
Аналитическая справка  

по итогам проведения муниципальной акции  

«Методический бартер: городская школа - сельской! » 

 

Цель акции: презентация результативного педагогического опыта педагогов городских 

ОО 

 

2 марта 2019 года  на базе  МБОУ  «СОШ №3»» в ходе реализации 

муниципального проекта «Методический бартер»  состоялась муниципальная  акция 

«Методический бартер: городская  школа – сельской!». В акции приняли участие 120 

педагогов  из 7 городских и всех сельских школ, из  них 34 педагога представляли свой 

опыт: 

  МБОУ «Кормовищенская СОШ» – 21 человек 

  МБОУ «Новорождественская СОШ» – 16 человек 

 МБОУ» Аитковская СОШ»  - 10 человек 

 МБОУ «Кыновская СОШ №65» - 7  человек 

 МБОУ «СОШ №6» - 8 человек 

 МБОУ «ООШ №13» -8 человек 

 МБОУ «ООШ №17»- 5 человек 

 МБОУ «СОШ №7»- 3  человека 

 МБОУ «СОШ №3» - 2  человека 

 МБОУ «Лицей №1»- 1  человек 

 МБОУ «НОШ №5» - 1 человек 

 МАУ ДПО «ЦНМО» - 2 человека 

На пленароном заседании выступил победитель муниципального конкурса «Учитель года-

2019» Кравченко Роман Николаевич, учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ 

№7» по теме «Цифровая реконструкция историко-культурного наследия на примере 

памятника А.А.Карякину» 

Педагоги городских образовательных организаций представили свой опыт на 6 

тематических секциях( МБОУ «Лицей №1», МАОУ «СОШ №3», МБОУ «НОШ №5», 

МБОУ «СОШ №6» МБОУ «СОШ №7», МБОУ «ООШ №13», МБОУ «СОШ №16») 

  

  Секция №1 «Проектно-исследовательская деятельность» (модератор 

секции, старший методист МАУ ДПО «ЦНМО»  Котова Е.И.) 

 В ходе работы секции свой опыт представили:  

№ ФИО  

выступающего 

ОО должность Тема выступления 

1.  Тетюева 

 Алевтина Авдеевна 
МБОУ «СОШ №16 

с УИОП» 

Учитель  

биологии 

 Организация  

урока -исследования 

2.  Соколовская  

Елена Петровна 

МБОУ«СОШ №7» Учитель 

начальных 

классов 

 Урок – исследование 

3.  Апкина  

Ильфида Рифнуровна 

МБОУ «Лицей №1» Учитель  

биологии 

Мастер-класс 

«Исследовательская 

деятельность с 

учащимися» 



  

Предложения: 

 Рекомендовать опубликовать свои выступления: 

 на  сайте МАУ ДПО «ЦНМО»- Тетюева А.А., Соколовская Е.П., Апкина И.Р. 

 на  российских сайтах – Апкина И.Р. 

 

2. Секция №2 «Активные методы обучения (модератор секции, учитель географии 

МБОУ «Лицей № 1»,заместитель директора по МР  Столбова Е.Н) 

                              В работе секции приняли участие 16 педагогов из 3 городских школ и 

всех сельских ОО. В ходе работы секции  свой опыт представили 5 педагогов и призер 

муниципального конкурса «Учитель года-2019» Бобров А.В. 

№ ФИО  выступающего ОО должность Тема выступления 

1.  Бобров  

Артем Викторович 
МБОУ«СОШ 

№16 с УИОП» 

Учитель 

английского 

языка 

Мастер-класс «Обучаем, 

играя» 

2.  Скотынянская 

 Владлена Эдвардовна 
МБОУ«СОШ 

№6» 

Учитель  

географии 

«Кроссенс» 

3.  Коржева  

Марина Борисовна 

МАОУ 

«СОШ №3» 

Учитель 

математики 

«Живая математика» 

4.  Ощепкова  
Светлана Валерьевна 

МБОУ«СОШ 
№6» 

Учитель 
 русского 

языка и 

литературы 

АМО «Формы рефлексии» 

5.  Столбова 
Елена Николаевна 

МБОУ«Лицей 

№1» 

Учитель 
 географии 

Мастер-класс 
«Образовательные 

головоломки нетрадиционной 

формы» 

6.  Шпилевская  
Елена Алексеевна 

МБОУ«СОШ 

№6» 

Учитель 
 физики 

Тренажер для запоминания 
формул, единиц измерения и 

обозначений 

.   

Предложения: 

Рекомендовать опубликовать свои выступления: 

 на  сайте МАУ ДПО «ЦНМО»- Бобров А.В. 

 на  российских сайтах – Скотынянская В.Э., Столбова Е.Н. 

 

 

3. Секция №3 «В помощь филологу » (модератор секции, методист МАУ ДПО 

«ЦНМО»  Бондаренко Л.В.) 

На акции присутствовали 11 педагогов  

Свой опыт представили учителя русского языка и литературы: 

 

 ФИО  выступающего ОО должность Тема выступления 

 

1 

Прозорова 

Светлана Анатольевна 

МАОУ «СОШ 

№3» 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Изучение романа Ф. 

Достоевского «Преступление и 

наказание» 

2 

 

Новоселова  

Татьяна Анатольевна 

МБОУ «СОШ Учитель 

русского 

Приемы работы с текстом на 

уроках литературы в 9 классе 



№6» языка и 

литературы 

 

3 

Стратийчук 

 Галина Ивановна 

МБОУ «СОШ 

№6» 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Мотивация к чтению литературы 

через внеклассную работу по 

предмету 

4 

 

Югова  

Алевтина Петровна 

МАОУ «СОШ 

№3» 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

"Изучение творчества А.Фета и 

Ф.Тютчева" 

 

Предложения: 

Рекомендовать опубликовать свои выступления: 

 на  сайте МАУ ДПО «ЦНМО»- Прозорова С.А., Стратийчук Г.И., Югова А.П., 

Новоселова Т.А. 

 на  российских сайтах – Прозорова С.А., Новоселова Т.А. 

 

 

4. Секция № 4 «Начальная школа » (модератор секции Овсянникова И.В., учитель 

начальных классов, заместитель директора по УВР МБОУ «ООШ №13») 

В работе секции приняли участие 21 педагог 

В ходе работы секции был представлен опыт работы педагогов трех городских школ: 

 

№ ФИО  

выступающего 

ОО должность Тема выступления 

1.  Котельникова  

Ольга Борисовна 

МБОУ «НОШ 

№5» 

Учитель 

 начальных классов 

Краткосрочный курс 

«Зентагл» как фактор 
развития мелкой 

моторики рук и 

творческих способностей 

учащихся начальной 
школы 

2. Исупова  

Ирина Валерьевна 

МБОУ «СОШ 

№6» 

Учитель 

 начальных классов 

Решение проектных задач 

3. Утробина  

Ольга Ивановна 

МБОУ «СОШ 

№6» 

Учитель  

начальных классов 

Логопедические приемы 

на уроках в начальных 
классах 

4. Третьякова  

Александра Юрьевна 

МБОУ «СОШ 

№7» 

Учитель 

 начальных классов 

«Урок рефлексии» 

5. Федосеева 
 Татьяна Юрьевна 

МБОУ «СОШ 

№7» 

Учитель  

начальных классов 

Решение метапредметных 
задач как способ 

формирования УУД 

6. Шистерова  

Вера Ивановна 
МБОУ «СОШ 

№7» 

Учитель 

начальных классов 

Мастер-класс 

«Фанкластик: начало 

моделирования» 

 

 

Предложения: 

Рекомендовать опубликовать свои выступления: 



 на  сайте МАУ ДПО «ЦНМО»- Утробина О.И., Исупова И.В., Шистерова  В.И. 

 на  российских сайтах – Котельникова О.Б. 

 

 

5. Секция № 5 «Внеурочная деятельность и ЗОЖ» (модератор секции, педагог-

психолог МБУДО «ДД(Ю)Т Бабурина Т.Н.) 

 В работе секции приняли участие 11 педагогов 

В ходе работы секции был представлен опыт работы педагогов трех городских школ и 

участника муниципального конкурса «Учитель года -2019»  

 

 

Предложения: 

Рекомендовать опубликовать свои выступления: 

 на  сайте МАУ ДПО «ЦНМО»- Савватеева И.В., Кынгурогова А.С., Десяткова 

М.Ю., Девяткова И.В. 

 на  российских сайтах – Кынгурогова А.С., Десяткова М.Ю., Девяткова И.В. 

 

 

6. Секция № 6 «Метапредметность » (модератор секции,  Титова В.Э., учитель 

химии и биологии МБОУ «СОШ №6», ответственная за МР) 

 В работе секции приняли участие 10 педагогов 

В ходе работы секции был представлен опыт работы педагогов четырех городских школ: 

 

 

№ ФИО 

выступающего 

ОО должность Тема выступления 

1.  Торсунова  
Наталья 

МБОУ 
«Лицей №1» 

Учитель 
русского языка и 

Мастер-класс «Подготовка 
учащихся к 

ФИО  выступающего ОО должность Тема 

выступления 

Вотинов  
Александр Владиславович 

МАОУ 
«СОШ №3» 

Учитель ОБЖ, участники  
конкурса «Учитель года-

2019» 

Мастер-класс  
«Наша 

безопасность» 

Савватеева 

Ирина Викторовна 

МАОУ 

«СОШ №3» 

Педагог-психолог Мастер-класс  

«Дороги 
мудрости» 

Девяткова 

 Ирина Валерьевна 

МБОУ 

«ООШ №13» 

Учитель биологии Лаборатория 
здоровья 

Кынгурогова  

Анастасия Сергеевна 

Десяткова 
 Марина Юрьевна 

МБОУ 

«СОШ №16 с УИОП» 

Педагог-психолог 

 

Социальный педагог 

Мастер-класс 

"Коммуникативн

о-деятельностные 
пробы как форма 

профессионально

го 
самоопределения

" 



Дмитриевна литературы метапредметному 

испытанию в номинации 
«Смысловое чтение» 

2.  Мокрушина  

Татьяна 

Вячеславовна 

МАОУ 

«СОШ №3» 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Мастер-класс  

«Тайные смыслы» 

3.  Кочина  

Елена Зотиковна 

МБОУ 

«СОШ №6» 

Учитель 

истории 

«Приемы смыслового 

чтения» 

4.  Гусельникова  

Татьяна 

Леонидовна 

МБОУ 

«СОШ №16 с 

УИОП» 

Учитель 

химии 

Мастер-класс 

«Схематизация» 

 

 

 

Предложения: 

Рекомендовать опубликовать свои выступления: 

 на  сайте МАУ ДПО «ЦНМО»- Торсуновой Н.Д. 

  

 Модераторы секций отметили,  что во время работы было организовано продуктивное 

общение педагогов. Отзывы педагогов, присутствующих на данном мероприятии 

положительные.  

 

Предложения: 

 Считать Акцию «Городская школа - сельской» состоявшейся  

 Рекомендовать опубликовать выступления педагогов на сайте МАУ ДПО «ЦНМО»  

и российских сайтах ( см. предложения выше) 

 

Руководитель проекта «Методический бартер»,  

методист МАУ ДПО «ЦНМО» Бондаренко Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 


