
Участие педагогов МБОУ г. Иркутска СОШ № 34  

в мероприятиях разного уровня 

(конкурсы, НПК и другие мероприятия) 

по итогам   2020-2021 уч.г. 

  
 

№ 

 

Название 

 

Сроки 

проведен

ия 

Тема выступления 

 

Участники 

 

Результат, 

Форма 

выступления  

Муниципальный уровень 

1 Конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Учитель года»  

Январь-

февраль 

2021 

 Протопопова Е.А. Диплом 

лауреат  

2 Муниципальный 

семинар для 

учителей 

математики 
«Приемы смыслового 

чтения на уроках 

математики при 

подготовке к ГИА» 

Февраль 

2021 

«Приемы смыслового чтения на 

уроках математики  из опыта 

работы» 

Салаева С.Н. Сертификат, 

мастер- класс 

3 «Создаем свой учебник» Малютина С.Н. Сертификат, 

мастер- класс 

4 Цифровые образовательные 

ресурсы. 

Преображенская 

Л.Ю. 

Сертификат, 

мастер- класс 

 «Приемы смыслового чтения  

при подготовке к ГИА» 
Попова Е.В. Сертификат, 

мастер- класс 

 Муниципальный 

семинар для 

учителей биологии, 

географии, 

начальных классов 

«Формирование 

функциональной 

грамотности при 

изучении предметов 

естественнонаучног

о цикла» 

Март 2021 «Формирование 

функциональной грамотности 

через проектно-

исследовательскую 

деятельность» 

Балсунаева Э.В. Сертификат, 

доклад 

 Петрова А.А. Сертификат, 

доклад 

 Приемы по формированию 

функциональной 

 грамотности на уроках 

географии  

Пикерская Ю.С. Сертификат, 

доклад 

 Примеры открытых заданий 

по формированию и оценке 

естественнонаучной 

грамотности 

Баранова Е.К. Сертификат, 

доклад 

 Формирование 

естественнонаучной 

грамотности обучающихся 

Гриднева О.В. Сертификат, 

доклад 

 Рабочее совещание 

МПТГ учителей – 

логопедов, 

учителей-

дефектологов по 

направлению 

«Методическое 

сопровождение 

коррекционно-

развивающей 

работы учителя–

логопеда и  

учителя-

дефектолога с 

детьми ОВЗ» 

Февраль 

2021 

«Использование 

медиатехнологий учителем-

логопедом на коррекционных 

занятиях» 

Смирнова А.С. 

Учитель-логопед 

Сертификат, 

Мастер- класс 

   Публикация в   

сборнике 

Январь 

2021 

«Нелинейный текст» Алимова О.В. 

Процеева О.Б. 

   

Сертификат 

 Публикация в   

сборнике 

Апрель 

2021 

«Формирование 

функциональной грамотности 

через проектно-

исследовательскую 

Балсунаева Э.В. 

Петрова А.А. 

Сертификат 



деятельность в области 

естественных наук» 

 Городской семинаре 

педагогов-

психологов 

образовательных 

организаций 

Февраль 

2021 

Эффективные системы 

профориентационной работы 

в образовательных 

организациях». 

Петрова А.А. Сертификат, 

доклад 

 Городской семинар 

учителей начальных 

классов 

Октябрь 

2020 

Здоровье-сберегающие 

технологии во время учебного 

процесса в рамках ФГОС 

Рябова А.А. Сертификат, 

доклад 

 Конкурс   

методических 

разработок 

«Природа – 

бесценный дар, 

один на всех» 

Апрель 

2021 

Программа региональной 

экологической конференции 

ЭКОДВИЖ «Ты не 

одноразовый, Земля тоже» 

для обучающихся 5-10 

классов 

Балсунаева Э.В. Диплом  

победитель 

 Разработка рабочей тетради 

по курсу внеурочной 

деятельности «Что я знаю о 

жемчужине Сибири» 

Бобина Н.И Диплом 

лауреат 

 Яковлева А.В. Диплом 

лауреат 

2. «Формирование 

функциональной грамотности 

через проектно-

исследовательскую 

деятельность в области 

естественных наук» 

Балсунаева Э.В. Диплом 

лауреат 

 Петрова А.А. Диплом 

лауреат 

Региональный уровень 

1. XIX Всероссийская 

нпк «Обучение 

физике в общем и 

профильном 

образовании» 

Март 2021 

  

«Формирование 

функциональной грамотности 

через проектно-

исследовательскую 

деятельность в области 

естественных наук» 

  

Балсунаева Э.В. Сертификат, 

доклад 

2. Петрова А.А. Сертификат, 

доклад 

3. Региональный 

фестиваль лучших 

практик 

использования 

ресурсов Интернет 

 Декабрь 

2020 

Лучшая  практика 

использования цифровых 

ресурсов в организации 

исследовательской и 

проектной деятельности 

школьников» 

Алимова О.В. 

   

Диплом  

победитель  

4. Процеева О.Б. 

 

Диплом 

лауреат 

5 Региональная 

конференция 

 «Цифровые образовательные 

инструменты в практике 

смешанного обучения» 

Алимова О.В. 

Процеева О.Б. 

   

Сертификат, 

доклад 

Всероссийский уровень 

1 Национальная 

премия в области 

образования «Элита 

российского 

образования» 

Май 

2021 

Лучший инновационный 

проект по гражданскому, 

патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию 

детей и молодежи-2021 

Раддац Ю.А. Золотая 

медаль, 

Диплом 

победитель  

2 Конкурс 

«Призвание» 

Февраль 

2021 

Номинация: 

«Инструментальное 

творчество «Я-артист» 

Петрова А.А. Диплом 

победитель 

Международный уровень 

1 XIX 

Международный 

конкурс им. А.С. 

Макаренко 

Апрель 

2021 

Реализованный социальный 

проект 2014–2021 гг. «Земля, 

дарующая гордость» 

Раддац Ю.А. Диплом 

победителя I 

степени 

 


