
Информация 

МОУ СОШ№5 г. Новоалександровска  за 2017-2018 учебный год 

 

1. Мероприятия районного уровня, организованные и проведенные образовательным учрежде-

нием. 

Месяц 2017-

2018 учебно-

го года 

Название мероприятия (семинар 

или др.) с указанием темы 

ФИО педагогов школы, ко-

торые делились опытом в 

рамках данного мероприя-

тия и тема опыта 

Примечание 

Октябрь  Муниципальный этап Всероссий-

ской олимпиады школьников 

Обучающиеся, педагоги ОО  

Ноябрь  Праздник, посвященный  Дню ма-

тери-казачки 

Воронина Н.В., Скачкова 

О.А., Левшакова С.В. 

 

декабрь Муниципальная  стажерская  пло-

щадка «От талантливого учителя –  

к талантливым ученикам» 

Жукова Е.А.,  

Коломутова Н.Н., 

 Осипова М.И.,  

Потапова С.И. 

 

Февраль  Молодежный казачий конкурс 

«России служат казаки!» 

  

март Открытый  прием начальника УО 

АНГО по подготовке к выборам 

Президента Российской Федера-

ции 18 марта 2018 года и реализа-

ции муниципального проекта: 

«Вперед, вместе с Президентом!» 

Трубицина С.Е.  

 

2. Участие педагогов школы в краевых мероприятиях  

Месяц 2017-2018 

учебного года 

Название краевого мероприятия ФИО педагогов 

школы 

Примечание 

Август  Краевой съезд Ассоциации учите-

лей истории и обществознания 

Осипова М.И.  

Май  Видеоконференция по вопросам 

проведения ГИА по образователь-

ным программам среднего общего 

образования в 2018 году 

Михнева Л.И., зам 

по УВР 

 

Май  Видеоконференция по вопросам 

проведения ГИА по образователь-

ным программам основного общего 

образования в 2018 году 

Осипова М.И., зам. 

по МР 

 

 

3. Участие педагогов школы в вебинарах различного уровня  

Месяц 2017-2018 

учебного года 
Тема вебинара 

ФИО педагогов шко-

лы и должность 
Примечание 

октябрь Семинар по результатам апробации 

для работников ОО, ответственных  

за практическую реализацию по-

рядка профориентации лиц с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

Осипова М.И., зам. по 

МР 

 

октябрь Содержание образовательной дея-

тельности с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоро-

вья в ОО» 

 

Михнева Л.И., зам по 

УВР 

 



октябрь Формирование системы коммуни-

кативных умений в процессе рабо-

ты нал частью 2 ЕГЭ и частью 3 

ОГЭ 

Момотова Н.А., уч. 

РЯ 

 

ноябрь вебинар в режиме видео-конфе-

ренц- связи по теме «Формирование 

культуры питания у обучающихся 

образовательных организаций 

Ставропольского края 

Шитикова О.А, отв. 

за питание, соц. педа-

гог, 

Колесникова О.В., 

педагог-библиотекарь 

 

ноябрь Методические рекомендации для 

подготовки к итоговой аттестации 

по истории и обществознанию 

Осипова М.И., уч. ис-

тории и обществозна-

ния 

 

март Вебинар  для учителей математики Коломутова Н.Н., 

учитель математики 

 

март Подготовка к ЕГЭ по английскому 

языку - практический аспект 

Павлова О.И., учи-

тель ИЯ 

 

март Метод проектов в обучении биоло-

гии 

Журавлева Л.С., учи-

тель биологии и хи-

мии 

 

апрель Системы тестирования для оценки 

уровня финансовой грамотности 

учащихся начальной и основной 

школы в режиме онлайн 

Михнева Л.И., зам. 

директора по УВР 

Коломутова Н.Н., 

учитель математики 

Жукова Е.А. 

 

апрель Вебинар  для учителей русского 

языка и литературы – экспертов 

предметных комиссий, участвую-

щих в проведении итогового собе-

седования 

Момотова Н.А. 

Юрченко Л.А. 

 

апрель Как просмотреть результаты успе-

ваемости за учебные периоды в 

программе «Директор». 

Трубицина С.Е., ди-

ректор ОО 

 

апрель Как указать параметры при форми-

ровании отчетов в Word и  Excel в 

КРМ «Директор». 

Вывод информации на печать в 

КРМ «Директор». 

Вострякова Л.В., учи-

тель информатики 

 

апрель Астрономия в современной школе. 

10, 11 классы 

Моисеева Г.Ю., учи-

тель физики и астро-

номии 

 

май  Переход учреждения на новый 

учебный год. Как правильно подго-

товить базы к окончанию учебного 

года. 

Создание копии баз данных про-

грамм "Директор" и "Электронный 

классный журнал 

Михнева Л.И., зам. по 

УВР 

Вострякова Л.В., учи-

тель информатики 

 

май Методика  подготовки обучающих-

ся к ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию 

Осипова М.И, учи-

тель истории и обще-

ствознания 

 

май Вебинар по вопросам распростра-

нения в субъектах Российской Фе-

дерации комплекса методических 

материалов и дополнительной про-

Жукова Е.А., учитель 

истории и общество-

знания 

 



фессиональной образовательной 

программы для учителей начально-

го и основного общего образования 

 

4. Трансляция опыта работы педагогическими работниками в краевых мероприятиях (высту-

пившие) 

Месяц 2017-2018 

учебного года 

Название краевого меро-

приятия 

ФИО педагогов школы, кото-

рые делились опытом в рам-

ках данного мероприятия и 

тема опыта 

Примечание 

февраль Краевой этап Всероссий-

ского конкурса «Учитель 

года-2018» 

Скачкова О.А. «Применение 

здоровьесберегающих техно-

логий в начальной школе» 

 

 

5. Количество педагогов, обобщивших свой опыт в рамках: 

ШМО (ФИО, должность и тема опыта) 

 

Метод совета школы (ФИО, должность и тема опыта): 

 

Районного экспертно-методического совета (ФИО, должность и тема опыта) 

- Осипова М.И., рук. РМО, учитель истории и обществознания:  

 Реализация  Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, 

результаты обсуждения проекта Концепции преподавания дисциплины «Обществознание». 

Роль Ассоциации учителей истории и обществознания в развитии профессиональной компе-

тентности учителя, 

 Повышение качества подготовки к экзаменам по истории и обществознанию. Работа с ти-

пичными ошибками на основе результатов ГИА -2017; 

 Требования к современному учителю, предъявляемые профессиональным стандартом педа-

гога 

-  

 

6. Прохождение курсов повышения квалификации в 2017-2018 учебном году 

ФИО педагогов шко-

лы 

Должность с указанием 

предмета 

Месяц прохож-

дения КПК 

Примечание 

Осипова М.И. зам. по МР ноябрь 

февраль 2018 

май 

Оказание первой помощи 

ДО 

Рук ППЭ 

Вострякова Л.В. Учитель информатики Апрель 2017 

май 

ДО 

Тех. специалист 

Авдеева Л.В. Учитель биологии май 

ноябрь 

Организатор ППЭ 

Оказание первой помощи 

Потапова С.И. Учитель ИЯ май 

май 

ноябрь 

Организатор ППЭ 

Адаптация детей с ОВЗ 

Оказание первой помощи 

Трясцина Е.Н. Учитель РЯ Май 

Май  

ноябрь 

Организатор ППЭ 

ЧС 

Оказание первой помощи 

Моисеев В.С. Учитель физ. культуры март 

май 

Внедрение комплекса ГТО 

Организатор ППЭ 

Колесникова О.В. Педагог-библиотекарь май 

ноябрь 

Организатор ППЭ 

Оказание первой помощи 

Колесникова Е.А. Педагог-психолог май Организатор ППЭ 

ноябрь Оказание первой помощи 



Ганжа Н.Г. Педагог-психолог май 

ноябрь 

Организатор ППЭ 

Оказание первой помощи 

Момотова Н.А. Учитель РЯ  

ноябрь 

ДО 

Оказание первой помощи 

Левшакова С.В. Учитель НК  

Ноябрь 

май 

ДО 

Оказание первой помощи 

ЧС 

Логунова Н.А. Учитель НК Апрель 2017 

Ноябрь 

Май  

ДО 

Оказание первой помощи 

ЧС 

Моисеева Г.Ю. Учитель физики и астро-

номии 

сентябрь-октябрь 

 

ноябрь 

Преподавание астрономии 

 

Оказание первой помощи 

Журавлева Л.С. Учитель химии  Преподавание химии 

Назаренко Е.А. Учитель НК  Проектная деятельность 

Золотухина Е.А. Учитель ФК ноябрь Оказание первой помощи 

Юрченко Л.А. Учитель РЯ май 

ноябрь 

Адаптация детей с ОВЗ 

Оказание первой помощи 

Клушина Н.П. Учитель РЯ май Адаптация детей с ОВЗ 

Картишкина С.Р. Учитель НК апрель Проф. переподготовка по 

инклюзивному образова-

нию 

Беляк И.А. Учитель НК апрель 

 

 

ноябрь 

Проф. переподготовка по 

инклюзивному образова-

нию 

Оказание первой помощи 

Гранкина И.А. Учитель НК апрель Проф. переподготовка по 

инклюзивному образова-

нию 

Гузенко Г.В. Зам. по ВР Май  ЧС 

Максимчук О.Ю. Учитель ИЗО апрель Проф. Переподготовка ме-

неджмент в образовании 

Трубицина С.Е. Директор ОО ноябрь Оказание первой помощи 

Целовальникова О.В. Учитель НК сентябрь Оказание первой помощи 

Картишкина Л.В. Учитель НК сентябрь Оказание первой помощи 

Павлова О.И. Учитель ИЯ ноябрь Оказание первой помощи 

Новикова И.П. Учитель РЯ ноябрь Оказание первой помощи 

Максимчук И.П. Учитель математики ноябрь Оказание первой помощи 

Жукова Е.А. Учитель истории ноябрь Оказание первой помощи 

Коломутова Н.Н. Учитель математики ноябрь Оказание первой помощи 

Михнева Л.И. Зам по УВР ноябрь Оказание первой помощи 

Сорокина И.В. Учитель ИЯ ноябрь Оказание первой помощи 

Коляко Т.Н. Учитель НК ноябрь Оказание первой помощи 

Гужвинская А.А. Учитель технологии ноябрь Оказание первой помощи 

Скачкова О.А. Учитель НК ноябрь Оказание первой помощи 



Коляко Т.Н. Учитель НК май ЧС 

Черепухина В.А. Учитель НК Май  ЧС 

Шитикова О.А. соц. педагог Ноябрь 

Май-июнь 

Оказание первой помощи 

Правовые основы защиты 

прав н/летних 

 

 

7. Участие педагогов школы в конкурсах профессионального мастерства РАЗЛИЧНОГО 

УРОВНЯ 

ФИО педагогов 

школы, должность 

Тема или название конкурса Уровень конкурса 

(муниципальный, ре-

гиональный и т.д.) 

Итог конкур-

са 

Скачкова О.А. Учитель года России Муниципальный  победитель 

Региональный  участник 

Моисеева Г.Ю. Открытый Всероссийский кон-

курс инновационных методиче-

ских разработок «Профессионал-

2017», объявленный Центром пе-

дагогических инноваций им. К.Д. 

Ушинского «Новое образование» 

Всероссийский участник 

Осипова М.И. Открытый Всероссийский кон-

курс инновационных методиче-

ских разработок «Профессионал-

2017», объявленный Центром пе-

дагогических инноваций им. К.Д. 

Ушинского «Новое образование» 

Всероссийский участник 

Конкурс  на знание истории 

освобождения Новоалександров-

ского городского  округа от 

немецко-фашистских захватчи-

ков для образовательных органи-

заций 

Муниципальный Победитель 

Конкурс профессионального ма-

стерства педагогических работ-

ников, приуроченного к 130-

летию со дня рождения А.С. Ма-

каренко. 

Всероссийский участник 

Конкурс  педагогического ма-

стерства «История в школе: тра-

диции и новации» 

Региональный участник 

Потапова С.И. Открытый Всероссийский кон-

курс инновационных методиче-

ских разработок «Профессионал-

2017», объявленный Центром пе-

дагогических инноваций им. К.Д. 

Ушинского «Новое образование» 

Всероссийский участник 

Конкурс  на знание истории 

освобождения Новоалександров-

ского городского  округа от 

немецко-фашистских захватчи-

ков для образовательных органи-

заций 

Муниципальный Победитель  



Михнева Л.И. Конкурс профессионального ма-

стерства педагогических работ-

ников, приуроченного к 130-

летию со дня рождения А.С. Ма-

каренко 

Всероссийский участник 

Коломутова Н.Н. Конкурс профессионального ма-

стерства педагогических работ-

ников, приуроченного к 130-

летию со дня рождения А.С. Ма-

каренко 

Всероссийский участник 

Гузенко Г.В. Конкурс профессионального ма-

стерства педагогических работ-

ников, приуроченного к 130-

летию со дня рождения А.С. Ма-

каренко 

Всероссийский участник 

Целовальникова 

А.А. 

Конкурс профессионального ма-

стерства педагогических работ-

ников, приуроченного к 130-

летию со дня рождения А.С. Ма-

каренко 

Всероссийский участник 

Максимчук И.П. Конкурс профессионального ма-

стерства педагогических работ-

ников, приуроченного к 130-

летию со дня рождения А.С. Ма-

каренко 

Всероссийский участник 

Осипова М.И. 

Золотухина Е.А. 

Моисеев В.С. 

Лучшая модель внеурочной дея-

тельности физкультурно-

спортивной и спортивно-

оздоровительной направленности 

Региональный участники 

Колесникова О.В. Конкурс  профессионального ма-

стерства «Библиотекарь года 

Ставрополья – 2017» 

Региональный призер 

Колесникова Е.А. Конкурс  «Лучший педагог-

психолог 2017» 

Муниципальный призер 

 

8. Количество аттестованных на квалификационные категории в 2017-2018 учебном году 

ФИО педагога, должность 

(с указанием предмета – если учитель) 

Присвоенная квалификаци-

онная категория 

(высшая, первая, или с.з.д.) 

Дата аттестации 

(можно указать месяц) 

Беляк И.А., учитель начальных классов первая 27.02.2018 

Золотухина Е. А., учитель физ. культу-

ры 

первая 24.10.2017 

Клушина Н. П., учитель русского языка 

и литературы 

высшая 10.10.2017 

Шитикова Ольга Александровна, соци-

альный педагог 

высшая 05.02.2018 

 

1. Достижения одаренных детей за 2017-2018 учебный год. 

Наименование олим-

пиады/ конкурса/ 

конференции 

Кол-во 

участ-

ников 

Кол-во 

победи-

телей 

Кол-во  

призе-

ров 

Ф.И.О. учащихся - 

победителей / при-

зеров 

Ф.И.О. учителей, 

подготовивших 

победителей и 

призеров 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Муниципальный 1  1 Осипов Антон Гузенко Г.В.,  



конкурс на знание 

истории освобожде-

ния Новоалексан-

дровского городского  

округа от немецко-

фашистских захват-

чиков для образова-

тельных организаций 

номинация «Ви-

деоролик» 

Осипова М.И. 

Районная  интеллек-

туальная игра «Град 

небесный на земле» 

(Монастыри) 

6    Осипова М.И. 

Квест      Гузенко Г.В. 

Жукова Е.А. 

Живая классика  на 

иностранном языке в 

2018 году 

2  1 Погосян Грета Потапова С.И. 

Павлова О.И. 

VI Всероссийский 

конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

2   Арутюнян Кристина 

Антоник Светлана 

Юрченко Л.А. 

Момотова Н.А. 

НПК «Шаг в буду-

щее» 

4 1 3 Антоник Светлана 

 

Момотов Владимир 

Нефедова Дарья 

Угрюмов Илья 

Осипова М.И. 

Момотова Н.А. 

Потапова С.И. 

Гужвинская А.А. 

Ганжа Н.Г. 

Колесникова Е.А. 

Районный слет уче-

нических производ-

ственных бригад 

     

Молодежный  исто-

рический квеста 

«МЫ – ПАТРИО-

ТЫ!» 

25    Караченцева Н.А. 

Целовальникова 

А.А. 

Молодежная игра 

«Историческая про-

гулка», посвященная 

празднованию Дня 

Ставропольского 

края 

10    Гузенко Г.В. 

Осипова М.И. 

Открытое городское 

лично-командное 

Первенство по бегу 

на призы Людмилы 

Рогачевой-серебря-

ного призера Олим-

пийских игр в Барсе-

лоне 

2  2 Черницына Анаста-

сия 

Иванова Татьяна 

 

Районный конкурс 

плакатов, посвящен-

ный 100-летию Ок-

тябрьской революции 

«Залп Авроры» 

3 1 1 Антоник Светлана 

Мишин Никита 

 



Районные соревнова-

ния среди отделений 

юнармейского дви-

жения по огневой 

подготовке 

10 1  Лопатина Светлана  

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

рисунков «Я - граж-

данин» 

1  1 Стрекозова Софья  

Районный  этап XV 

Всероссийского кон-

курса детско-   юно-

шеского творчества  

по пожарной без-

опасности  «Неопа-

лимая купина» 

     

«Законы дорог ува-

жай» 

     

Районный  этап  Все-

российского конкур-

са «Лидер» 2018 

     

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Краевой молодежный  

конкурс «ЭВРИКА»  

номинация «Экспе-

римент» 

1  1 Осипов  Антон Моисеева Г.Ю., 

Осипова М.И. 

НПК «Шаг в буду-

щее» 

2  2 Угрюмов Илья 

 

Момотов Владимир 

 

Ганжа Н.Г. 

Колесникова Е.А. 

Момотова Н.А. 

Потапова С.И. 

Региональный сете-

вой конкурс для  де-

тей-инвалидов, обу-

чающихся с исполь-

зованием ДОТ «Я- 

художник» 

1   Павлов Роман  Вострякова Л.В. 

Конкурс  творческих 

работ «Я живу на 

Кавказе» 

1  1 Сербина Виктория  

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

Многопрофильная 

инженерная олимпи-

ада «ЗВЕЗДА»   

     

Конкурс творческих 

работ обучающихся 

Всероссийского фе-

стиваля энергосбере-

жения «Вместе ярче» 

10     

Всероссийский кон-

курс рисунков «От-

крытка для Деда Мо-

роза» 

1  1 Виприцкая Елизаве-

та 

 

Всероссийский кон-

курс молодежных 

10     



проектов стратегии 

социально-экономи-

ческого развития 

Российской Федера-

ции «Если бы я был 

президентом» 

      

      

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

Евразийская лингви-

стическая олимпиада 

2   Кордуков Павел 

Смольнякова Екате-

рина 

Потапова С.И. 

Павлова О.И. 

Федеральный проект 

«Каждый день гор-

жусь Россией!», 

Международной ак-

ции «Тест по истории 

Отечества»  

45    Жукова Е.А.,  

Осипова М.И. 

Федеральный проект 

«Каждый день гор-

жусь Россией!», 

Международной ак-

ции «Тест по истории 

Великой Отечествен-

ной войны»  

50    Жукова Е.А.,  

Осипова М.И. 

      

      

      

      

      

      

      

 

Директор  муниципального общеобразовательного 

 учреждения «Средняя общеобразовательная школа№5»                       С.Е. Трубицина 

 

 


