Участие педагогов в семинарах, конкурсах педагогического мастерства
2015-2016 учебный год
МАОУ СОШ № 167 является:
 Федеральной Академической площадкой «Сетевое взаимодействие
инновационных активных школ Уральского региона» тема «Переход
школы в режим саморазвития»
 Федеральная экспериментальная площадка Академии повышения
квалификации и переподготовки работников образования Министерства
образования и науки
 Городским опорным центром по программе «Толерантность - путь к миру»
(по программе Международной школы «ЯД Вашем»), (январь,2014)
В 2015-2016 учебном году коллектив МАОУ СОШ № 167 участвовал в
конкурсах:
Областной уровень: конкурс проектов «Инновации в образовании»программа по гражданско – патриотическому воспитанию.
Городской уровень: конкурс проектов «Инновации в образовании» - 2016 год
«Школа И3 «Исследователь. Изобретатель. Инженер», как средство
формирования инженерно-технического мышления обучающихся в рамках
сетевого взаимодействия образовательных организаций Орджоникидзевского
района и социального партнерства.
Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства

Рыбин Михаил Анатольевич – победитель городского конкурса
профессионального мастерства «Мастер педагогического труда по учебным и
внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы»

Кузьмина Ольга Васильевна, участник городского финала VII конкурса
педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»

Тотальный диктант 100 б Зорина Марина Евгеньевна, учитель русского
языка и литературы.

Участие в Конкурсе на соискание премии Губернатора Свердловской
области педагогам дополнительного образования, осуществляющим обучение по
дополнительным общеразвивающим программам технической направленности
Рыжкова Тамара Владимировна «Тико-конструкторы»

Областной Фестиваль «Профессиональный потенциал» среди
педагогических
работников
Свердловской
области,
организованный
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области
и Областным центром координации профессионального образования
Свердловской области Рыжкова Тамара Владимировна - 2 место.


Всероссийский конкурс на присуждение «Премии «Траектория» за
лучшие проекты, содействующие профессиональному самоопределению
молодежи (Рыжкова Тамара Владимировна)

Всероссийский конкурс «Один язык хорошо, а два – лучше» /13.11.15 –
31.12.15/ Победитель. (Сертификат издательства «Просвещение» № 14)
Прибылова Елена Николаевна.
 Всероссийский конкурс на английском, испанском, немецком и
французском языках «УЧИТЕЛЬ ПРОСВЕЩЕНИЯ» в честь 85-летия
издательства «Просвещение». Участник. Прибылова Елена Николаевна.

Всероссийский конкурс Национальной премии в области образования
«Элита российского образования» «Гражданское и патриотическое воспитание в
образовании» - 2016 Диплом 1 степени Рыжкова Тамара Владимировна в
номинации «Лучший социальный проект»

Педагогический коллектив МАОУ СОШ № 167 Лауреат районного,
городского
фестиваля
творческих
возможностей
учителей
общеобразовательных школ, воспитателей детских садов и работников
учреждений дополнительного образования «Большая Перемена»

Педагогический коллектив МАОУ СОШ № 167 Лауреат областного
фестиваля творческих возможностей учителей общеобразовательных школ,
воспитателей детских садов и работников учреждений дополнительного
образования «Грани Таланта»
В течение 2015-2016 учебного года с целью повышения методического и
профессионального мастерства учителями школы были организованы и проведены
семинары на уровне района, города:
На базе МАОУ СОШ № 167 проведены семинары:

Открытая площадка "МАОУ СОШ №167. Обмен опытом работы по
проекту «Школа – территория толерантности», рамках Международной
научно-практической конференции «Формирование ценностного отношения к
историческому прошлому – основа гражданско-патриотического и духовнонравственного воспитания». Проведены мастер- классы педагогами:
Покрашинской В.Вю, Шипиловой Е.А., Кузьминой О.В., Коряковой А.А., Гончар
И.В., Филипповой Е.А..

Проведение открытых мероприятий в рамках III фестиваля «Город
Технотворчества» -2016 МАОУ СОШ № 167 «День современных технологий для
школьников Орджоникидзевского района. Проведены мастер- классы педагогами:
Рыжковой Т.В., Корнеевым П.В., Каргаполовой О.В.
 Шипилова Е.А. Международная НПК. Формирование ценностного
отношения к историческому прошлому.

Выступление педагогов на заседаниях РМО
 Медведева О.В. –доклад на тему «Подготовка школьников к олимпиаде
по биологии»
 Борис С. А. мастер-класса для учителей-физики «Инженерная школапути реализации»
В рамках работы ГСИП «Толерантность – путь к миру»:

Организация и участие в конференции к 70-летию Нюрнбергского
процессак Дню памяти жертв Холокоста и Дню Победы «Уроки Холокоста: жизнь
продолжается...»

Участие в мероприятии презентации книги «Без срока давности.
Непокоренные» в областном госпитале для ветеранов войн Ветеранов войн.

Городское мероприятие, посвященное Дню памяти жертв Холокоста.

Совместное мероприятие МАОУ СОШ №167 и гимназии №86 г Нижний
Тагил, посвященное Дню Памяти жертв Холокоста
Опыт работы учителей представлен в публикациях:

XXI городские открытые Педагогические чтения: «Современное
образование: новые требования, новые возможности» (участие 4 педагогов Бабич
Э.А. Рыжкова Т.В. Каргаполова О.В., Малашкевич Л.А)

Э.А. Бабич «Проект программы «Уральская инженерная школа№ в
образовательном пространстве промышленного района города «, журнал
«директор школы», №3, 2016.

Интернет- публикации
Шумилина И.В. СМИ «Завуч.инфо» Программа внеурочной деятельности «В
стране Литературии» для 2-3 классовСв-во № 181636/2016

