Участие педагогов лицея
в профессиональных конкурсах в 2012-2013 учебном году
Ежегодно педагоги лицея принимают успешное участие в различных
конкурсах и форумах профессионального мастерства. В истекшем учебном
году было всего 28 участников, это на 11 участников больше, чем в
предыдущем учебном году. Сам факт участия предполагает большую работу
по обобщению своего педагогического опыта, вот почему не все конкурсы
предполагают обязательное выявление победителя. Тем не менее
победителями и призерами стали: Лучкина А.В., Прилуцкая Е.Н., Сухопарова
О.Б., Мандрюк О.А – в 2 конкурсах, Титина Л.И., Царева С.О., Ваничкина
М.А., Алексеева Г.Ю., Болдырева Т.В., Кирсанова М.А.
№
ФИО
1

уровень

название
Олимпиада по методике
преподавания английского
Лучкина А.В. международный языка

результат
победитель

2
Крейс О.В.
3
Качковецкая
Н.В.

10 конкурс "Уроки Холокоста
международный - путь к толерантности"
Творческий конкурс
презентаций "Что такое
международный Новый год?"

грамота
сертификат

4
Орлова С.Г.
Ваничкина
М.А.
5
6

Янкова И.В.
Прилуцкая
Е.А.

7

8
9

Царева С.О.
Сухопарова
О.Б.
Мандрюк
О.А.

Уроки Холокоста - путь к
международный толерантности
Педагогические чтения им.
З.Н. Кулаковой
всроссийский
Портфолио учителя
всероссийский информатики и ИКТ
Олимпиада работников
всероссийский образовательных учреждений
5 открытый
профессиональный конкурс
педагогов "Мультимедиа урок
всероссийский в современной школе"
Конкурс сценариев уроков по
всероссийский ФГОС
всероссийский
Современный урок химии

грамота
лауреат
сертификат
призер

сертификат
лауреат
3 место

10
Титина Л.И.

всероссийский

Царева С.О.

всероссийский

Зотова М.В.

всероссийский

Ваничкина
М.А.

всероссийский

11
12
13
14
Зотова Л.Н.
15 Качковецкая
Н.В.
16

всероссийский
всероссийский

Баландина
И.С.

всероссийский

Янкова И.В.

всероссийский

Сторожилова
Д.А.

всероссийский

Алексеева
Г.Ю.

всероссийский

17
18

19
20
21
22
23
24

Болдырева
Т.В.
Тараненко
Е.М.
Муравлева
Т.В.
Игнашова
Е.М.
Елистратова
М.А.

всероссийский
всероссийский
всероссийский
всероссийский
всероссийский

25
Кирсанова
М.А.
26 Мандрюк
О.А.
28 Шарипова
Г.П.

региональный
региональный
районный

"Лучший урок начальной
школы"
Межрегтональный конкурс
проектов "Я познаю мир"
Конкурс "Моя проектная
деятельность"
конкурс докладов на
Всероссийском Интернетпедсовете
Портфолио учителя
информатики и ИКТ
Мое ноу-хау в
педагогической деятельности
Всероссийскаф
дистанционная
профессиональная олимпиада
"Профи-XXI"
Портфолио учителя
информатики и ИКТ
всероссийский конкурс
образовательных программ
дополнительного образования
"Калейдоскоп 2013"
Всероссийский
профессиональный конкурс
педагогического мастерства
Всероссийский
профессиональный конкурс
педагогического мастерства

диплом 1
степени
диплом 3
степени

Школа полного дня
1001 идея интересного
занятия с детьми
1001 идея интересного
занятия с детьми

диплом

Психология без границ
Энергия профессии. Лучший
проект по
здоровьесбережению
200-летие со дня рождения
Н.Н. Зинина
лучший урок по теме
"Избирательное право"

сертификат

сертификат
победитель
сертификат
сертификат

диплом
сертификат

сертификат
призер
победитель

сертификат
сертификат

победитель
2 место
благодарность

Если смотреть на уровень конкурса, то очевидно, что наибольшее число
участников и победителей наблюдается на всероссийском уровне, то есть в
форме заочного участия, как и в прошлом учебном году.
Уровень
конкурса
Муниципальный
Региональный
Всероссийский
Международный

Победители
и призеры

сертификат

грамота

всего

2

1
2
20
3

1
2
9
1

12
1
Всего 28

Учителя лицея представляли свой опыт на различных уровнях.
Участие педагогов лицея в методических мероприятиях по обобщению и
представлению своего педагогического опыта
Мероприяти
е/
уровень
Семинар/
вебинар
Круглый
стол
Мастеркласс
проект
итого

муниципальны региональны всероссийски международны
й
й
й
й
9

7

26

1
8
1
19

1

4

1

3
26
14
53
Всего 88 участий

1
2

Общее количество мероприятий, на которых был представлен опыт работы
учителей лицея (не считая конференций) – 88, это больше прошлогоднего
показателя и намного.
В прошлом году эта цифра равнялась 59.
Активизировалась работа учителей над проектами. 25 учителей лицея
участвовали во всероссийском проекте «Учитель цифрового века», реализуя
через образовательную деятельность современные ИКТ-технологии.
Ряд учителей участвовали в долгосрочных образовательных проектах.

№ ФИО
руководителя
проекта
1

уровень

Симахина Ю.ВА.
2

Елистратова М.А.
3
Качковецкая Н.В.
4

5

Пеньковская О.Н.
Бабаева Е.В.
Станишевская
Т.И.

6
Кириллов А.В.

Название
предмет
Социальный проект
по интеграции
системы среднего и
высшего
профессионального
образования "Твое
региональный
будущее - СГТУ"
психология
Социальный проект
по интеграции
системы среднего и
высшего
профессионального
образования "Твое
региональный
будущзе- СГТУ"
психология
начальные
всероссийский "Источник знаний" классы
Российский фонд
мира "Устойчивый
мир ради
устойчивого
международный будущего"
ино
Мир правосудия:
изучаем и
региональный
понимаем
история
Мы-граждане
муниципальный России
история

результат

сертификат

сертификат
грамота

сертификат
1 место
сертификат

Следует отметить учителей Бабаеву Е.В. и Станишевскую Т.И.,
обеспечивших победное участие старшеклассников лицея в региональном
проекте «Мир правосудия: изучаем и понимаем».
Свой опыт учителя представляли и через публикации.
Публикации в печатных сборниках
1
2

Бирбраер А.В.
Игнашова
Е.М.

всероссийский
всероссийский

Педагогическое сообщество
Екатерины Пашковой
информатика
начальные
Медиатека. Педсовет. Орг. классы

3
Гутова Ю.И.

Информационные
международный технологии в образовании

информатика

4

Майорова
И.И.

5
Савина Т.А.
6
Петропавлова
О.С.
7

Рудакова Т.Ф.
8
9

Сторожилова
Д.А.
Тернющенко
И.Б.

10
Сухопарова
О.Б.
11
Сторожилова
Д.А.
12 Майорова
И.И.

всероссийский

Первое сентября
Журнал актуальной
научной информации
"Аспирант и сосикатель",
всероссийский №6, 2012
В сборнике
"Педагогический опыт"
"Находками делюсь с
международный коллегами"
Сборник
"Совершенствование
экологообразовательной
деятельности в
региональный
Саратовской области"
Сборник Инновации в
системе высшего
всероссийский образования
Знакомство с искусством
всероссийский оригами
Решение задач воспитания
и социализации учащихся
региональный
на уроках русского языка
Информационные
технологии и их
всероссийский применение
1001 идея интересного
всероссийский занятия с детьми

начальные
классы

история

ОБЖ

нач. кл.
биология

русский язык
биология
начальные
классы

Таблица показывает, что количество учителей, публикующихся в солидных
научных изданиях, возросла: в прошлом году количество публикаций
равнялось 8.
Большинство же учителей лицея имеют электронные публикации в
различных электронных СМИ или образовательных порталах. Электронные
публикации – 91 в различных сетевых сообществах.
Редакционно-издательский совет лицея зарегистрировал всего за год 103
публикации учителей, это несколько меньше, чем в прошлом году (115).
Больше всего публикаций, как и раньше, у учителя начальных классов
Янковой И.В. Систематически размещают свои методические материалы в
средствах массовых коммуникаций следующие учителя:
Качковецкая Н.В.-9
Селезнева Е.В.- 8
Сторожилова Д.А. -3

Мандрюк О.А.- 3
У остальных учителей – периодическое участие – 1-2 раза.
Учителя Шевырева В.Н., Лучкина А.В., Качковецкая Н.В.и ученик 6в класса
Клюев Максим разместили в СМИ статьи о лицее, где рассказывают о
мероприятиях в лицее и новых технологиях обучения.

