
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов  

имени Владимира Петровича Шевалева» 

 

Систематическая трансляция эффективного административного и педагогического опыта  

на другие образовательные организации. 

 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 
Уроки для учителей 

Каменск-Уральского ГО 

Открытый урок литературы в 6 классе 

«Литература нонсенса», учитель 

русского языка и литературы Усова О.А.  

 

Открытый урок русского языка  в 7 

классе «Понятие деепричастия», учитель 

русского языка и литературы Усова О.А.  

Открытый урок русского языка в 

3 классе «Мягкий знак на конце 

существительных после 

шипящих», учитель начальных 

классов Пакалева Е.М. 

 

Семинары, выступления 

на ГМО 

«Приемы технологии критического 

мышления на уроках литературы», 

выступление учителя русского языка и 

литературы Усовой О.А. на ГМО 

русского языка и литературы. 

«Использование краеведческого 

материала на уроках химии», 

выступление учителя химии 

Аввакумовой Н.В. на ГМО 

естественно-научного цикла. 

 

«Проектная деятельность на 

уроках русского языка», 

выступление учителя русского 

языка и литературы Усовой О.А. 

«Работа с учащимися над 

индивидуальными проектами», 

выступление учителя химии 

Аввакумовой Н.В.  на ГМО 

естественно- научного цикла. 

Участие в конференциях, 

круглых столах, 

мероприятиях по обмену 

опытом 

Стяжкинские чтения (обмен опытом, 

представление проекта), учитель 

географии Гусев В.А., учитель русского 

языка и литературы Лукина Н.Д. 

 

Публикация статьи «На демонстрацию» 

в сборнике «Каменские чтения», учитель 

Участие в онлайн-конференции 

по финансовой грамотности 

«Международная неделя 

инвесторов», учителя Средней 

школы №16 

Стяжкинские чтения (обмен 

опытом, представление проекта) 

Гусев В.А., учитель географии. 

 

В рамках реализации проекта 

«Образовательный тур», учитель 

русского языка и литературы 



географии Гусев В.А. 

 

Публикация статьи «Э.К. Гофман, 

исследователь земли Каменской» в 

сборнике «Каменские чтения», учитель 

географии Гусев В.А. 

 

«Повышение качества образования 

учащихся на уроках русского языка и 

литературы через применение 

технологий критического и 

ассоциативного мышления». 

Публикация на страницах 

образовательного портала, учитель 

русского языка и литературы Баженова 

Т.В. 

Усова О.А. 

 

В рамках реализации проекта 

«Образовательный тур». 

«Создание модели 

образовательной среды для 

формирования функциональной 

грамотности», учитель 

информатики Скоринов В.А. 

Участие в 

муниципальных 

конкурсах 

Участие в конкурсе «Учитель года», 

муниципальный этап, Усова О.А. 

 

Городские педагогические чтения (1 

этап), учитель нач. классов, учитель рус. 

яз. и литературы, учитель истории и 

обществознания 

Участие в конкурсе «Учитель 

года», муниципальный этап, 

Пакалева Е.М. 

 

Муниципальный конкурс 

«Наставник года», учитель 

начальных классов Кутявина 

Г.В. 

Участие в конкурсе «Учитель 

года», муниципальный этап, 

Кадочникова М.В. 

Участие в региональных 

конкурсах 

Областной конкурс среди 

образовательных организаций, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 

туристско-краеведческой 

направленности в Свердловской области 

в 2019 году 

Номинация «Муниципальные 

общеобразовательные организации 

Региональный этап 2 

Всероссийского дистанционного 

конкурса среди классных 

руководителей на лучшие 

методические разработки 

воспитательных мероприятий в 

Свердловской области, учитель 

русского языка и литературы 

Усова О.А., учитель начальных 

Третий Открытый фестиваль 

педагогических идей и 

инноваций в области 

образования «Формула успеха-

2021-2021». Номинация 

«Лучший классный 

руководитель», учитель русского 

языка и литературы Усова О.А. 

 



Свердловской области» 

 

Областной конкурс методических 

разработок классных руководителей, 

учитель русского языка и литературы 

Усова О.А., учитель начальных классов 

Коновалова Т.А., учитель истории и 

обществознания Вишнякова Т.Г.  

классов Ефимова М.Р., учитель 

начальных классов Пакалева 

Е.М. 

 

Лучшие педагоги Уральского 

Федерального округа – 2021», 

учитель русского языка и 

литературы Усова О.А. 

 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2021», учитель 

начальных классов Пакалева 

Е.М. 

 

Конкурс на присуждение премий 

лучшим учителям за достижения 

в педагогической деятельности в 

Свердловской области в 2021 

году, учитель русского языка и 

литературы Усова О.А. 

 

Областной конкурс «Воспитать 

человека», учитель русского 

языка и литературы Усова О.А. 

 

Региональный конкурс 

методических разработок 

педагогов «Развиваем таланты!», 

учитель русского языка и 

литературы Усова О.А., учитель 

начальных классов Базилова 

А.Г., учитель начальных классов 

 

Сообщество «Учимся вместе». 

Обмен опытом, статья в 

сборнике, учитель русского 

языка и литературы Усова О.А. 

 

Фонд общеобразовательной и 

научной деятельности 21 века. 

Авторская работа «Устный 

журнал к юбилею писателя 

П.П.Бажова. Диплом 

«Общественное признание».  

Обмен опытом. Статья в 

электронном сборнике. 

 

Банк инновационных идей 

педагогов Свердловской области 

. Центр непрерывного 

повышения педагогического 

мастерства  «Учитель 

будущего». Разработки лучших 

региональных практик. 

Выступление педагога по 

обмену опытом. 



Пакалева Е.М., учитель 

начальных классов Садчикова 

В.А. 

Участие во 

всероссийских 

конкурсах 

Первый Всероссийский конкурс команд 

учителей 

Профессиональный конкурс «Учитель 

будущего», учитель русского языка и 

литературы Усова О.А., учитель 

начальных классов Пакалева Е.М., 

учитель истории и обществознания 

Пермякова Е.В. 

Всероссийский конкурс для 

педагогов «Праздник сентября!», 

номинация «Мы поздравляем 

педагогов», учитель русского 

языка и литературы Усова О.А. 

 

Всероссийский педагогический 

конкурс в номинации 

«Методическая разработка», 

учитель русского языка и 

литературы Усова О.А., учитель 

начальных классов Пакалева 

Е.М., социальный педагог 

Забелина Ю.Н. 

Всероссийский конкурс для 

педагогов , учителей, 

воспитателей «Современное 

воспитание подрастающего 

поколения», учитель русского 

языка и литературы Усова О.А., 

учитель истории и 

обществознания Вишнякова Т.А. 

 

 



Трансляция 

педагогического опыта в 

сети интернет 

Размещение методических материалов 

на образовательных порталах для 

учителей. 

Всероссийский дистанционный 

конкурс среди классных 

руководителей на лучшие 

методические разработки 

воспитательных мероприятий, 

учитель русского Усова О.А., 

учитель истории и 

обществознания Вишнякова 

Т.Г., учитель начальных классов 

Базилова А.Г. 

 

Размещение методических 

материалов на образовательных 

порталах для учителей. 

Центр развития педагогики, 

Конкурс работ в рамках 

информационно- 

коммуникативных технологий. 

Творческий проект «В единстве 

наша сила», учитель русского 

языка и литературы Усова О.А. 

 

Всероссийский конкурс для 

педагогов , учителей, 

воспитателей «Современное 

воспитание подрастающего 

поколения», учитель русского 

языка и литературы Усова О.А., 

учитель истории и 

обществознания Вишнякова Т.А. 

 

Размещение методических 

материалов на образовательных 

порталах для учителей. 
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