCamkkcUSKtBFX5KHxSLO1DoGjp0pcbHx5dQIb_q2L_mapOsY8txpeCn-7D6KMLcVdV6Vqt_lCCd2_HDsY0Xv_zrKvgo5JQ0Tknv3fl-0bejwYiZcmQQ2ZYtFYrE9Y8iDMXR2YGb0mxCwmiPZldl0T57S2H60MCSC0NMczqL04h0VCrAe0ow,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXT3ZRMDFlTDVZbG04WThLaUEtZndtdG54d2dRUGRoWGNiRXB3TW5ERmthaGsySkw2NUhnVFBpa29pSmdqRV96V2hGX1YxU1lBeHp2&sign=bc8e8f1be6d15fb8a56b03b3489f6215&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1525004224788&mc=2
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=2zy4s1&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1772.hxfDJt2sjUKsozrqE5COBEpWGIpGO_4RmVrQ7JEBLeEoZWoGsWB4IqyZf8rZpg6oQ-K0-YthQxokPiUKMh966g.a812e48032b40d9e0f1d8e82acaaf451c007f6a9&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkzO5B_4XRs62c_3Nxhxep_e3rBFUcoaJg3VK9-e-UKKoFiI3X2BgoelA-ed9sGaulnxEZ5dU6Uph_CL1yfCnDFjRjlfLlFHkEgleMSxhtXHDDChI3pfT7T5MC18JOor28gj8dYjUIoHRhMzfdT3ZO-l673jSZaxBiV0UjVVvJUOLE4aYS4Ok8AoK4NiFBYH09MGnKHafbREHZlGCamkkcUSKtBFX5KHxSLO1DoGjp0pcbHx5dQIb_q2L_mapOsY8txpeCn-7D6KMLcVdV6Vqt_lCCd2_HDsY0Xv_zrKvgo5JQ0Tknv3fl-0bejwYiZcmQQ2ZYtFYrE9Y8iDMXR2YGb0mxCwmiPZldl0T57S2H60MCSC0NMczqL04h0VCrAe0ow,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXT3ZRMDFlTDVZbG04WThLaUEtZndtdG54d2dRUGRoWGNiRXB3TW5ERmthaGsySkw2NUhnVFBpa29pSmdqRV96V2hGX1YxU1lBeHp2&sign=bc8e8f1be6d15fb8a56b03b3489f6215&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1525004224788&mc=2
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=3cy4us&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1772.RYP8xd9JCMnXVzLw0sOBsFjGA5oOw4e36USOZ7QTUofVdeWnXYOLRgkWh458C9VbUE318DhOAA3fkj5MYjiusQ.19574304144804f0aa6f43009fd396559d1c42fb&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRZvCoeh7Fr_QTl1jaFU0tAbVFv0N4ZVJSNaxFOwX98MX1Q2dK_Re4xlSsi7Ns2fZ_E,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3RUzrNEWJMuCWPeDmi1Wc_OyprdWR-cPIRNVddVqhphqvHYGQNY6o3nVu9RbzVT7PKC7nCu8wslLM3V_GPFsv1KloC9W0-YDsJ_d_3us2jYOh1DI8ErJmHzj9fXVIH4AbWQH59acoMij09snHUGB6q6mfTr1g-Pp53LfWqrcWmiCC1uglH-owU47_YWlcNz2jBmNrEsyEHrDz16XKqnITDQPVrQXhcENxGgjzQ1YdJl3lEqn-JkiW6IbC0o9PenmqgCcmXlJDqXbwL9qVhzCKTDqOGt0-OOXkyZHL0TBFm12BzACSqUiqMSLQUd4Tu447WW_HCeecrB9eUCDvC8g5wvXBGefU69EyCYJ4v_EppYvKViITFob9JWltp7n1KZprw89mbmIquMpnMRsAbL9GxgOHFmA2lTVYoGLzezp3hVvua_l2Lrny-RJEa44ezDXHDq4gg4Xo1i4TF33WcbJbKJfu-CAJfUT-QdnyRGz26mP5o9GXhXJIJVnClSWvq3DE6isYrje2SysPi7r46QLow0ZJBm4xNu8bf1bKfoC7usvFM-QNZ7RqIOFGEmM4J1O3Gr3nlFwhY0HX8kKJbowlyBYpIdlr5JrMqIY_5jRpQpfIE_cQFh0Z7mFH4WtVlKvR_4QjKl9AKlX0ufgNCig9B53TgK_49CZ2ShL58qk71V7Vrta9Dq45dNIRrCqT6iNbMZ3BH_BbCU0Vj7nEDVWkDQBr-x-mfYLsSHVP5IwgEihSCQGrSBfgT7zMMiVA3KE9FlS1_4Vhsf-R0Srrif4ARYlRHluMYcdwYpCTT_LNa-Bzof9Df9kLSUIlXk27XXUwP33LPR8vvWx9JHzrDicm8NrgT80xSJ7zkaMcJRPCg4rSx91K5lUyoo54ndjdbd49ICx_Tcn-5p-3NJyexg8PnT6v_t8U6UJGbyankGIWBQDY-ijvEvxrxWNRE_RE0Wag,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXUFpjZ1doZUFlWFF6cXJ4MWZJdzczWmo5TDVuYjJHRXVZdjV5MWVCUWZaWEloTjhsZm00R1ktdTZpTzdFVV9ZRkhtc3dlYXVQczNkb0NLSzRHSFM1U3Ms&sign=e9665062075d067434253cd0c38afead&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1525004318482&mc=3.810144243714968
http://www.imcol.ru/pages/metkop.php


 

МОУООШ№21 

 

МОУСОШ№22 

Фамилия педагога Тема выступления Мероприятие 

Финиковская В.Е. Публикация учебно-методического материала 

«Совершенствование духовно –нравственного 

воспитания младших школьников», №1727212233 

от 27.09.2017 г. 

Образовательный 

портал «Учсовет» 

Публикация учебно-методического материала 

«Формирование УУД младших школьников через 

внеурочную деятельность», №1701133255 от 

Образовательный 

портал «Учсовет» 

Винничук Г.И. Статья из опыта работы «Формирование навыков самоконтроля и 

самооценки» 

Ахметжанова Н.А. Методическая разработка внеурочного занятия "И в шутку, и всерьез" 

(по произведениям Н.Н. Носова) (отправлена заявка) 

Мартынова Л.А.  Методическая разработка  мероприятия. Урок нравственности 

"Красота души человека" (отправлена заявка) 

Винничук Г.И. Статья из опыта работы  «Семейное чтение как источник формирования 

интереса к книге и духовного обогащения семьи» 

Ахметжанова Н.А. Статья из опыта работы «Практика организации исследовательской   

деятельности в начальной школе.  

Особенности выбора темы и построения исследования (из опыта 

работы над проектами)» 

ФИО педагога                                         Публикация Дата 

Мочалова Марина 

Леонидовна 

 

Электронная публикация в Международном сетевом 

издании «Солнечный свет», 

https://solncesvet.ru/razvitie-dvigatelnoy-aktivnosti-

obuchayu.181303), статья «Развитие двигательной 

активности обучающихся начальных классов» 

сентябрь 2017г. 

Черепанова 

Татьяна 

Викторовна 

 

- Публикация методического материала на сайте 

infourok.ru. Классный час «Дети войны», 
https://infourok.ru/ 

- Публикация в сетевом СМИ для педагогических 

работников «Методическая копилка» методического 

материала «Классный час с мультимедийной 

презентацией «Тянет неспроста в заповедные места», 

http://imcol.ru/pages/metkop.php 
- Электронная публикация на сайте педагогического 

сообщества «УРОК.РФ» урока окружающего мира с 

мультимедийной презентацией «О молниях, змеях, 

собаках и прочем», 
https://урок.рф/library/urok_okruzhayushego_mira_o_moln

iyah_zmeyah_sobakah_i_200308.html 

октябрь-

декабрь 2017г 

https://solncesvet.ru/razvitie-dvigatelnoy-aktivnosti-obuchayu.181303
https://solncesvet.ru/razvitie-dvigatelnoy-aktivnosti-obuchayu.181303
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQSWxnenN2bUJKanpWRXI4V1RyTHJuUWlNczdvVWdJeXBUVDM3alpjd25zX2tEV09OOTNVVWd4V1M0WWUzTEw3TEY0eEVJZU1rOFBucW1peVphRGpTeGc&b64e=2&sign=481d4f3cb9746216bb3212061f62370c&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXV0k0WHl2SkRiVlRXMVN0d0ZNaUdvSnFQUTdqZmFtYlRyeFNXRDR1Qmhya0xqOGFJNXYtdEtlb29JOXJrR3BlZTZVTjRGRG9iVDJXZzVnZ1NEbmNWVnUyRDJNeGUtLVRZZw&b64e=2&sign=eefeb980a7084489147f417709802918&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQ0FPWm1tLWVmMzV3dGdRQUgydkZFSE0zaWJzd1ExMklYWHF4OURLR2pSRi1KZDJjUGZUZzZrU3BQbGU1aWVWenNLSktxVjlEN0tPME5Qa0kwOE5RaWZPaVcyc2FGdVh3cnA2aFliczE3eDlNdVcxeFVHZXI1ZW1YMVU2SFk1NThZTnMxbHVRODd1aW9vbHJZb2k4WHVWQl92UGZqcndfbHloNWwwWnVDX0ktNEpCdXg5QzkzY1dZX2ZkYjlkcU01TlpTYUJ2dUFMSUN4U1FBOUNieTlkSQ&b64e=2&sign=2a93dc0a1d6250e6a550f5c1f9a724e8&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQ0FPWm1tLWVmMzV3dGdRQUgydkZFSE0zaWJzd1ExMklYWHF4OURLR2pSRi1KZDJjUGZUZzZrU3BQbGU1aWVWenNLSktxVjlEN0tPME5Qa0kwOE5RaWZPaVcyc2FGdVh3cnA2aFliczE3eDlNdVcxeFVHZXI1ZW1YMVU2SFk1NThZTnMxbHVRODd1aW9vbHJZb2k4WHVWQl92UGZqcndfbHloNWwwWnVDX0ktNEpCdXg5QzkzY1dZX2ZkYjlkcU01TlpTYUJ2dUFMSUN4U1FBOUNieTlkSQ&b64e=2&sign=2a93dc0a1d6250e6a550f5c1f9a724e8&keyno=17


01.10.2017 г. 

Публикация в электронном Международном 

журнале «Педагог» «Формирование 

универсальных учебных действий младших 

школьников через внеурочную деятельность», 

№351 от 02.10.2017 г. 

Журнал 

«Педагог» 

Публикация «Специфика коррекционной работы с 

детьми с пониженной остротой зрения в младших 

классах», АА №5876 от 07.02.2018 г. 

pedrasvitie.ru 

 

Участие учителей в конкурсах: 

МОУСОШ№4 

Конкул О.И. Всероссийская олимпиада для педагогов 06.12.16 2 место 

Иванова Ф.В Всероссийская олимпиада для педагогов 

«Подари знание» 

22.10 .16 1 место 

Иванова Ф.В  Независимое педагогическое тестирование 

«ФГОС НОО» 

01.11.16. 2 место 

Иванова Ф.В Международный конкурс “Требования 

ФГОС к НОО» (СМИ Портал педагога) 

11.12.17 1 место 

Иванова Ф.В Международный 

конкурс «Организация проектной 

деятельности в школе как способ 

достижения метапредметных 

образовательных результатов 

учащихся» (Ростоконкурс) 

12.02 18 1 место 

Диплом 

№ 335934 

0т 12.02 

18 

Иванова Ф.В Международный 

конкурс «Основы педагогического 

мастерства» 

( Ростоконкурс) 

 Март  18 1 место 

Диплом 

№ 347549 

 

Хаймина М.П. Тотальное тестирование "Основы пед. 

мастерства" 

12.01.17 2 место 

Хаймина М.П. Всероссийский конкурс "Мастерство 

педагога общеобразовательного 

учреждения" 

14.02.17 1 место 

Хаймина М.П. Онлайн -олимпиада "Требования ФГОС к 

системе НОО" (интернет - изд. "Институт 

развития пед. мастерства") 

Июль 2017 2место 

Хаймина М.П. Всероссийская блиц-олимпиада "Учитель - 

профессионал в условиях внедрения ФГОС" 

19.10.2017 1 место 

Хаймина М.П. Всероссийское тотальное тестирование 

"Организация метод. работы" 

Июль 2017 Диплом 1 

степени 

Хаймина М.П. Всероссийское тотальное тестирование 

"Методическая грамотность педагога" 

26.11.2017 Диплом 1 

степени 

Хаймина М.П. Участие в Сетевой пед. конференции 

"Сетевичок " ( Портал Единый урок.рф" 

06.12.2017 Диплом 

участник

а 

Хаймина М.П. Онлайн -олимпиада "Требования ФГОС к 

системе НОО" (интернет - изд. "Институт 

развития пед. мастерства") 

Июль 2017 2место 

Хаймина М.П. Всероссийское тестирование "Радуга Февраль Диплом 



талантов" "Гражданское и патриотическое 

воспитание в условиях реализации 

требований ФГОС" 

2018 победите

ля 1 

степени 

Воронина Т. В. 

 

Всероссийское педагогическое тестирование 

«Самоанализ урока как обязательный 

элемент педагогической деятельности» 

21.11.2017 

 

Сертифик

ат I 

степени 

Воронина Т. В. 

 

Онлайн-тестирование на тему: «Развитие 

эмоционального интеллекта у школьников» 

23.11.2017 Диплом I 

степени 

Воронина Т. В. 

 

Международная олимпиада для педагогов 

«Клиповое мышление и профилактика его 

развития у обучающихся» 

январь 1участие 

Зайцева Т. Н.  Конкурс для молодых специалистов «Ты 

лучший!» 

06.11.17 участие 

Сёмочкина О.Ю. Блиц-олимпиада: «Мастер-класс как 

современная форма аттестации в условиях 

реализации ФГОС» . 

26.11.17 1 место 

Сёмочкина О.Ю. Блиц-олимпиада: «ФГОС: внеурочная 

деятельность – важнейший компонент 

современного образовательного процесса в 

школе» 

06.12.2017 участие 

Сёмочкина О.Ю. Всероссийский конкурс «Умната»:Блиц-

олимпиада: «Деятельностный подход в 

обучении» . 

16.02.18 

 

1 место 

Номер 

диплома: 

 umn1 - 

34121 

 

МОУООШ №7 

 

Поддубная И.А. Региональный вебинар 

«Современные методики 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних»  

 

 

Региональный конкурс 

профилактической 

направленности «Скажем «Нет!!!» 

вредным привычкам!» 

 

Открытое муниципальное 

методическое мероприятие «День 

взаимодействия: первые шаги в 

школе»  

  

Представила свой опыт 

работы на региональном 

вебинаре «Современные 

методики профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» по теме 

Эффективные формы 

профилактической работы с 

социально неблагополучными 

семьями»  

Представила свой опыт работы 

в рамках открытого 

муниципального методического 

мероприятия «День 

взаимодействия: первые шаги в 

школе» по теме «Проблемы 

преемственности детского сада 

и школы. Звукобуквенный 

анализ» 

 Городской конкурс 

художественного слова "Нить 

поколений", посвящённого 73-ой 

годовщине разгрома немецко-

фашистских войск в Заполярье и 

100-летию города  

Благодарственное письмо за 

подготовку участников 

 



уравлева М.Ф.  «Внеурочная деятельность в 

соответствии с ФГОС» Портал 

педагога 

Блиц – олимпиада «Активные 

методы обучения» 

Всероссийский конкурс 

«Внеурочная деятельность в 

соответствии с ФГОС»  

«Международный  весенний 

конкурс-марафон «Марафоша 

2017»    

Диплом за 1 место во 

всероссийском конкурсе 

Диплом лауреата Вопросита. 

25.01.2018г.  

 

 

от 28.09.2017г.  

 

28.09.2017 Свидетельство 

Шавлюга Е.А. Выступление на региональном 

уровне (на курсах повышения 

квалификации) с темой 

«Эффективные приёмы обучения 

смысловому чтению в начальной 

школе».  

Открытое муниципальное 

методическое мероприятие «День 

взаимодействия: первые шаги в 

школе»  Представила свой опыт 

работы в рамках открытого 

муниципального методического 

мероприятия «День 

взаимодействия: первые шаги в 

школе» по теме «Проблемы 

преемственности детского сада и 

школы. Звукобуквенный анализ. 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

Сертификат  МУ «ИМЦ» 

 

МОУ СОШ № 13 

 

Белоусова И.В. 

 

Всероссийский к-с  научно-

исследовательских и творческих работ 

"Литературная Россия"   

Инновационная площадка «Читающая 

школа» 

январь 

2018 г. 

куратор  

инновационной  

площадки 

Общероссийского 

инновационного 

проекта «Моя 

Россия»  

Коптева И.В. Всероссийский к-с  научно-

исследовательских и творческих работ 

"Литературная Россия"   

Инновационная площадка «Читающая 

школа» 

январь 

2018 г. 

куратор  

инновационной  

площадки 

Общероссийского 

инновационного 

проекта «Моя 

Россия»  

Региональный уровень 

Винничук Г.И. Региональный к-с на лучшую 

методическую разработку организации 

профилактической работы 

"Современные формы организации 

декабрь 1 место 



профилактической работы в 

подростковой среде" 

Номинация: «Методические 

разработки мероприятий» Классный 

час по профилактике правонарушений 

для нач. школы «Профилактика 

школьная – наука достойная!» 

Мартынова 

Л.А. 

Региональный к-с на лучшую 

методическую разработку организации 

профилактической работы 

"Современные формы организации 

профилактической работы в 

подростковой среде" 

Номинация: «Методические 

разработки мероприятий» Урок 

нравственности "Красота души 

человека" 

декабрь не подведены 

Белоусова И.В. Региональный к-с на лучшую 

методическую разработку организации 

профилактической работы 

"Современные формы организации 

профилактической работы в 

подростковой среде" 

Номинация: «Методические 

разработки мероприятий» Тема 

конкурсной работы «Эффективные 

практики реализации программы 

просвещения родителей» 

декабрь не подведены 

Гринберг Н.Л. Муниципальный этап  Всероссийского 

конкурса  в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и 

молодёжью  

до 20 лет «За нравственный подвиг 

учителя». 

Номинация «Лучшая методическая 

разработка по предмету: «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» («ОРКСЭ») курс «Основы 

светской этики» 

март Призёр, диплом 

комитета по 

образованию II 

степени, приказ КО 

от 16.03.2018 № 

123 

Винничук Г.И. Региональный конкурс методических 

разработок  «Разговор о правильном 

питании» Методическая разработка 

«Питайся правильно» 

апрель Диплом 

победителя 

 

МОУООШ №21 

ФИО педагога Мероприятие Дата 

проведен

ия 

Результа

т (если 

есть) 



Худияровская 

Татьяна 

Викторовна 

Международный дистанционный конкурс 

методических разработок (конспект 

занятия  по русскому языку) 

Ханты-Мансийск автономный округ, 

г.Нижневартовск  

info@pedagogcentr.ru 

декабрь 

2017г. 

диплом 

победител

я 

Мочалова 

Марина 

Леонидовна 

Международная олимпиада для учителей 

«Современные образовательные технологии» 

от проекта mega-talant.com 

12.10.201

7г. 

2 место, 

диплом 

призёра 

Мочалова М.Л. Всероссийское тестирование педагогов на 

Портале Единый урок.рф 

(https://единыйурок.рф/index.php/test): 

- тестирование учителей начальных классов  

- тестирование на знание ФГОС НОО 

 дипломы 

за 

успешное 

прохожде

ние 

Мочалова М.Л. Международная олимпиада «Совместная 

деятельность педагогов и родителей» 

(http://pedrazvitie.ru/) 

ноябрь 

2017г. 

диплом за 

1 место 

Мочалова 

Марина 

Леонидовна 

 

Интеллектуальный центр дистанционных 

технологий «Новое поколение» 

Международная викторина для педагогов по 

экологическому воспитанию «Мир экологии 

для взрослых» 

15.12.201

7г. 

диплом 

лауреата 

1 степени 

Черепанова 

Татьяна 

Викторовна 

 

Международный педагогический портал 

«Солнечный свет» 

Творческий конкурс для педагогов. 

Номинация «Методические разработки». 

20.11. 

2017 г. 

Диплом 

за 1 место 

 

Одно из направлений в методической работе учителей – это организация работы с 

одарёнными и способными детьми.  

Отработана система организации работы по участию обучающихся в различных 

конкурсах. Ребята принимают участие во многих муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах и олимпиадах. Многоплановость и многоаспектность проектов и 

конкурсов, в которых принимают школьники, расширяется с каждым годом. Участие детей 

в различных конкурсах вызывает положительную мотивацию, формирует активную 

жизненную позицию, повышает интерес к изучению творческого мышления. Повышению 

мотивационной составляющей образовательного процесса, т. е., уровня интереса 

обучающихся способствовала следующая работа:  

 конкурс чтецов «Я, ты, он, она  - вместе дружная семья!» (ноябрь 2017) 

 организация и проведение школьных предметных недель (январь 2018 г.);  

 проведение научно-практических конференций в школах; в городе (март 2018г.); 

 организация и проведение интеллектуальной игры «Марафон знаний» для обучающихся 

3- х классов на муниципальном уровне (все отчеты на сайте ИМУ: фото + статья); 

 проведение городских предметных олимпиад (апрель2018) 

 

Одним из показателей эффективности работы с учащимися считается работа по 

вовлечению обучающихся в творческие и интеллектуальные конкурсы, дистанционные 

олимпиады. Наблюдается положительная динамика роста охвата и результативности в 

дистанционных конкурсах и олимпиадах всероссийского уровня, большой охват участия 

муниципального уровня, имеются победы на региональном уровне.  

mailto:info@pedagogcentr.ru
https://единыйурок.рф/index.php/test
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Обучающиеся всех школ приняли участие в олимпиадах, городской игре на 

муниципальном уровне. Активно и результативно приняли участие в городском конкурсе 

проектов и следовательских работ все школы города. Более подробные отчеты находятся у 

руководителей ШМО, руководителей методических служб по воспитательной работе. 

 

Положительные результаты работы: 

- привлекаются молодые специалисты к работе не только в качестве слушателей, но и 

как выступающие;  

- представлен богатый опыт работы, наработки;  

- осуществлялось обучение через систему видеосвязи и консультации ИРО;  

- растет активность участия детей в конкурсах.  

- активно проходили семинары по преемственности дошкольного образования и 

начального образования.  

- самыми активными участниками в различных конкурсах стали учителя МОУ СОШ 

№13  и  МОУ СОШ № 4  . 

 

Вместе с тем: снизилась активность выступлений  и посещения педагогами 

методических мероприятий ГМС; ( возможно из- за загруженности), не во всех школах 

учителя участвуют в профессиональных конкурсах. 

 

Выводы: 

- анализ работы городского методического объединения показал, что план работы 

выполнен в полном объёме.  

- Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед 

методическим объединением.  

- Заседания были тщательно продуманы и подготовлены. Выступления и выводы 

основывались на практических результатах. 

-  Наблюдается положительная динамика роста охвата и результативности 

обучающихся в дистанционных конкурсах и олимпиадах всероссийского уровня.  

- Считать работу ГМС  учителей начальных классов удовлетворительной.  

Рекомендации: 

- активизировать работу педагогов на региональном уровне  через участие в  

конференциях, вебинарах  и семинарах по заявленным темам.  

- Продолжить работу по повышению  уровня  методической подготовки педагогов с 

учетом требований  стандартов второго поколения и обмену опытом успешной 

педагогической деятельности.  

- Обеспечить участие педагогов начальных классов в различных профессиональных 

конкурсах на региональном и федеральном уровнях.  

-  В план работы  ГМС на следующий учебный год внести темы, которые выявлены в 

результате обсуждения  и выявления потребностей педагогов. 

 

 

      Руководитель ГМС                                                     Борисова Татьяна Викторовна 


