Дополнительная информация о педагогах
№

ФИО педагога

п/
п

1.

Агафонова Л.В.

2.

Аманжолова
И.М.
Ахмадуллина
Н.В.

3.

Является тьютором, экспертом, наставником, руководителем ШМО, ММО, руководителем творческими, проблемными группами по проблемам
развития системы образования
Эксперт ТПР ПК
Организатор ГИА
Брокеражная комиссия МАОО
СОШ №5
Организатор ГИА
Ответственный за работу по
направлению «Профилактика
и борьба с ВИЧ и СПИД»
Эксперт по аттестации педагогических работников

4.

Банных Л.Г.

5.

Бородулина Ю.К.

Организатор ГИА

6.

Боброва Т.В

Руководитель ШМО учителей
гуманитарного цикла
Организатор ГИА

7.

Вопилова О.П.

Наставник молодого специа-

Наличие информации об участии педагогического работника в профессиональных конкурсах, в научно-практических конференциях, фестивале педагогических идей, педагогических чтениях и т.п.

Наличие ссылки на
сайт педагога

Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных организаций2017

http://www.proshkolu.r
u/user/agafonovalv/file
/463650/

https://infourok.ru/user
/sataeva-nadezhdavitalevna
Участник фестиваля педагогических идей (г. Сысерть, 2017г., выступление
на ММО)
Выступление на заседании ММО г. Сысерть, март 2017

http://infourok.ru/user/
bannih-larisagennadevna

Вокальный конкурс "Солдатский конверт", Администрация СГО, 2017
Участник фестиваля педагогических идей "Создание современной информационной образовательной среды", 2017
Участие в 1 этапе территориальной педагогической научно-практический
конференции «Инновации и поколение ХХIвека» (в качестве выступающего),
март 2016
Участие во 2 этапе территориальной педагогической научно-практический
конференции «Инновации и поколение ХХIвека» (провела мастер-класс),
ноябрь 2016
Участие в отчетном мероприятии детских объединений «Город мастеров», 2016
Выступление на районном МО на тему: Повышение мотивации и развитие
познавательной активности через занятия внеурочной деятельности по английскому языку», 2017
Участие в районном конкурсе проектов – групповой творческий проект обучающихся 5 класса «Праздники Великобритании», 3 место, 2017
Подготовка победителя муниципальной научно-практической конференции
«Нравственные ценности и будущее человечества», 2018
Выступление на заседании ММО

https://infourok.ru/user

листа
Инструктор по обучению приемам и методам оказания первой помощи
Эксперт ТПР ПК

Публикация «Упрощение выражений» презентация для урока. Интернетпроект "Копилка уроков"
Публикации на сайте Инфоурок:
Планирование "Рабочая программа по математике ФГОС" ( 5 класс);
Планирование "Рабочая программа по математике "(7класс);
Презентация по математике по теме Уравнение.
Урок по физике 10 класс Сила упругости
Планирование Рабочая программа по физике ( КИЕ авторов Генденштейна
Л.Э. и Дика Ю.И. ) ;
Конспект урока по математике "Умножение десятичных дробей" (5 класс)
Презентация по математике на тему "Умножение десятичных дробей"
(5класс);
Урок по математике по ФГОС Буквенные выражения

/vopilova-olgapetrovna

Руководитель iМО учителей
математики
Ответственный за работу по
направлению «Профилактика
экстремизма и гармонизации
межэтнических отношений»

Участник фестиваля педагогических идей "Создание современной информационной образовательной среды", 2017

https://infourok.ru/user
/gileva-elenavladimirovna1

8.

Галкина Ю.В.

9.

Гилёва Е.В.

10.

Добрынина С.Ю.

Участник муниципальных педагогических чтений, ноябрь 2016 «Основные
механизмы развития дополнительного образования детей в системе образования Сысертского городского округа», МКОУ ДПОС «ОМЦ»

11.

Дорохина А.Ю.

Выступление на педагогических чтениях 2019 «Реализация поколения Z через внеурочную деятельность»
Участие в молодежном фестивале МАСШТАБ 2019
Участие в педагогическом форуме Geek teachers 2019

12.

Дудкина Н.В.

13.

Ефимов С.С.

Ответственный за работу по
направлению «Деструктивное
влияние молодежных субкультур: группы смерти»
Ответственный за работу по
направлению «Медиация»
Фестиваль педагогических идей «нравственно-патриотическое воспитание
учащихся средствами образовательной области «Технология»» Сысерть,
2015

https://infourok.ru/user
/efimov-sergeysergeevich

Публикация на сайте Infourok.Ru«Тематическое планирование по технологии
9 класс»,2015
Публикация на сайте Infourok.Ru«Тематическое планирование по технологии
8 класс»,2015
14.

Ефремова А.С.

15.

Ещанова Х.Ж.

16.

Жлудова О.В.

17.
18.
19.
20.
21.

Иванова М.Е.
Иванова Н.Г.
Карпунина И.А.
Князева Н. П.
Крапивко С.И.

22.
23.

Кутявина А.Ю
Мельникова М.Е.

Эксперт ТПР ПК

Публикация методической разработки по рус.яз."Повторяем типы и стили
речи" Международная олимпиада МИОП «Лидер» (4 направления) 2016
Выступление на заседании ММО (март 2017)
Участие в проверке работ ВПР, ДКР и ИА по русскому языку и литературе
(ежегодно)
Муниципальные педагогические чтения «Методика обучения и воспитания
поколения Z» 2019

Руководитель ШМО учителей
естественно-научного цикла,
Эксперт ТПР ПК, Организатор
ГИА. Наставник молодого
специалиста.

Наставник молодого специалиста
Эксперт ТПР ПК организатор
ГИА, эксперт устного
собеседования.
Руководитель проекта «электронный журнал «Глобус»

Организатор ГИА

http://www.proshkolu.r
u/user/efremova5/file/2
525084/

https://infourok.ru/zhlu
dova-olgavladimirovna1

Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных организаций
Дистанционный конкурс для педагогов «Умната» - блиц – олимпиада «Игровые технологии в учебно-воспитательном процессе»
Член избирательной комиссии с правом решающего голоса
Методические семинары: «Актуальные вопросы преподавания истории в контексте перехода на ФГОС и Историко-культурный стандарт», «Дифференцированный подход при проверке знаний учащихся», «Основные принципы работы с
текстовой информацией».
Выступление на педсовете по теме «Профессиональный стандарт педагога»
Участие в проверке работ ВПР, ДКР и ИА по истории и обществознанию,
разработке олимпиадных заданий школьного этапа (ежегодно)
Участие в проектах «Школа цифрового века»,«Национальная технологическая
инициатива» и «Уральская инженерная школа», областном форуме «Модернизация образования»

24.
25.

Мишарина С.В.
Патрушева Н.В.

Организатор ГИА
Руководитель ШМО учителей
начальных классов.
Эксперт по аттестации педагогических работников
Наставник молодого специалиста
Эксперт по аттестации педагогических работников
Тьютор по сопровождению
детей с ОВЗ
Педагог-психолог
Организатор ГИА

26.

Пучкина С.К.

27.

Пьянкова А.К.

28.

Ровбо Т. В.

Эксперт по аттестации педагогических работников

29.

Сарапулова И.Е.

Организатор ГИА
Эксперт ТПР ПК

30.

Федорова И.А.

Эксперт по аттестации педагогических работников

Участник конкурса «Педагог года - 2019»
«ТоталТест», диплом III степени

31.

Чермянинова
О.В.

Эксперт ТПР ПК

Муниципальные педагогические чтения «Методика обучения и воспитания
поколения Z» 2019

32.

Шиколай С.А.

Руководитель РМО учителей
математики
Эксперт по проверке ОГЭ
Организатор ГИА

Разработка олимпиадных заданий для школьного тура Всероссийской олимпиады школьников.

33.

Шиповская М.М.

6. Участие в практической образовательной онлайн-конференции: «Цифровой учитель 2019-2020», октябрь, 2019
Участник фестиваля педагогических идей (г. Сысерть, 2017г)
Подготовка и проведение школьного семинара (внеурочная деятельность)

Участник муниципальных педагогических чтений в 2016 г. «Основные механизмы развития дополнительного образования. Взаимодействие общего и
дополнительного образования в МАОО СОШ №5».
Участник пятых педагогических чтений имени первого министра общего и
профессионального образования Свердловской области В.В. Нестерова
«Технологии психолого-педагогического сопровождения детей в поликультурной образовательной среде»

Участник Всероссийского тестирования «Радуга талантов», октябрь 2016
Сетевая педагогическая конференция по формированию цифрового пространства детства «Сетевичок», Всероссийский портал «Единый урок.рф»,
2018
Работа в комиссии по проверке заданий муниципальной олимпиады среди

https://infourok.ru/user
/rovbo-tatyanavladimirovna
https://infourok.ru/user
/sarapulova-irinaevgenevna
https://infourok.ru/user
/fyodorova-irinaanatolevna
https://infourok.ru/user
/chermyaninova-olgavyacheslavovna

учащихся начальных классов СГО в 2018г.
Выступление по теме «Воспитание нравственности на уроках ОРКСЭ: формы и методы работы» на муниципальном мероприятии Рождественские образовательные чтения «Молодёжь: свобода и ответственность», 2018
Тестирование «Антитеррористическая безопасность и защищённость в образовательной организации», 2018

