
Диссеминация педагогического опыта учителями школы 

 

Педагогами школы ведётся систематическая работа по распространению собственного 

педагогического опыта в любой письменной форме: конспект, методическая разработка, 

публикация и т.д., в т.ч. через Интернет, обобщают свой педагогический опыт, выступая 

на педагогических советах школы, семинарах методических объединений, районных 

семинарах учителей. Одним из условий модернизации российского образования является 

высокий уровень профессиональной компетентности педагогических кадров. 

Профессиональной компетентностью в сфере образования является способность педагога 

решать различного рода профессиональные проблемы, задачи на основе имеющегося 

опыта, педагогических знаний и ценностей. Профессиональным опытом становится лишь 

то, что осмыслено и проработано; когда педагог анализирует свою деятельность и делает 

правильные выводы. В осмыслении инновационных идей, в сохранении и упрочении 

педагогических традиций, в стимулировании активного новаторского поиска 

значительную роль играет участие в профессиональных конкурсах. 
№п/п Трансляция опыта Уровень Подтверждение 

2010-2011 учебный год 

1 Муниципальная  выставка 

«Образовательная 

инициатива-2010» 

Представление опыта 

работы по реализации 

программы развития 

«Здоровьесберегающие 

технологии в УВП» 

 

 

Муниципальный 

 

Диплом 

2 степени 

2 Интернет-конференция 

«ИКТ в образовании: 

ресурсы, опыт, тенденции 

развития» 

 

Республиканский 

 

Сертификат  

2011-2012 учебный год 

 

 

 

1 

Муниципальная  ярмарка 

социальных молодежных 

инициатив 

Представление опыта 

работы по социальному 

проектированию «Школьная 

газета ПРИЗМА» 

 

Муниципальный 

 

 

 

Диплом 

1 степени 

2 Проведение районного 

семинара учителей физики 

Муниципальный  

приказ 

4 Муниципальный 

профессиональный конкурс 

«Инновационный урок» 

 

 

Муниципальный 

Диплом 

2 степени 

Публикация в сборнике 

5 III  республиканский 

дистанционный Фестиваль 

педагогических идей «ИКТ 

в образовательном 

пространстве» 

 

 

Республиканский 

 

Диплом 3 шт. 

Публикация статьи на сайте 

http://www.conferencekriro.ucoz.ru 

 

6 Доклад в рамках КПК 

учителей технологии « 

Подготовка учебного 

проекта на примере проекта 

«Школьная ярмарка» 

 

 

Республиканский 

 

Справка-подтверждение 

2012-2013 учебный год 

1 Республиканская выставка 

«Школа-2013» «Инноватика 

в образовании» 

Республиканский  

Сертификат 

2 Конкурс «За нравственный 

подвиг учителя» 

Республиканский  

Диплом, грант 

3 Конкурс  «Лучший сайт Республиканский  

http://www.conferencekriro.ucoz.ru/


образовательного 

учреждения» 

Сертификат 

4 «Учитель года» Республиканский Диплом участника 

5 Доклад в рамках КПК 

учителей английского языка 

«Реализация идей системно-

деятельностного подхода на 

уроках английкого языка» 

 

 

Республиканский 

 

Справка-подтверждение 

6 Доклад в рамках КПК 

учителей физики « 

Использование ИКТ на 

уроках физики» 

 

 

Республиканский 

 

Справка-подтверждение 

7 Республиканский конкурс 

методических разработок по 

коми языку 

Республиканский  

Благодарность  

2013-2014 учебный год 

1 Муниципальная  выставка 

«Образовательная 

инициатива-2014» 

 

 

Муниципальный 

 

Диплом 

2 степени 

2 Дистанционный  Фестиваль 

педагогического мастерства 

по проектной и 

исследовательской 

деятельности 

 

 

Республиканский 

Диплом 

Публикация статьи на сайте сетевого 

образовательного сообщества «Открытый 

класс» - 

http://www.openclass.ru/node/437105 

 

3 Проведение районного 

семинара учителей коми 

языка 

Муниципальный  

приказ 

4 Конкурс комплексных 

программ на лучшую 

организацию 

здоровьесберегающей 

деятельности среди ОУ «ЗА 

ЗДОРОВЬЕ В 

ОБРАЗОВАНИИ» 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

Диплом 

1 степени 

5 Открытый урок по коми 

языку в республиканском 

ресурсном центре МОУ 

«Гимназия» (МОУ КНГ) 

 

 

Республиканский 

 

 

Сертификат  

2014-2015 учебный год 

1 Всероссийский конкурс 

методических разработок «Я 

реализую ФГОС» 

Всероссийский Диплом  

3 степени – 2 шт. 

2 Всероссийский творческий 

конкурс «Рассударики» 

Всероссийский Диплом  

2 степени – 2 шт. 

Диплом  

3 степени – 5 шт. 

3 Муниципальный творческий 

конкурс «Зарни кияс» 

Муниципальный Диплом  

1 степени –4 шт. 

Диплом  

2 степени – 2 шт. 

4 Проведение районного 

семинара учителей истории 

и обществознания 

Муниципальный  

приказ 

2015-2016 учебный год 

1 Всероссийский конкурс 

методических разработок «Я 

реализую ФГОС» 

Всероссийский Диплом  

лауреата конкурса 

2 Всероссийский творческий 

конкурс «Рассударики» 

Всероссийский Диплом  

лауреата конкурса – 2 шт. 

3 Муниципальный творческий 

конкурс «Зарни кияс» 

Муниципальный Диплом 2 степени - 2 шт. 

http://www.openclass.ru/node/437105


Диплом 3 ст. 

4. Районный семинар учителей 

физической культуры ОБЖ 

«Патриотическое 

воспитание на уроках ОБЖ» 

- обобщение опыта работы  

 

 

Муниципальный 

 

приказ 

5. Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства «Мой лучший 

урок по ФГОС» научно-

методического журнала 

«Управление качеством 

образования» 

 

 

 

Всероссийский 

Диплом 

1 степени, публикация в издании 

«Образование: эффективность, качество, 

инновации» 

6. Муниципальная выставка 

«Образовательная 

инициатива – 2016» 

 

Муниципальный 

Диплом 1 степени 

7. Республиканский конкурс 

кроссвордов на коми языке 

Республиканский Диплом 

II степени 

8. Проведение районного 

семинара учителей 

начальных классов 

 

Муниципальный 

 

приказ 

9. Районный семинар 

«Актуальные задачи 

повышения воспитательного 

потенциала 

образовательного 

пространства» (обобщение 

опыта работы)   

 

 

 

Муниципальный 

 

приказ 

 


