
Участие учителей начальной школы в работе методического объединения. 

Ф.И.О. 

учителя 
Наименование мероприятия 

Дата и 

место 

проведения 

форма участия 

(доклад, 

сообщение.) 

Коржавина 

Л.В. 

 

"Использование 

дифференцированного подход во 

взаимодействии с родителями при 

подготовке учеников к олимпиаде в 

рамках реализации ФГОС НОО 

ОВЗ" (МО) 

3 

четверть 

Доклад  

Бал классных руководителей. 18 мая 2017  Участник бала 

Емельянова 

Н.В. 

 

 

«Плюсы и минусы внеурочной 

деятельности»  (МО) 

2 

четверть 

Доклад  

Полещикова 

Е.А. 

 

«Плюсы и минусы внеурочной 

деятельности»  (МО) 

2 

четверть 

Доклад  

Конкурс классных 

руководителей: мастер-класс 

«Сказкотерапия, как метод снятия 

тревожности» 

03.02.2017 Мастер-класс 

Школа педагогического 

мастерства «Образование в 

поликультурном обществе: 

диалоговые технологии в начальной 

школе» (для учителей начальных 

классов, заместителей директора по 

учебно-воспитательной работе).  

19.04.2017 Участник  

Бал классных руководителей. 18 мая 2017  Участник бала 

Тимофеева 

Е.Ю. 

 

"Использование 

дифференцированного подход во 

взаимодействии с родителями при 

подготовке учеников к олимпиаде в 

рамках реализации ФГОС НОО 

ОВЗ" (МО) 

3 

четверть 

Доклад  

Школа педагогического 

мастерства «Образование в 

поликультурном обществе: 

диалоговые технологии в начальной 

школе» (для учителей начальных 

классов, заместителей директора по 

учебно-воспитательной работе).  

19.04.2017 Участник  

Ушакова 

Ю.В. 

 

 

 «Взаимодействие учителя и 

воспитателя при самоподготовке в 

ГПБ» (МО) 

2 

четверть 

выступление в 

форме доклада 

«Обобщение и распространение 4 четверть презентация опыта 



положительного педагогического 

опыта творчески работающих 

учителей.»  

работы 

"Проектная деятельность в работе с 

родителями" 

28.10.2017 Мастер-класс 

Пед. Совет 

«Парацентрическая технология 

обучения!» 

28.03.2017 Мастер-класс 

Гор. Семинар ««Дислексия. 

Работа с обучающимися и их 

родителями по коррекции 

нарушений чтения в условиях 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» 

Тема: «Классификация 

дислексических ошибок» 

23.03.2017 Доклад 

Школа педагогического 

мастерства «Образование в 

поликультурном обществе: 

диалоговые технологии в начальной 

школе» (для учителей начальных 

классов, заместителей директора по 

учебно-воспитательной работе).  

19.04.2017 Участник  

Бал классных руководителей. 18 мая 2017  Участник бала 

Тютерева 

М.И. 

 

 

« Вопросы экологии на уроках 

окружающего мира. » (МО) 

3 

четверть 

выступление в 

форме доклада 

Гор. Семинар ««Дислексия. 

Работа с обучающимися и их 

родителями по коррекции 

нарушений чтения в условиях 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» 

Тема: «Виды работ по 

коррекции дислексии у 

обучающихся 1-4 класов» 

23.03.2017 Доклад 

«Обобщение и 

распространение положительного 

педагогического опыта творчески 

работающих учителей» 

4 

четверть 

презентация 

опыта работы 

Школа педагогического 

мастерства «Образование в 

поликультурном обществе: 

диалоговые технологии в начальной 

школе» (для учителей начальных 

классов, заместителей директора по 

учебно-воспитательной работе). 

19.04.2017 Участник  

РМО начальной школы « 

Актуальные вопросы в области 

нарушения и коррекции речи 

младших школьников» 

24.10.2016 Доклад  

Минина 

Е.В.  

Гор. Семинар ««Дислексия. 

Работа с обучающимися и их 

23.03.2017 Доклад 



В соответствии с новыми стандартами учителя 1 – 4 классов работали со своими 

учащимися в личном информационном пространстве. Все учителя имеют свою страницу 

на портале «Социальная сеть работников образования». 

Всеми учителями  ведется активная своевременная работа с электронным журналом.  

Курсы повышения квалификации 

 

№ ФИО 

учителя 

Место 

прохождения 

курсовой 

подготовки 

Тема курсовой подготовки К

оли-

чество 

часов 

1

. 

Коржавина 

Л.В. 

ГБНОУ 

«Академи

я талантов» 

«Технологии деятельности 

классного руководителя в условиях 

реализации ФГОС» 

36 

 

г. 

Павловск 

ГБОУ школа-

интернат №8  

Сказочные лабиринты игры-

технология интеллектуально-

творческого развития детей младщего 

школьного возраста с ОВЗ. Обзорный 

16 

ИМЦ 

Адмир.района 

«Актуальные вопросы 

преподавания в начальной школе» 

72 

ИМЦ 

Адмир.района 

«Современные образовательные 

технологии: теория и практика в 

контексте в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования». 

36 

 

 

родителями по коррекции 

нарушений чтения в условиях 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» 

Тема: «Психологические 

особенности детей с дислексией.» 

«Использование элементов 

инновационных педагогических 

технологий в УВР» (МО) 

2 

четверть 

Доклад 

 

 

Силина В.В. 

«Использование элементов 

инновационных педагогических 

технологий в УВР» (МО) 

2 

четверть 

Доклад 

Городской конкурс» Читающая 

мама» 
Осень 2016 Проекты, фотографии 

Межшкольный проект « От сердца 

к сердцу»,  районная игра «Царица 

математика»  

27 февраля 

2017, 

На базе 

ГБОУ СОШ 

№ 307 

Командная игра 

Межшкольный проект « В мире 

экологии», Районная экологическая 

игра « В некотором царстве, в 

птичьем государстве» 

17 

апреля,2017, 

На базе 

ГБОУ СОШ 

№ 307 

Командная игра 

Межрегиональная научно – 

практическая конференция 

« Лучшие практики введения и 

реализации ФГОС начального 

образования 

30 марта 

2017г. 

СПб АППО 

конференция 



2

. 

Емельянова 

Н.В. 

ИМЦ 

Адмир.района 

«Актуальные вопросы 

преподавания в начальной школе» 

72 

АППО  «Формирование УУД средствами 

урочной и внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

72 

3

. 

Полещикова 

Е.А. 

ИМЦ 

Адмир.района 

«Актуальные вопросы 

преподавания в начальной школе» 

72 

ГБНОУ 

«Академия 

талантов» 

«Технологии деятельности 

классного руководителя в условиях 

реализации ФГОС» 

36 

 

ИМЦ 

Адмир.района 

«Современные образовательные 

технологии: теория и практика в 

контексте в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования». 

36 

4

. 

Тимофеева 

Е.Ю. 

ИМЦ 

Адмир.района 

«Современные образовательные 

технологии: теория и практика в 

контексте в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования». 

36 

ИМЦ 

Адмир.района 

«Актуальные вопросы 

преподавания в начальной школе» 

72 

ООО 

Издательство 

«Учитель» 

«Воспитательная деятельность 

классного руководителя в соответствии 

с ФГОС НОО» 

2 

  

ББУ "ГППЦ 

ДО г.М"  

Межрегиональный семинар 

«РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ 

ШКОЛЫ  В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОВЗ» 

6 

 
Ушакова 

Ю.В. 

ГБНОУ 

«Академия 

талантов» 

«Технологии деятельности 

классного руководителя в условиях 

реализации ФГОС» 

36 

 

5

. 

Минина Е.В. 

 

ИМЦ 

Адмир.района 

«Актуальные вопросы 

преподавания в начальной школе» 

72 

6

. 

Силина В.В. ИМЦ 

Адмир.района 

«Актуальные вопросы 

преподавания в начальной школе» 

72 

 Октябрь – 

декабрь 2016 

НМЦ 

Компьютерные  технологии 72часа 

8

. 

Мунтян Н.А. ИМЦ 

Адмир.района 

«Актуальные вопросы 

преподавания в начальной школе» 

72 

ИМЦ 

Адмир.района 

«Современные образовательные 

технологии: теория и практика в 

контексте в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования». 

36 

Непрерывность профессионального развития является необходимой для 

профессионального и личностного индивидуального опыта педагога. Педагоги нашей 

школы находятся в постоянном процессе самообразования и самосовершенствования. 

 

Методические темы учителей начальной школы 

 

№ 

п.п 

ФИО Название темы 

1 Емельянова Наталья Валентиновна Практическая направленность реализации 



ФГОС НОО ОВЗ на уроках обучения 

грамоте 

2 Коржавина Лидия Валерьевна Внеклассное чтение, как средство развития 

связной речи в рамках реализации ФГОС 

НОО ОВЗ. 

3 Минина Екатерина Владимировна УУД как важнейшее условие реализации 

ФГОС НОО ОВЗ. Проектная деятельность. 

4 Полещикова Екатерина Алексеевна Практическая направленность реализации 

ФГОС НОО ОВЗ на уроках математики 

5 Силина Виктория Викторовна УУД как важнейшее условие реализации 

ФГОС НОО ОВЗ. Проектная деятельность. 

6 Тимофеева Елена Юрьевна Практическая направленность реализации 

ФГОС НОО ОВЗ на уроках литературного 

чтения. 

7 Тютерева Маргарита Игоревна Проектная деятельность как средство 

формирования УУД в рамках реализации 

ФГОС НОО. 

8 Ушакова  Юлия Владимировна Проектная деятельность как средство 

формирования УУД рамках реализации 

ФГОС НОО. 

 

Работа по теме самообразования предполагает реализацию методических наработок 

при проведении открытых уроков. 

Тема открытого урока 
Сроки 

проведения 
Предмет ФИО учителя 

Повторение изученного. Подготовка к 

контрольной работе. 

16.01.2017 Математика 
Полещикова Е.А. 

Обобщение знаний о правописании 

корня. 

18.01.17  Русский язык Тимофеева Е.Ю. 

«Имя прилагательное» Январь 

2017 

Русский язык Ушакова Ю.В. 

 

«Повторение изученного материала. 

Умножение и деление и многозначных 

чисел» 

 

Март 2017 Математика 

«Решение задач на движение в 

противоположных направлениях» 

 

Апрель 

2017 

Математика 

Решение уравнений вида х:6=18-5 17.01.2017 Математика  Тютерева М.И. 

 «Повторение изученного материала. 

Умножение и деление и многозначных 

чисел» 

Апрель 

2017 

математика 

Буква Щ, щ, обозначающий согл. звук 

[щ] 
25.01.2017 

Обучение 

грамоте  

Минина Е.В. 

 

Когда придет суббота. 

 

Январь 

2017 

Окружающий 

мир 

Силина В.В. 

Проверка сложения и вычитания. 18.01.2017 Математика  Коржавина Л.В. 

Обобщение знаний об имени 

существительном. 
26.01.2017 Русский язык 

Емельянова Н.В. 

 



Аттестация учителей 

ФИО учителя Категория Аттестац

ия, год 

прохождения 

Следующа

я 

аттестация 

1. Коржавина Л.В. 

 

1 категория 2015  2020 

2. Емельянова Н.В. - - 2017 

3. Полещикова Е.А. 1 категория 2016 2021 

4. Тимофеева Е.Ю. 1 категория 2016 2021 

5. Ушакова Ю.В. 

 

Высшая 

категория 

2013 2018 

6. Тютерева М.И. 

 

1 категория 2013 г. 2018  

7. Минина Е.В. 

 

Высшая 

категория 

2015 2020 

8. Силина ВВ 1 категория 2014 2019 

9. Мунтян Н.А. -  2017 

10.     

11. Старкова М.А 1 категория 2015  2020 

 

Участие в конкурсах и дистанционных олимпиадах различных уровней 

 

        Название конкурса 1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Математический конкурс 

«Кенгуру» 

 

 

 

 5 уч 4уч 6уч 3уч 7уч 5уч 

Районная комплексная 

олимпиада для 

четвероклассников (кор.школ) 

 

 

 

 

     12уч 10уч 

Городская олимпиада «Умники 

и Умницы» 

 

 

 

 

 2 уч 1уч 3уч 3уч 2уч 3уч 

Городской конкурс 

«ЕЖЕдневник младшего 

школьника» 

7уч  2уч 1уч 2 уч  3 уч  



Районный конкурс «Мир в 

капле осени» 
  3 уч 3 уч  3 уч  4 уч 5 уч 

Городской  конкурс «Большая 

регата» 
  

15 

уч 

15 

уч  

13 

уч  

14 

уч 

15 

уч 
13 уч  

Районный конкурс «Мир в 

семье. Семья в мире» 
    1 уч 2 уч   

Конкурс закладок «Спутница 

книги» 
  2 уч 4 уч 1 уч 4 уч 6 уч 4 уч 

I межрайонный ученический 

фестиваль «Голос природы – 

время действовать» 

  1 уч 1 уч     

Региональный этап XV 

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зеленая планета 2017»  

Конкурс «Зелёная планета 

глазами детей! 

    2 уч    

Школьный конкурс «ЛуЧик»   
15 

уч 

15 

уч  

13 

уч  

14 

уч 

15 

уч 
13 уч  

 

 

 

 

Результаты подготовки школьников к предметным олимпиадам и конкурсам 

ФИ обучающегося Название конкурса Степень награждения ФИО учителя 

Вавелюк Максим 
 

«Ежедневник 

младшего 
школьника» 

призёр   
призёр  

Коржавина Л.В. 
 

Сборная команда 3 

«А» и 2 «Б» 

(участвовали все уч.) 

«Маршрут добрых 

дел» 
призёры 1 степени Полещикова Е.А. 

Тимофеева Е.Ю. 

Сборная команда 2 

«А» и 3 «Б» 

(участвовали все уч.) 

Районный конкурс 

«Путешествие с 

дикими и домашними 

животными» 

призёры 2 степени Коржавина Л.В. 

Емельянова Н.В. 

Залиев Александр «Ежедневник победитель 1 место Ушакова Ю.В. 



Лушников Дмитрий младшего 
школьника» 

призёр 

Терентьева Оксана 

Дунаева Полина 

«Ежедневник 

младшего 
школьника» 

победитель 1 место 
призёр (3 номинации) 

Полещикова Е.А. 

Войнов Александр  Первенство школы 

по шахматам 
Абсолютное 

Первенство  
Полещикова Е.А. 

Сборная команда 

2«А» и 2 «Б» 

(участвовали все уч.) 

«Зеленый огонек» призёры  Коржавина Л.В. 

Емельянова Н.В. 

Терентьвеа Оксана Районный конкурс 

«Мир в семье. Семья 

в мире» 

Победитель Полещикова Е.А. 

Гармс Екатерина «Кенгуру» победитель Тимофеева Е.Ю. 

Семёнов Никита «Кенгуру» Призер 2 место Полещикова Е.А. 

Овечкин Владислав 

Коновалов  Иван 

«Кенгуру» Призер 2 место 

Призер 3 место 

Емельянова Н.В. 

Дунаева Полина Школьная 

комплексная 

олимпиада (3 классы) 

Победитель  Полещикова Е.А. 

Соколов Иван I межрайонный 

ученический 

фестиваль «Голос 

природы – время 

действовать» 

Призер 2 место Емельянова Н.В 

Окунева Варвара Школьный конкурс 

«ЛуЧик» 

Призер 3 место Тимофеева Е.Ю. 

Ращупкина Вероника 

Вавелюк Максим 

Коротков Алексей 

Школьный конкурс 

«ЛуЧик» 

Победитель 1 место 

Призер 2 место 

Призер 3 место 

Коржавина Л.В 

Команда 2 «а» Школьный конкурс 

«ЛуЧик» 

Самый читающий 

класс 

Коржавина Л.В 

Команда 4 «а» Школьный конкурс 

«ЛуЧик» 
 Самый активный 

и творческий класс 

 Победитель 

«Береги учебник» 

 Лучший 

библиотечный актив 

Ушакова Ю.В. 

Команда 4 «а» Городской конкурс 

«Большая регата» 

Приз зрительских 

симпатий от музея 

«Белая башня» 

Ушакова Ю.В. 

 

Проектная деятельность 

Тема проекта ФИО учителя 

Экологический проект «Красная книга России и 

Ленинградской области»: 

 «Круглый стол» (школьный проект) 

 Письмо «Зеленому другу» (школьный проект)  

 Школьные акции 

Минина Е.В 



«Самый читающий класс» (школьный проект) 

Ленинградская стойкость» (школьный проект) 

«Путешествие в мир кино» (школьный проект) 

Экологический проект «Красная книга России и 

Ленинградской области»: 

 «Круглый стол» (школьный проект) 

 Письмо «Зеленому другу» (школьный проект)  

 Школьные акции 

 «Самый читающий класс» (школьный проект) 

Ленинградская стойкость» (школьный проект) 

Тютерева М.И. 

Экологический проект «Красная книга России и 

Ленинградской области»: 

 «Круглый стол» (школьный проект) 

 Письмо «Зеленому другу» (школьный проект)  

 Школьные акции 

«Ежедневник младшего школьника» (городской проект) 

Коржавина Л.В. 

 

 

Экологический проект «Красная книга России и 

Ленинградской области»: 

 «Круглый стол» (школьный проект) 

 Письмо «Зеленому другу» (школьный проект)  

 Школьные акции 

 «Ежедневник младшего школьника» (городской проект) 

«Самый читающий класс» (школьный проект) 

Емельянова Н.В. 

 

Экологический проект «Красная книга России и 

Ленинградской области»: 

 «Круглый стол» (школьный проект) 

 Письмо «Зеленому другу» (школьный проект)  

 Школьные акции 

 Классный проект: «Красная книга Ленинградской 

области. Насекомые» 

Классный проект: «Выпускной вечер в 4 классе» 

Экологический проект «Круглый стол» (школьный проект) 

Письмо «Зеленому другу» (школьный проект) 

 «Ежедневник младшего школьника» (городской проект) 

 «Самый читающий класс» (школьный проект) 

Ушакова Ю.В. 

 

Экологический проект «Красная книга России и 

Ленинградской области»: 

 «Круглый стол» (школьный проект) 

 Письмо «Зеленому другу» (школьный проект)  

 Школьные акции 

 Классный проект: «Красная книга Ленинградской 

области. Звери» 

«Ежедневник младшего школьника» (городской проект) 

«Самый читающий класс» (школьный проект) 

Полещикова Е.А. 

Экологический проект «Красная книга России и 

Ленинградской области»: 

 «Круглый стол» (школьный проект) 

 Письмо «Зеленому другу» (школьный проект)  

 Школьные акции 

«Мы читаем о войне» »(школьный проект) 

«Самый читающий класс» (школьный проект) 

Силина В.В. 



Проект для сайта « Говоруша» по теме « Сложение и 

вычитание с переходом через десяток» 

 

 

Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства 

 

Уровень Название конкурса Место Ф.И.О. учителя 

Городской Городской конкурс «Классных 

руководителей» 

участник 
Полещикова Е.А. 

Городской Городской конкурс «Классных 

руководителей» 

член 

жюри 

Ушакова Ю.В. 

районный  

 

 

Районный конкурс классных 

руководителей  

член 

жюри 

городской Ассоциация классных руководителей 

СПб 

член 

совета 

Городской Городской конкурс «Петербуржский 

урок» 

Участники  Тимофеева Е.Ю. 

Коржавина Л.В. 

Полещикова Е.А. 

Емельянова Н.В. 

 


