
МЕТОДИЧЕСКАЯ, ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ МАОУ СОШ №8  

(период 2018-2020г.г.) 

№ ФИО учителя, 

преподаваемый 

предмет(ы) 

Предъявление опыта Методическая и инновационная компетентность 

1.  

Агаркова Альбина 

Геннадьевна 
(математика),  

и.о. директора 

1)была экспертом городских событий для старшеклассников «Защита 

индивидуальных проектов» 

2) провела мастер-класс по применению формирующего оценивания в 

рамках школьного педагогического совета «Технология формирующего 
оценивания, практическое применение методов и приемов» 

-член ШТГ педагогов, работающих по технологии 

ИОСО 

-реализует межрегиональный проект «Новые 

образовательные технологии: школа впереди 
перемен» 

-реализует трехстороннее соглашение «Школа – СФУ 

– Энергетическая компания» 
-реализует школьный проект «Образовательные зоны 

(коворкинг-пространство)» 

2.  

Давыденко Оксана 

Андреевна (химия) 

1) городское мероприятие в рамках пилотирования ФГОС СОО: 

«Интеллектуальные игры»: участие в организации и проведении, работала в 
составе мониторинговой группы по определению уровня сформированности 

у старшеклассников метапередметных и личностных УУД. 

2)была экспертом городских событий для старшеклассников «Защита 
индивидуальных проектов» 

3) приняла участие в работе круглого стола «Модель НСУР и проект 

уровневого профессионального стандарта» 
4) Провела мастер-класс по применению формирующего оценивания в 

рамках школьного педагогического совета «Технология формирующего 

оценивания, практическое применение методов и приемов» 

-член ШТГ педагогов, работающих по технологии 

ИОСО 
-реализует межрегиональный проект «Новые 

образовательные технологии: школа впереди 

перемен» 
-реализует школьный проект «Образовательные зоны 

(коворкинг-пространство)» 

 
 

3.  

Живица Александр 

Денисович (история, 
обществознание, 

право) 

1) всероссийская педагогическая конференция «Достижения в 
педагогической науке и практике как результат модернизации системы 

образования», представил текст доклада «Формирование метапредметных 

УУД на уроках истории и обществознания в старшей школе (из опыта 
работы)» 

2) городское мероприятие в рамках пилотирования ФГОС СОО: 

«Интеллектуальные игры»: участие в организации и проведении, работал в 

составе мониторинговой группы по определению уровня сформированности 
у старшеклассников метапередметных и личностных УУД. 

3) Провел мастер-класс по применению формирующего оценивания в рамках 

педагогического совета «Технология формирующего оценивания, 
практическое применение методов и приемов» 

4) Стал победителем конкурса «Гражданско-патриотическое воспитание по 

ФГОС» портала «Всероссийский сайт педагога». 
5)был экспертом городских событий для старшеклассников «Защита 

индивидуальных проектов» 

-член ШТГ педагогов, работающих по технологии 
ИОСО 

-член региональной организации педагогов, 

работающих по технологии ИОСО 
-реализует межрегиональный проект «Новые 

образовательные технологии: школа впереди 

перемен» 

-реализует школьный проект «Образовательные зоны 
(коворкинг-пространство)» 



6) принял участие в работе круглого стола «Модель НСУР и проект 
уровневого профессионального стандарта» 

7) Провел мастер-класс по применению формирующего оценивания в рамках 

школьного педагогического совета «Технология формирующего оценивания, 

практическое применение методов и приемов» 

4.  Иванов Дмитрий 

Николаевич 

(физическая 

культура) 

1) Провел мастер-класс по применению формирующего оценивания в рамках 

школьного педагогического совета «Технология формирующего оценивания, 

практическое применение методов и приемов» 

-реализует межрегиональный проект «Новые 

образовательные технологии: школа впереди 

перемен» 

 

5.  

Игнатьев Андрей 

Олегович 
(английский язык, 

немецкий язык) 

1) городское мероприятие в рамках пилотирования ФГОС СОО: 

«Интеллектуальные игры»: участие в организации и проведении, работал в 

составе мониторинговой группы по определению уровня сформированности 
у старшеклассников метапередметных и личностных УУД. 

2)был экспертом городских событий для старшеклассников «Защита 

индивидуальных проектов» 

3) Провел мастер-класс по применению формирующего оценивания в рамках 
школьного педагогического совета «Технология формирующего оценивания, 

практическое применение методов и приемов» 

-член ШТГ педагогов, работающих по технологии 

ИОСО 

-реализует межрегиональный проект «Новые 
образовательные технологии: школа впереди 

перемен» 

 

6.  

Конакова Наталья 

Юрьевна (русский 

язык, литература, 

родной рус. язык) 

1)призер всероссийского конкурса "Оценка уровня профессионального 
мастерства педагогических работников"  

2) призер всероссийского конкурса «ФГОСкласс» для учителей на знание 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"  

3) городское мероприятие в рамках пилотирования ФГОС СОО: 
«Интеллектуальные игры»: участие в организации и проведении, работала в 

составе мониторинговой группы по определению уровня сформированности 

у старшеклассников метапередметных и личностных УУД. 
4)была экспертом городских событий для старшеклассников «Защита 

индивидуальных проектов» 

5) приняла участие в работе круглого стола «Модель НСУР и проект 
уровневого профессионального стандарта» 

6) Провела мастер-класс по применению формирующего оценивания в 

рамках школьного педагогического совета «Технология формирующего 

оценивания, практическое применение методов и приемов» 

-член ШТГ педагогов, работающих по технологии 
ИОСО 

-член региональной организации педагогов, 

работающих по технологии ИОСО 

-реализует межрегиональный проект «Новые 
образовательные технологии: школа впереди 

перемен» 

-реализует трехстороннее соглашение «Школа – СФУ 
– Энергетическая компания» 

7.  

Криволуцкий Олег 

Александрович 

(история, 

обществознание, 
право) 

1) городское мероприятие в рамках пилотирования ФГОС СОО: 

«Интеллектуальные игры»: участие в организации и проведении, работал в 

составе мониторинговой группы по определению уровня сформированности 
у старшеклассников метапередметных и личностных УУД. 

2)был экспертом городских событий для старшеклассников «Защита 

индивидуальных проектов» 

3) принял участие в работе круглого стола «Модель НСУР и проект 
уровневого профессионального стандарта» 

-член ШТГ педагогов, работающих по технологии 

ИОСО 

-реализует межрегиональный проект «Новые 
образовательные технологии: школа впереди 

перемен» 

-реализует школьный проект «Образовательные зоны 

(коворкинг-пространство)» 



4) Провел мастер-класс по применению формирующего оценивания в рамках 
школьного педагогического совета «Технология формирующего оценивания, 

практическое применение методов и приемов» 

8.  

Леонтьева Нина 
Вольдемаровна 

(русский язык, 

литература, родной 
русский язык) 

1) городское мероприятие в рамках пилотирования ФГОС СОО: 

«Интеллектуальные игры»: участие в организации и проведении, работала в 
составе мониторинговой группы по определению уровня сформированности 

у старшеклассников метапередметных и личностных УУД. 

2)была экспертом городских событий для старшеклассников «Защита 

индивидуальных проектов» 
3) приняла участие в работе круглого стола «Модель НСУР и проект 

уровневого профессионального стандарта» 

4) всероссийская педагогическая конференция «Достижения в 
педагогической науке и практике как результат модернизации системы 

образования», представила текст своего доклада «Формирование 

метапредметных УУД на уроках русского языка и литературы в старшей 
школе» 

5) победитель конкурса «Оценка уровня квалификации. Учитель русского 

языка» всероссийского образовательного «Портал педагога» 

6) Провела мастер-класс по применению формирующего оценивания в 
рамках школьного педагогического совета «Технология формирующего 

оценивания, практическое применение методов и приемов» 

7) Приняла участие в конкурсе методических материалов для формирования 
заданий межрегиональной просветительской акции «Есенинский диктант». 

-член ШТГ педагогов, работающих по технологии 

ИОСО 
-член региональной организации педагогов, 

работающих по технологии ИОСО 

-реализует межрегиональный проект «Новые 

образовательные технологии: школа впереди 
перемен» 

 

9.  

Малюкова Татьяна 
Михайловна 

(английский язык), 

зам.директора по 
УВР (старшая школа) 

1) городское мероприятие в рамках пилотирования ФГОС СОО: 

«Интеллектуальные игры»: участие в организации и проведении, ведущая 

площадки «Интеллектуальный коллайдер» 
2) была экспертом городских событий для старшеклассников «Защита 

индивидуальных проектов» 

3) приняла участие в работе круглого стола «Модель НСУР и проект 
уровневого профессионального стандарта» 

4) Провела мастер-класс по применению формирующего оценивания в 

рамках школьного педагогического совета «Технология формирующего 
оценивания, практическое применение методов и приемов» 

-член ШТГ педагогов, работающих по технологии 

ИОСО 

-реализует межрегиональный проект «Новые 
образовательные технологии: школа впереди 

перемен» 

-реализует школьный проект «Образовательные зоны 
(коворкинг-пространство)» 

10.  

Манькова Альбина 

Владимировна 

(английский язык), 
зам.директора по 

УВР (старшая школа) 

1) городское мероприятие в рамках пилотирования ФГОС СОО: 

«Интеллектуальные игры»: участие в организации и проведении, ведущая 

площадки «Креатив-бой» 
2)была экспертом городских событий для старшеклассников «Защита 

индивидуальных проектов» 

3) приняла участие в работе круглого стола «Модель НСУР и проект 
уровневого профессионального стандарта» 

4) Провела мастер-класс по применению формирующего оценивания в 

-Член региональной организации "Творческий союз 

учителей" 

-реализует межрегиональный проект «Новые 
образовательные технологии: школа впереди 

перемен» 

-реализует школьный проект «Образовательные зоны 
(коворкинг-пространство)» 



рамках школьного педагогического совета «Технология формирующего 
оценивания, практическое применение методов и приемов» 

11.  

Оськина Валентина 
Михайловна 

(русский язык, 

литература, родной 
русский язык) 

1) городское мероприятие в рамках пилотирования ФГОС СОО: 

«Интеллектуальные игры»: участие в организации и проведении, работала в 

составе мониторинговой группы по определению уровня сформированности 
у старшеклассников метапередметных и личностных УУД. 

2)была экспертом городских событий для старшеклассников «Защита 

индивидуальных проектов» 

3) приняла участие в работе круглого стола «Модель НСУР и проект 
уровневого профессионального стандарта» 

4) Провела мастер-класс по применению формирующего оценивания в 

рамках школьного педагогического совета «Технология формирующего 
оценивания, практическое применение методов и приемов» 

-член ШТГ педагогов, работающих по технологии 

ИОСО 

-член региональной организации педагогов, 
работающих по технологии ИОСО 

-реализует межрегиональный проект «Новые 

образовательные технологии: школа впереди 

перемен» 
-реализует трехстороннее соглашение «Школа – СФУ 

– Энергетическая компания» 

-реализует школьный проект «Образовательные зоны 
(коворкинг-пространство)» 

12.  

Пашкова Марина 

Александровна 
(химия), 

зам.директора по 

УВР (методическая 
работа) 

1) городское мероприятие в рамках пилотирования ФГОС СОО: 

«Интеллектуальные игры»: участие в организации и проведении, ведущая 

площадки «Дизайн исследовательского кейса» 
2) была экспертом городских событий для старшеклассников «Защита 

индивидуальных проектов» 

3) приняла участие в работе круглого стола «Модель НСУР и проект 
уровневого профессионального стандарта» 

4) Провела мастер-класс по применению формирующего оценивания в 

рамках школьного педагогического совета «Технология формирующего 
оценивания, практическое применение методов и приемов» 

-член ШТГ педагогов, работающих по технологии 

ИОСО 

-член региональной организации педагогов, 
работающих по технологии ИОСО 

-реализует межрегиональный проект «Новые 

образовательные технологии: школа впереди 
перемен» 

-реализует школьный проект «Образовательные зоны 

(коворкинг-пространство)» 

13.  

Полищук Светлана 

Владимировна 

(математика) 

1) городское мероприятие в рамках пилотирования ФГОС СОО: 

«Интеллектуальные игры»: участие в организации и проведении, ведущая 

площадки «Конструкторское бюро» 
2)была экспертом городских событий для старшеклассников «Защита 

индивидуальных проектов» 

3) приняла участие в работе круглого стола «Модель НСУР и проект 
уровневого профессионального стандарта» 

4) Провела мастер-класс по применению формирующего оценивания в 

рамках школьного педагогического совета «Технология формирующего 

оценивания, практическое применение методов и приемов» 

-Член региональной организации "Творческий союз 

учителей" 

-реализует межрегиональный проект «Новые 
образовательные технологии: школа впереди 

перемен» 

-реализует школьный проект «Образовательные зоны 
(коворкинг-пространство)» 

14.  

Рашитов Дмитрий 
Владимирович 

(ОБЖ) 

1) Провел мастер-класс по применению формирующего оценивания в рамках 

школьного педагогического совета «Технология формирующего оценивания, 

практическое применение методов и приемов» 
2)провел открытый урок ОБЖ в 10в классе в рамках проверки 

Красобрнадзора 

-реализует межрегиональный проект «Новые 

образовательные технологии: школа впереди 

перемен» 
-участие в работе центра «Точки роста» 

 

15.  Сидоренко Светлана 

Александровна 
(география) 

1)была экспертом городских событий для старшеклассников «Защита 

индивидуальных проектов» 
2) приняла участие в работе круглого стола «Модель НСУР и проект 

-член ШТГ педагогов, работающих по технологии 

ИОСО 
-реализует межрегиональный проект «Новые 



уровневого профессионального стандарта» 
3) Провела мастер-класс по применению формирующего оценивания в 

рамках школьного педагогического совета «Технология формирующего 

оценивания, практическое применение методов и приемов» 

образовательные технологии: школа впереди 
перемен» 

 

16.  

Спирк Петр 

Александрович  
(история, 

обществознание, 

право) 

1) городское мероприятие в рамках пилотирования ФГОС СОО: 
«Интеллектуальные игры»: участие в организации и проведении, работал в 

составе мониторинговой группы по определению уровня сформированности 

у старшеклассников метапередметных и личностных УУД. 

2)был экспертом городских событий для старшеклассников «Защита 
индивидуальных проектов» 

3) принял участие в работе круглого стола «Модель НСУР и проект 

уровневого профессионального стандарта» 

-член ШТГ педагогов, работающих по технологии 
ИОСО 

-реализует межрегиональный проект «Новые 

образовательные технологии: школа впереди 

перемен» 
-реализует школьный проект «Образовательные зоны 

(коворкинг-пространство)» 

17.  

Стоянов Сергей 

Дмитриевич 

(физическая 
культура) 

1) принял участие в работе круглого стола «Модель НСУР и проект 

уровневого профессионального стандарта» 

-член ШТГ педагогов, работающих по технологии 

ИОСО 

-реализует межрегиональный проект «Новые 

образовательные технологии: школа впереди 
перемен» 

18.  

Стрекаловская 

Галина Георгиевна 

(курс ВУД «Познай 

себя»), педагог-
психолог старшей 

школы 

1) городское мероприятие в рамках пилотирования ФГОС СОО: 

«Интеллектуальные игры»: участие в организации и проведении, работала в 
составе мониторинговой группы по определению уровня сформированности 

у старшеклассников метапередметных и личностных УУД. 

2)была экспертом городских событий для старшеклассников «Защита 

индивидуальных проектов» 
3) принял участие в работе круглого стола «Модель НСУР и проект 

уровневого профессионального стандарта» 

-член ШТГ педагогов, работающих по технологии 

ИОСО 
-реализует межрегиональный проект «Новые 

образовательные технологии: школа впереди 

перемен» 

-реализует трехстороннее соглашение «Школа – СФУ 
– Энергетическая компания» 

19.  

Суханова Ольга 

Николаевна 

(биология) 

1) городское мероприятие в рамках пилотирования ФГОС СОО: 
«Интеллектуальные игры»: участие в организации и проведении, работала в 

составе мониторинговой группы по определению уровня сформированности 

у старшеклассников метапередметных и личностных УУД. 

2)была экспертом городских событий для старшеклассников «Защита 
индивидуальных проектов» 

3) приняла участие в работе круглого стола «Модель НСУР и проект 

уровневого профессионального стандарта» 

-член ШТГ педагогов, работающих по технологии 
ИОСО 

-реализует межрегиональный проект «Новые 

образовательные технологии: школа впереди 

перемен» 
-реализует школьный проект «Образовательные зоны 

(коворкинг-пространство)» 

20.  

Тыц Владимир 

Эдуардович 

(физическая 
культура) 

1) принял участие в работе круглого стола «Модель НСУР и проект 

уровневого профессионального стандарта» 

2) Провел мастер-класс по применению формирующего оценивания в рамках 

школьного педагогического совета «Технология формирующего оценивания, 
практическое применение методов и приемов» 

-член ШТГ педагогов, работающих по технологии 

ИОСО 

-реализует межрегиональный проект «Новые 

образовательные технологии: школа впереди 
перемен» 

21.  Тютюнникова Елена 

Анатольевна 
(информатика) 

1) городское мероприятие в рамках пилотирования ФГОС СОО: 

«Интеллектуальные игры»: участие в организации и проведении, работала в 
составе мониторинговой группы по определению уровня сформированности 

-член ШТГ педагогов, работающих по технологии 

ИОСО 
-реализует межрегиональный проект «Новые 



у старшеклассников метапередметных и личностных УУД. 
2)была экспертом городских событий для старшеклассников «Защита 

индивидуальных проектов» 

3) приняла участие в работе круглого стола «Модель НСУР и проект 

уровневого профессионального стандарта» 

образовательные технологии: школа впереди 
перемен» 

-реализует трехстороннее соглашение «Школа – СФУ 

– Энергетическая компания» 

-участие в работе центра «Точки роста» 

22.  

Хомутова Ирина 

Анатольевна 
(информатика) 

1) городское мероприятие в рамках пилотирования ФГОС СОО: 

«Интеллектуальные игры»: участие в организации и проведении, работала в 

составе мониторинговой группы по определению уровня сформированности 

у старшеклассников метапередметных и личностных УУД. 
2)была экспертом городских событий для старшеклассников «Защита 

индивидуальных проектов» 

3) приняла участие в работе круглого стола «Модель НСУР и проект 
уровневого профессионального стандарта» 

4) Провела мастер-класс по применению формирующего оценивания в 

рамках школьного педагогического совета «Технология формирующего 
оценивания, практическое применение методов и приемов» 

-член ШТГ педагогов, работающих по технологии 

ИОСО 

-член региональной организации педагогов, 

работающих по технологии ИОСО 
-реализует межрегиональный проект «Новые 

образовательные технологии: школа впереди 

перемен» 
-реализует трехстороннее соглашение «Школа – СФУ 

– Энергетическая компания» 

23.  Худяков Юрий 

Викторович 

(физическая 
культура) 

С сентября 2020 года является классным советником десятого класса. Начал 

работу по сопровождению старшеклассников в рамках реализации ФГОС 

СОО. 

-реализует межрегиональный проект «Новые 

образовательные технологии: школа впереди 

перемен» 

24.  

Юдин Тимофей 

Алексеевич (физика, 

астрономия) 

1)был экспертом городских событий для старшеклассников «Защита 

индивидуальных проектов» 

2) принял участие в работе круглого стола «Модель НСУР и проект 
уровневого профессионального стандарта» 

3) Провел мастер-класс по применению формирующего оценивания в рамках 

школьного педагогического совета «Технология формирующего оценивания, 
практическое применение методов и приемов» 

-член ШТГ педагогов, работающих по технологии 

ИОСО 

-реализует межрегиональный проект «Новые 
образовательные технологии: школа впереди 

перемен» 

-реализует трехстороннее соглашение «Школа – СФУ 
– Энергетическая компания» 

-реализует школьный проект «Образовательные зоны 

(коворкинг-пространство)» 

25.  

Юдина Людмила 

Георгиевна 

(математика) 

1) городское мероприятие в рамках пилотирования ФГОС СОО: 
«Интеллектуальные игры»: участие в организации и проведении, работала в 

составе мониторинговой группы по определению уровня сформированности 

у старшеклассников метапередметных и личностных УУД. 
2)была экспертом городских событий для старшеклассников «Защита 

индивидуальных проектов» 

3) приняла участие в работе круглого стола «Модель НСУР и проект 
уровневого профессионального стандарта» 

4) Провела мастер-класс по применению формирующего оценивания в 

рамках школьного педагогического совета «Технология формирующего 

оценивания, практическое применение методов и приемов» 

-член ШТГ педагогов, работающих по технологии 
ИОСО 

-член региональной организации педагогов, 

работающих по технологии ИОСО 
-реализует межрегиональный проект «Новые 

образовательные технологии: школа впереди 

перемен» 
-реализует трехстороннее соглашение «Школа – СФУ 

– Энергетическая компания» 

-реализует школьный проект «Образовательные зоны 

(коворкинг-пространство)» 

 


