
Представительство педагогов школы  в мероприятиях различного уровня                                                           

в 2017-2018 уч. году. 

Мероприятия 

 

Участники Тема, функции, результат 

1X Международный 

педагогический форум 

«Современные  технологии 

обучения; достижения, 

опыт, практика» 

Зубцова Е.Г., учитель химии и 

биологии 

Участница: 

Очной конференции   на тему 

«Триз – педагогика», «Кто 

такой Ломоносов, или Как 

согласовать в уроках  

требования новых 

стандартов» 

Провела  мастер –класс 

«Учимся на пальцах: от 

простого  - к бесконечному. 

Достижение метапредметных  

результатов при изучении 

химии, биологии, географии»  

Семинар   Участница: 

Региональный семинар  

«Опыт и проблемы 

естественнонаучного 

образования школьников в 

условиях  введения ФГОС 

ООО и СОО», 

организованный  

Ассоциацией «Учителя 

Подмосковья» на базе ГОУ 

ВО МО МГОУ 22.11.2017г.  

 

Форум  Провелаоткрытый урок 

 на  7 форуме  молодых  

учителей  Г.о.  Подольска. 

Декабрь 2017г. 

Слет   Х1У Подмосковный слет 

участников областного 

конкурса «Педагог года 

Подмосковья» 15-16.02.18г. 

Открытый  урок .г.Химки 

 Конференция  Провела мастер- класс на  

конференции  «Педагогика: 

теория и практика. 

Современные   подходы в 

обучении и воспитании» 

г. Серпухов, 18.01.18г.   

   

Семинары Журавлева  М.А., учитель  

английского  языка 

Обинекова А.А.,, ., учитель  

английского  языка 

 

Участница «Типичные 

ошибки  при сдаче  ОГЭ и 

ЕГЭ по английскому языку». 

11.09.17г. 

 

 

Павленко Е.А.,Кочемирова К.С.,  

учителя истории 

Участники «Трудные вопросы 

в преподавании и изучении  



истории в условиях  

реализации концепции 

историко-культурного 

стандарта»,11.10.17 г. 

 Шепель Л.А., учитель физической 

культуры 

Участница итогового 

Всероссийского  совещание 

«Совершенствование  

организационно-

управленческих механизмов  

развития  межведомственного  

взаимодействия в области 

формирования  здорового 

образа  жизни обучающихся» 

15.09.2017г.  

 Андрейкина Е.С. 

Маркина И.Н. 

Голубева А.А. 

Пархаева А.А. 

 

Участники  Фестиваля  

педагогических достижений 

«Достойный ответ на вызовы 

времени» Г.о. Подольск 

25.01.2018г. 

 Кузьмина П.Н., психолог  Центра 

«Юность» Г.о. Подольск 

Организатор 

Семинар на базе  МОУ СОШ 

№17 «Что такое буллинг» 

( для  педагогов  школы) 

23.10. 2017 г. 

 

 

 Кузьмина П.Н., психолог  Центра 

«Юность» Г.о. Подольск 

Организатор 

Семинар на базе  МОУ СОШ 

№17 «Что такое буллинг»(  

для  педагогов  школы» 23.10. 

2017 г. 

 

 Щеглова Т.В.,учитель начальной 

школы 

Организатор 

Семинар-практикум на базе 

МОУ СОШ №17   по 

внеурочной деятельности 

«Мир  

деятельности».13.11.2017г. 

 Печкурова Е.А. 

Обинекова А.А. 

Журавлева М.А. 

Дмитриева Е.М., учителя 

английского языка 

Участники  регионального 

семинара  «Современные  

педагогические технологии  и 

методики для реализации  

требований  

ФГОС».20.11.2017г. 

 Печкурова Е.А. 

Обинекова А.А. 

Дмитриева Е.М., учителя 

английского языка 

 Участники муниципального 

семинара 

«Современный урок 

английского языка в условиях  

внедрения  ФГОС» 

24.11.2017 

 Печкурова Е.А. 

Обинекова А.А. 

Участники  Регионального 

фестиваля  «HelloEnglish 



Журавлева М.А. 

Дмитриева Е.М., учителя 

английского языка 

03.02.2018u/  

 Пархаева А.А.  Участница  семинара 

«Критерии оценки 

результатов ОГЭ» 

,14.02.2018г. 

 Павленко Е.А. 

Кочемирова К.С., учителя истории 

и обществозгнания 

Участники 

Научно-методический 

семинар по теме  «Результаты 

ЕГЭ и ОГЭ по истории 2017 

года МО и проблемы  

подготовки учащихся к ГИА 

2018г.»,20.11.2017 г. 

 Куликова Л.А., заместитель  

директора по УВР 

Участница  регионального  

методического  флеш-

семинара «Создание  

развивающей среды через 

интеграцию  урочной и 

внеурочной деятельности для 

успешного  развития  и 

социализации  обучающихся  

в условиях  реализации 

ФГОС» 

 Выступление по теме 

«Актуальные вопросы  

организации  урочной и 

внеурочной деятельности  в 

общеобразовательной 

организации». 

Сертификат   18.01.2018г. 

 Кувыкова Н.В. Семинар «ФГОС НОО: 

формирование  

познавательных УУД в 

условиях  учебного 

сотрудничества на уроках и 

внеурочной деятельности» 

г. Серпухов 31.01.2018г 

 Лагунникова  О.О. Проблемно- тематический 

семинар  «Обзор российских 

инициатив и проектов по 

работе  с детьми мигрантов»,  

ГБОУ ВО МО, 25.04.18г. 

Приказ от 24.04.2018г. №152 

 Муниципальный конкурс 

 « Педагогический Дебют» 

Кочемирова К.С., учитель истории 1 этап – презентация «Это я 

могу» -0 9.10.2017 г. 

 2 этап «Открытый урок» 

25.10.2017 г. 

 Участник двух этапов. 

 Муниципальный конкурс 

«Педагог года-2018», 

номинация «Учитель года» 

Щеглова Т.В., учитель начальных 

классов 

Участница  двух этапов  



Муниципальный конкурс 

 участие в областном 

конкурсе 

общеобразовательных 

организаций 

 муниципальных 

образований Московской 

области  

на присвоение статуса 

Региональной 

инновационной площадки 

Московской области  

 

 МОУ  СОШ №17 Участники 

Проект: «Формирование и 

мониторинг универсальных 

учебных действий на основе 

надпредметного курса «Мир  

деятельности» как элемент 

внутришкольной системы 

оценки качества образования» 

Январь 2018г. 

Региональный  научно –

практический  семинар  

«Моделирование  

современного  урока  с 

использованием  

деятельностного   метода 

как основа  реализации  

ФГОС « 

Щеглова Т.В. 

Смирнова А.В. 

 

Участники  семинара 

Декабрь 2017г. 

г.  Ковров 

Региональный  научно –

практический  семинар  

«Моделирование  

современного  урока  с 

использованием  

деятельностного   метода 

как основа  реализации  

ФГОС « 

Щеглова Т. 

 

Прусова И.А. 

Мастер- класс по 

надпредметному  курсу «Мир  

деятельности»  по теме 

«Учимся  дружно. Правила  

работы в группе» 

15.02.2018 г. 

Сертификат №1502  

Ассоциация  педагогов 

Московской области  

«Учителя  Подмосковья» 

Ассоциация  Педагогов 

начального общего  

образования Московской 

области.г. Павлов-Посад 

 

 

Научно- практический 

семинар  по теме  

«Надпредметный  курс  

«Мир деятельности» как 

основа  для  

самореализации  учителя, 

ученика,  родителей» 

Щеглова Т.В. 

С мирнова А.В. 

Участники 

 Именные сертификаты НОУ 

ДПО « Институт  системно- 

деятельности педагогики» 

Москва, г. Щербинка   

09.04.2018г. 

 

Межрегиональный  научно- 

практический  семинар 

«Два дня  жизни  школы в 

технологии 

деятельностного метода» 

Щеглова Т.В. 

Смирнова А.В. 

 

  Межрегиональный  научно- 

практический семинар. 

Мастер- класс  

Щеглова Т.В. « Учимся 

друдно. Правила работы в 

группе», 

 Смирнова А.В.  «Вызовы 

времени: как  научить 



современных  детей писать  

правильно и красиво» 

г. Липецк 19.04.18г. 

 

Научно- практический 

семинар  по теме  

«Надпредметный  курс  

«Мир деятельности» как 

основа  для  

самореализации  учителя, 

ученика,  родителей» 

Андрейкина Е.С. 

Ситникова Г.В. 

Рупакова Т.М. 

Участники  

Именные сертификаты 

05.04.2018г. г. Ковров 

 Всероссийский вебинар Щеглова Т.В. Обмен опытом  

«Взаимодействие  школы и 

семьи» 

27.04.2018г. г. Москва  

НОУ ДПО «Институт 

системно-деятельностной 

педагогики» 

Муниципальный конкурс  

« Самый классный 

классный» 

Андрейкина Е.С., учитель 

начальных классов 

Участница 

Муниципальный конкурс 

методических разработок 

для педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

РупаковаТ.М.,учитель русского 

языка и литературы 

Ситникова Г.В., учитель начальных 

классов 

Егорова И.В., учитель русского 

языка и литературы 

Участницы конкурса  

«Рождественские чтения» 

Муниципальный конкурс « 

Открытый урок  в 

контексте ФГОС»   

Рупакова Т.М., Егорова И.В., 

учителя русского языка и 

литературы 

 

 

 

 

 

 

Кочемирова К. С., учитель истории 

и обществознанния 

 

 

1 место в номинации 

«Интегрированный урок» 

Открытый урок « Сказки  

А.С. Пушкина  и волшебный 

мир   Палеха» 

15.12.2018 г. 

Пр. от.01.05.2018г.№160 

 

 

Открытый урок  «Причины, 

цена и значение Великой 

Отечественной  Войны» 

Конкурс проектных работ 

«Наше Подмосковье» 

Кочемирова К.С. 

Зубцова Е.Г. 

Участницы 

Муниципальный конкурс  

для  школьных 

библиотекарей  «Духовно – 

просветительская  

литература в школьной 

библиотеке» 

Костюхина Ж.В., заведующая 

школьной библиотекой 

Участница конкурса  в рамках  

городских  Рождественских  

образовательных  чтениях. 

04.12.2017 -21.12.2017г. 

Пр. МУ ДПО ИМЦ 



Конкурсный  отбор 

учителей – предметников и 

учителей начальных  

классов на присуждение 

премии  Губернатора 

Московской области 

«Лучший учитель – 

предметник и лучший 

учитель начальных классов 

в 2018 году» 

 Исаева  Т.В.  учитель начальных 

классов 

 Участница  

   

   

Участники муниципальных конкурсов с личным участием: Кочемирова К.С., Андрейкина 

Е.С., Щеглова Т.В., Исаева Т.В. 

Кураторы  конкурсов: Рупакова Т.М., Маркина И.Н., Печкурова Е.А. Егорова И.В. 

Участие  в комиссиях Санькова Е.В.,Рупакова Т.М. 

учителя русского языка и 

литературы 

Маркина И.Н., учитель физики 

Печкурова Е.А., учитель англ.языка 

Куликова Л.А., ЗубцоваЕ.Г.,учителя 

биологии 

Голубева А.А., учитель технологии 

 

 

Кувыкова Н.В., Романова О.Ю, 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная комиссия  для 

проверки  проектно-  

исследовательских работ  

«Шаг в науку»»Приказ  

Комитета по образованию 

№192 от 26.02.2018 г 

 

 

 

 

Экспертная комиссия  для 

проверки  проектно-  

исследовательских работ 

«Открытие» »Приказ  

Комитета по образованию 

№256 от 16.03.2018 

. 

 


