
Отчет о работе педагогов, получивших Педагогический статус, за 2017-2018 учебный год 

«Учитель-исследователь» Половко Л.В. 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Результаты Достигнутые эффекты (изменения, 

произошедшие в образовательном 

процессе, инновационной деятельности, 

методическом сопровождении 

образовательного процесса и др.) 

Проектно-исследовательская деятельность 

 

Осуществление 

разработки школьного 

или муниципального 

проекта, руководство 

его реализацией 

 

МнУ – международный 

уровень 

ВУ – всероссийский 

уровень 

МежРУ – 

межрегиональный 

уровень 

РУ – региональный 

уровень 

МУ – муниципальный 

уровень 

ИУ – 

институциональный 

уровень 

Комплексный 

региональный проект в 

системе образования 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

«Педагогический статус» 

Приказ ОО от 05 июня 2017 года № 264 «О решении Комиссии 

по присвоению педагогического статуса «Учитель-

исследователь», «Учитель-методист», «Учитель-

наставник»» 

Участие в работе Регионального 

проекта 

Проект «Мобильная 

развивающая 

образовательная среда 

школы, как средство 

формирования опыта 

«авторского действия» в 

условиях реализации 

образовательной 

программы «Школа 

РОста» (в соавторстве) – 

реализация проекта. 

Презентация по итогам работы за 1 полугодие на 

педагогическом совете ОО 

Организация работы Кафедры 

«Мобильная развивающая 

образовательная среда как условие 

становления авторского действия 

подростка: образовательные 

практики» в качестве руководителя 

 

 

МУ - Городской проект 

«Эко-Радуга» 

Работа в составе оргкомитета городского эколого-

краеведческого марафона 

Приказ УО от 22.02. 2018 № 100 «Об итогах проведения 

городского эколого-краеведческого марафона в Год экологии 

«ЭКО-РАДУГА - 2017»», 

Приказ ОО от 01.03.2018 № 167 «Об итогах участия в 

городском эколого-краеведческом марафоне в Год экологии 

«ЭКО-РАДУГА - 2017»», 

Сетевое сотрудничество с 

социокультурными организациями 

города и реализация форматов 

открытого образования 



Приказ УО от 07.03.2018 № 125 «Об организации и проведении 

городского эколого-краеведческого марафона «ЭКО-РАДУГА - 

2018»»,  

Приказ ОО от 16.03.2018 №195 «Об организации участия в 

городском эколого-краеведческом марафоне «ЭКО-РАДУГА - 

2018»» 

ссылка 

РУ - Проект «Расширение 

образовательного 

пространства для 

решения образовательных 

задач средствами 

современного 

образовательного 

контента электронного 

пособия по географии 

ЯНАО» (Половко Л.В.) - 

Призер городской 

конференции «Цель 

творчества – познание 

идеи» в секции 

«Педагогические 

проекты» - реализация 

проекта. 

Системная организация работы посредствам сайта - ссылка 

 

 

Апробация  нового подхода к 

организации краеведческой работы, 

привлечение учащихся, педагогов и 

родителей к изучению своего края и 

проектно-исследовательской 

деятельности на основе 

краеведческого материала, 

подготовка к Межрегиональной 

олимпиаде по краеведению. 

Расширение образовательного 

пространства для решения 

образовательных задач средствами 

современного образовательного 

контента, усиление практической 

направленности преподавания курса. 

Материалы сайта используются для 

работы педагогами города и округа.  

 МУ - Городской проект 

«Физическая 

образовательная среда 

«ЭкспериментУМ» для 

сети школ города 

Муравленко»  

Приказ УО № 355 от 

28.06.2017 «Об итогах 

инновационной 

деятельности в 2016-

2017 учебном году 

и утверждении 

Работа в составе сетевой рабочей группы  

Приказ УО от 29.12.2018 № 638 «Об организации реализации 

инновационного проекта «Физическая образовательная среда 

«ЭкспериментУМ» для сети школ города Муравленко» 

Приказ УО от 25.12.17 № … «О создании сетевой рабочей 

группы по реализации инновационного проекта «Физическая 

образовательная среда «ЭкспериментУМ» для сети школ 

города Муравленко»» 

 

06.10.17 - Фестиваль «ЭкспериментУМ» в рамках 

Всероссийского фестиваля науки «NAUKA +» (Виртуальная 

экскурсия по Уральскому геологическому музею, 

Повышение мотивации школьников 

к изучению естественнонаучных 

дисциплин и достижению 

образовательных результатов через 

экспериментальную деятельность 

(победитель грантового 

регионального конкурса 

инновационных проектов системы 

образования ЯНАО). 

http://lvpolovko.ucoz.ru/news/ehko_raduga/2018-03-17-607
http://lvpolovko.ucoz.ru/index/teoretikum/0-113


муниципальной 

инновационной 

методической сети 

на 2017-2018 учебный 

год» 

Фокус-группа «Умножая таланты»)  

Приказ ОО от 03 октября 2017 года № 468 «О проведении 

Фестиваля «ЭкспериментУМ» в рамках Всероссийского 

фестиваля науки «NAUKA +»» 

ссылка 
 
25.12.17 - Городской семинар-практикум «ЭкспериментУМ» 

«Инновационный проект «Физическая образовательная среда 

«ЭкспериментУМ» для сети школ города Муравленко»  

ссылка 

 
17.05.2018 - Городской методический семинар-практикум  

"Интеграция предметного содержания как условие реализации 

системно-деятельностного подхода в образовании"  

Приказ УО от 15.05.2018 № 283 «Об организации и проведении 

городского методического семинара-практикума» 

 

Приказ ОО от 15 мая 2018 года №383 «О проведении 

городского методического семинара-практикума» 

 

Приказ ОО от 30 мая 2018 года №430 «Об итогах проведения 

городского методического семинара-практикума» 

- ссылка 

 

Разработка и проведение межпредметного 

естественнонаучного практикума 15.03.2018г. 

Приказ ОО от 07.03.2018  № 183  «О проведении 

межпредметного естественнонаучного практикума в 7-х 

классах» 

ссылка 

Сайт школы - ссылка 

Сайт "ЭкспериментУМ" - ссылка 

 МУ - Городской проект 

«Модель организации 

образовательного 

процесса по предметам 

Участие в составе творческой группы по реализации проекта.  

Заседание творческой группы в рамках августовского 

совещания «Концепция преподавания естественнонаучного 

образования: направления и ориентиры движения к 

Разработка и апробация модели 

сетевого взаимодействия, ядром 

которой станет реализация сетевой 

образовательной программы 

http://lvpolovko.ucoz.ru/news/shkolnyj_festival_nauki_ehksperimentum/2017-10-07-557
http://experimentum.ucoz.net/news/seminar_praktikum_ehksperimentum_v_dejstvii/2018-01-04-2
http://experimentum.ucoz.net/news/gorodskoj_seminar/2018-05-17-10
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/estestvennonauchnyj_praktikum/2018-03-15-582
http://school2.uomur.org/2018/03/27/mezhpredmetnyj-modulnyj-praktikum-po-estestvennonauchnomu-napravleniyu-v-7-x-klassax/
http://experimentum.ucoz.net/news/estestvennonauchnyj_praktikum/2018-04-12-6


естественнонаучного 

цикла на основе 

реализации сетевых 

образовательных 

программ в основной 

школе» 

повышению качества преподавания» 

Приказ УО от 02.10.17 № 450 «Об итогах совещания 

педагогов системы образования г. Муравленко в 2017 году»,  

Приказ ОО от 28 августа 2017 года № 307 «Об участии 

педагогического коллектива МБОУ «Школа № 2» в 

августовском совещании педагогов системы образования г. 

Муравленко в 2017 году» - ссылка 

предметов естественнонаучного 

цикла  для основной школы с 

обязательным выделением практико-

ориентированных модулей при 

реализации их в «лабораториях 

практического действия» 

РУ - Региональный 

проект Грант «Новый 

учитель Ямала» 

В составе временной творческой группы по разработке и 

защите индивидуального проекта получателя гранта «Новый 

учитель Ямала» 

Приказ ОО от 31.07.2017 № 290 «О методическом 

сопровождении получателя гранта «Новый учитель Ямала» и 

утверждении плана-графика отчётно-презентационных 

мероприятий по разработке и защите индивидуального 

проекта получателя гранта «Новый учитель Ямала» 

 

 

Создание 

исследовательской 

группы на базе 

образовательной 

организации 

ИУ - НОУ «Импульс» - 

руководитель 

 

Приказ ОО от 31 августа 2017 года № 321 «Об организации 

научно-методической работы в 2017-2018 учебном году» 

ссылка 

Страница НОУ на персональном сайте - ссылка 

Создание системы проектно-

исследовательской деятельности на 

базе ОО 

ИУ - Организация работы 

и участие в работе 

временных творческих 

групп (по подготовке 

Публичного доклада 

директора, Августовской 

конференции,  открытых 

уроков, конкурса 

«Педагогическая 

Симфония» и др.) 

Приказы ОО (см. далее) 

 

Приказ от 11.09.2017 № 405 «О подготовке и проведении 

презентации Публичного доклада директора школы» 

 

ссылка 

 

 

ВУ - Участие в работе 

Сетевой группы, 

осуществляющей 

деятельность с 

использованием портала 

ГлобалЛаб 

Тьютор сетевого сообщества ГлобалЛаб 

 

 

Организация образовательного 

процесса с использованием 

платформы ГлобалЛаб 

http://lvpolovko.ucoz.ru/news/avgustovskoe_soveshhanie/2017-08-30-576
http://lvpolovko.ucoz.ru/index/nou_2017_2018/0-168
http://lvpolovko.ucoz.ru/index/nauchnoe_obshhestvo_quot_impuls_quot/0-12
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/prikazy_oo/2017-09-09-577


ВУ - Руководитель 

Муравленковского 

филиала Ямало-

Ненецкого окружного 

отделения 

Всероссийского 

Движения творческих 

учителей 

«Исследователь» ссылка 

Дистанционная «Школа исследователя» на странице 

персонального сайта - ссылка 

Организация и сопровождение 

проектно-исследовательской 

деятельности в ОО 

 МУ - Организационная 

работа в качестве 

координатора проекта 

«Эко-Радуга» в ОО 

 

Приказ УО от 07.03.2018 № 125 «Об организации и проведении 

городского эколого-краеведческого марафона «ЭКО-РАДУГА - 

2018»» 

Городской конкурс   «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ И 

МАТЕРИАЛОВ»  в номинации «Собака - символ 2018 года»  - 

ссылка 

Расширение образовательного 

пространства ОО посредствам 

организации сетевого 

сотрудничества с ЦДТ 

Представление 

результатов 

исследовательской 

деятельности на 

мероприятиях 

различных уровней 

МУ - Конкурс творческих 

разработок учителей, 

педагогов и 

преподавателей 

математики, физики, 

химии и географии 

«Инновационные 

технологии в 

современной 

организации» 

Рабочая программа учителя по географии ЯНАО 

Победитель муниципального  этапа  

Протокол 

 

ссылка 

 

Ссылка на сайт УО 

Опыт проектирования рабочей 

программы в новом формате с 

публикацией на сайте  

 

РУ - Региональный 

профессиональный 

конкурс творческих 

разработок учителей, 

педагогов и 

преподавателей 

математики, физики, 

химии и географии 

«Инновационные 

технологии в 

современной 

Участник конкурса 

 

Приказ ДО от 09.02.2018 № 144 «Об итогах конкурса 

творческих разработок учителей, педагогов и преподавателей 

математики, физики, химии, биологии и географии 

образовательных организаций ЯНАО «Инновационные 

технологии в современной образовательной организации» 

Сводный рейтинг 

ссылка 

Диссеминация педагогического 

опыта 

 

http://lvpolovko.ucoz.ru/news/muravlenkovskij_filial_issledovatel/2013-11-28-236
http://lvpolovko.ucoz.ru/index/shkola_issledovatelja/0-119
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/simvol_goda/2018-05-22-605
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/itogi_municipalnogo_konkursa/2017-12-06-568
http://www.uomur.org/news/4631-federalnyy-obrazovatelnyy-standart-itogi-municipalnogo-tura-konkursa-innovacionnyh-razrabotok-uchiteley-2017.html
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/innovacii_2017/2018-06-01-608


организации» 

РУ - Региональный 

конкурс «Лучшая 

организация, 

осуществляющая свою 

деятельность в сфере 

экологического 

образования и воспитания 

детей и молодежи» 

Отчет о деятельности МБОУ «Школа № 2» в сфере 

экологического образования и воспитания детей за 2016-2017 

учебный год 

Приказ ДО от 02.10.17 № 1037 

Приказ УО от 19.10.17 № 486 

 

МУ - Участие в 

августовском 

педагогическом 

совещании  

Участие в творческой группе педагогов естественнонаучного 

цикла в разработке и реализации городского проекта 

Приказ ОО от 28 августа 2017 года № 307 «Об участии 

педагогического коллектива МБОУ «Школа № 2» в 

августовском совещании педагогов системы образования г. 

Муравленко в 2017 году» - ссылка 

Разработка и реализация городского 

проекта 

МУ - Подготовка и 

проведение презентации 

Публичного доклада 

директора школы  

Городской конкурс публичных докладов директора 

 

Приказ от 11.09.2017 № 405 «О подготовке и проведении 

презентации Публичного доклада директора школы» 

Предоставление объективной 

информации об итогах деятельности 

ОО, обеспечение информационной 

открытости, прозрачности, 

информирования общественности об 

основных направлениях 

деятельности и развития школы 

Методическая деятельность 

Методическая работа с 

ученическим и 

педагогическим 

коллективом 

ИУ - Руководитель 

методического 

объединения учителей 

естественнонаучного 

цикла (МО ЕНЦ)  ссылка 

Организация работы МО ЕНЦ  

Приказ ОО от 31 августа 2017 года № 318 «Об организации 

деятельности методических объединений учителей-

предметников на 2017-2018 учебный год» 

Методическая работа в рамках МО 

ЕНЦ (приказы, протоколы) 

МУ - Организация 

участия команды школы в 

XX городской 

Статья об итогах на сайте – ссылка  

Педагогические проекты - ссылка 

Создание условий для развития и 

поощрения творческих 

способностей, стимулирования 

http://lvpolovko.ucoz.ru/news/avgustovskoe_soveshhanie/2017-08-30-576
http://lvpolovko.ucoz.ru/index/2016_2017/0-163
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/cel_tvorchestva_poznanie_idei/2018-04-12-601
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/pedagogicheskie_proekty/2018-05-02-596


конференции «Цель 

творчества – познание 

идеи» 

проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

МУ - Организация 

участия в муниципальном 

этапе VIII окружного 

(заочного) конкурса юных 

натуралистов-экологов 

Итоги конкурса опубликованы на сайте - ссылка 

 

Создание условий для повышения 

интереса детей и юношества к 

изучению биологического 

разнообразия флоры и фауны Ямала, 

развития и поощрения творческих 

способностей, стимулирования 

проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся в 

области биологии и экологии, 

реализации программы по 

формированию экологической 

культуры 

МУ - Городской эколого-

краеведческий марафон 

«Эко-Радуга»  

Организация работы команды школы  

Приказ УО от 22.02.2018  № 100 «Об итогах проведения 

городского эколого-краеведческого марафона в Год экологии 

«ЭКО-РАДУГА - 2017», 

Приказ ОО от 01.03. 2018 № 167 «Об итогах участия в 

городском эколого-краеведческом марафоне в Год экологии 

«ЭКО-РАДУГА - 2017»» 

 

Работа в составе оргкомитета городского эколого-

краеведческого марафона 

Приказ УО от 07.03.2018 № 125 «Об организации и проведении 

городского эколого-краеведческого марафона «ЭКО-РАДУГА - 

2018»», Приказ ОО от 16.03.2018 №195 «Об организации 

участия в городском эколого-краеведческом марафоне «ЭКО-

РАДУГА - 2018»» 

ссылка 

РУ - Организация участия 

команды школы в VII 

открытом Ямало-

Ненецком окружном туре 

Всероссийских 

юношеских чтений имени 

В.И. Вернадского и 

Ямало-Ненецком 

окружном туре 

Всероссийского конкурса 

исследовательских работ 

учащихся 5-7 классов 

Приказ ОО № 624 от 22.11.2017 «Об организации участия в 

VII открытом Ямало-Ненецком окружном туре Всероссийских 

юношеских чтений имени В.И. Вернадского и Ямало-Ненецком 

окружном туре Всероссийского конкурса исследовательских 

работ учащихся 5-7 классов «Тропой открытий В. И. 

Вернадского» в 2018 году» 

Создание условий для развития и 

поощрения творческих 

способностей, стимулирования 

проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

http://lvpolovko.ucoz.ru/news/viii_regionalnyj_konkurs_naturalistov_ehkologov/2017-11-26-564
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/ehko_raduga/2018-03-17-607


«Тропой открытий В. И. 

Вернадского» 

МУ - Организация 

участия команды школы в 

городской конференции 

"Малая Академия - 2018"  

Статья об итогах на сайте - ссылка 

Приказ УО от 14 мая 2018 № 279 «О проведении  XII 

городской исследовательской конференции школьников 

начальной и основной школы «Малая Академия»» 

 

Приказ ОО от 15 мая 2018 года № 382 «Об участии в XII 

городской исследовательской конференции школьников 

начальной и основной школы «Малая Академия»» 

 

МнУ - Организация 

участия в 

Международном 

образовательном форуме 

(15-17 марта 2018 г. 

Новый Уренгой) 

Приказ УО от 05.04.2018 №368 «Об итогах окружного тура 

Всероссийского конкурса исследовательских работ учащихся 

5-7 классов «Тропой открытий В.И. Вернадского» 

 

Статья об итогах на сайте - ссылка 

 

Работа в качестве 

эксперта 

ВУ - Всероссийский 

конкурс «Большие 

вызовы для учителя» 

Работа в качестве эксперта открытых конкурсных уроков 

 

 

РУ - В составе 

экспертной комиссии по 

оценке конкурсных 

материалов ПНПО 

 

Экспертиза конкурсных материалов 4 участников 

Протокол №1 заседания конкурсной комиссии по организации 

и проведению в 2018 году конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями образовательных организаций 

ЯНАО от 11 мая 2018 года (г. Салехард)  

 

РУ - Курсовые 

мероприятия в 

дистанционной форме с 

использованием 

Интернет-системы 

«Эксперт ОГЭ» по теме 

«Методика проверки 

заданий с развернутым 

ответом при проведении 

государственной 

итоговой аттестации за 

курс основного общего 

Приказ ДО № 113 от 02.02.2018 

 

Сертификат эксперта - ссылка 

 

 

http://lvpolovko.ucoz.ru/news/malaja_akademija_2018/2018-05-20-603
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/chtenija_im_v_i_vernadskogo/2018-03-21-585
http://lvpolovko.ucoz.ru/index/kpk_2017_2018/0-166


образования» (48 ч) РИРО 

 РУ - В составе группы 

специалистов, 

привлекаемых для 

проведения 

всестороннего анализа 

профессиональной 

деятельности 

аттестующихся 

педагогических 

работников 

Письмо УО от 31.07.2017 № 5-01-09/926 

 

ссылка 

Аттестуемые подтвердили 

квалификацию, документы 

оформлены без замечаний 

 МУ - Городская 

конференция «Цель 

творчества – познание 

идеи»  

 

Руководитель секции конференции, руководитель экспертной 

группы педагогов Приказ УО от 10 апреля 2018 года № 261 

«Об участии в XX городской исследовательской конференции 

«Цель творчества - познание идеи» 

ссылка 

 

    

Презентация и 

распространение опыта 
МежРУ – 

Межрегиональное 

совещание органов 

исполнительной власти 

субъектов РФ, 

осуществляющих 

государственное 

управление в сфере 

образования, 

находящихся в пределах 

УрФО по вопросу 

реализации мероприятия 

«Поощрение лучших 

учителей» (в формате 

ВКС) 

Выступление по актуальным вопросам подготовки к конкурсу. 

Обобщение опыта по теме «Практика подготовки и участия в 

конкурсных процедурах мероприятия «Поощрение лучших 

учителей»»  

Письмо ДО от 11.10.17 № 801-15-01/7883 

 

ссылка 

 

 ИУ - X школьный 

конкурс «Чье высокое 

звание – Учитель» 

Победитель в номинации «Учитель - новатор» 

Приказ от 31 мая  2018 года №432 «Об итогах проведения 

Публичной презентации промежуточных результатов 

реализации образовательной программы школы  в 2017-2018 

Презентация методического 

портфеля учителя и заполнение на 

его основе таблицы эффективности 

педагогического труда 

http://www.yamaledu.org/activity/attestaciya-pedagogicheskih-i-rukovodyaschih-rabotnikov-gosudarstvennyh-i-municipalnyh-obrazovatelnyh-uchrezhdeniy/sostav-specialistov-osuschestvlyayuschih-vsestoronniy-analiz-professionalnoy-deyatelnosti-pedagogicheskih-rabotnikov/
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/cel_tvorchestva_poznanie_idei/2018-03-16-583
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/vks/2018-10-12-575


учебном году» 

 ссылка 

 РУ - Окружные курсы 

повышения квалификации 

в форме образовательной 

стажировки 

«Педагогические 

образовательные сессии» 

(2 сессия) 

Участие в составе команды в подготовке конкурсанта - 

Диссеминация опыта по теме «Что наша жизнь? Игра!» 

(Авраменко Я.П., мастер-класс), г. Ноябрьск, 2018 год 

Приказ ОУ № 58 от 24.01.2018г. «Об организации участия 

педагогов МБОУ «Школа №2» в курсовом мероприятии 

«Педагогические образовательные сессии» в г. Ноябрьск» 

ссылка 

 

 МУ - Городской 

фестиваль 

профессионального 

мастерства 

«Педагогическая 

симфония - 2018» 

В составе группы  для подготовки  кандидата к конкурсным 

испытаниям городского фестиваля профессионального 

мастерства «Педагогическая симфония - 2018»  

Приказ ОО от 18 декабря 2017 года №691 «О подготовке к 

участию в городском фестивале профессионального 

мастерства «Педагогическая симфония - 2018»» 

Приказ ОО от 28 марта 2018 года  № 236 «Об итогах участия 

в городском фестивале профессионального мастерства 

«Педагогическая симфония - 2018»» 

 

 МУ - Организация и 

проведение консультаций  

на тему «Персональный 

сайт учителя как 

инструмент для 

расширения 

образовательного 

пространства и решения 

новых образовательных 

задач» 

Сайты педагогов школы 

«Био-автограф» - http://bioavtograf.ucoz.net/ 

 

Борисенко Т.Ф. - http://tfborisenko.ucoz.net 

Петухова Н.Н. -  

 

Публикация материалов на персональном сайте 

http://lvpolovko.ucoz.ru/ 

Диссеминация педагогического 

опыта 

 ВУ - Открытый 

Всероссийский конкурс 

инновационных 

методических разработок 

«Открытое образование в 

открытой среде» 

Подготовка и отправка конкурсных материалов - ссылка 

 ВУ - Всероссийский 

конкурс «Большие 

Призеры конкурса (2 место) 

Приказ ОУ от 17.04.2018 № 291 «Об участии в очном этапе 

http://lvpolovko.ucoz.ru/news/nagrazhdenie_po_itogam_goda/2018-05-19-606
http://bioavtograf.ucoz.net/news/regionalnye_pedagogicheskie_sessii/2018-02-02-6
http://bioavtograf.ucoz.net/
http://tfborisenko.ucoz.net/
http://lvpolovko.ucoz.ru/
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/otkrytoe_obrazovanie_v_otkrytoj_srede/2018-05-09-599


вызовы для учителя» 

(Сириус, г. Сочи) 

Всероссийского конкурса «Большие вызовы для учителя» 

 

Информация на сайте - ссылка 

Образовательного центра «Сириус» (ссылка) 

Статья на сайте УО Муравленко -  ссылка 

 МнУ - Международный 

конкурс «Педагогика XXI 

век» 

Номинация: "Творческие 

работы и учебно-

методические разработки 

педагогов" 

Победитель (в составе команды) 

 

Ссылка  

 

ссылка 

 РУ - Региональный 

конкурс «Лучшая 

организация, 

осуществляющая свою 

деятельность в сфере 

экологического 

образования и воспитания 

детей и молодежи» 

Отчет о деятельности МБОУ «Школа № 2»  

в сфере экологического образования и воспитания детей за 

2016-2017 учебный год 

 

ссылка 

 РУ - Региональный 

сборник 

"Образовательные бренды 

Ямала" 

Размещение материалов на сайте «Образовательные бренды 

Ямала» - ссылка 

Решение о публикации материалов 

 ВУ - Участие в КПК, 

вебинарах  

Сертификаты участника КПК, вебинаров 

ссылка 

Самообразование 

Педагогическая деятельность 

Наличие достижений, 

обучающихся по 

предмету 

Результаты участия 

обучающихся в 

мероприятиях 

различных уровней 

Олимпиады:   

 ВсОШ: ШЭ - География – 34 (4 победителя, 5 призеров), 

Экономика -18  (1 призер); 

МЭ – География – 3 (1 – призер Ефимов Евгений) 

Приказ УО от 14.12.2017 № 593 «Об утверждении списка 

призеров и победителей муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году» 

 

 

http://lvpolovko.ucoz.ru/news/bolshie_vyzovy_dlja_uchitelja/2018-04-20-594
https://sochisirius.ru/news/1848
http://www.uomur.org/news/4777-shkola-2030-bolshie-vyzovy-dlya-uchitelya.html
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/pedagogika_21_vek_innovacii_v_dejstvii/2018-06-02-610
https://pedagogcentr.ru/page/main/results-contest?DiplomSearch%5Bfio%5D=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BE
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/ehkologicheskoe_obrazovanie/2018-01-03-611
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/brendy_jamala/2018-06-04-612
http://lvpolovko.ucoz.ru/index/kpk_2017_2018/0-166


 МежРУ - 

Межрегиональная 

олимпиада по 

краеведению и родным 

языкам: 

МЭ – 1 (Победитель - Борисенко Александра) Приказ УО от 

20.11.2017 № 537 «Об итогах проведения муниципального 

этапа межрегиональной олимпиады по краеведению и родным 

языкам в номинации «Краеведение» в 2017-2018 учебном году»  

ссылка 

РЭ - 1 (4 рейтинговое место, наиболее интересное эссе по 

краеведению)  

Приказ ДО от 18.12. 2017 № 1312 «Об итогах 

межрегиональной олимпиады по краеведению и родным 

языкам в 2017-2018 учебном году» 

ссылка 

Система выявления и поддержки 

интеллектуально одаренных 

школьников, популяризация 

краеведческого образования, 

создание условий для изучения, 

сохранения и защиты особенностей 

родного края 

 Конкурсы:   

 МУ - XIII городской 

конкурс юных 

натуралистов-экологов 

«Красная книга ЯНАО»   

- 3 (I место – коллективная работа в номинации «ИКТ-

ресурсы» 

Вяльшина Арина, Токторбаева Сабина и Половко Лилиана 

Владимировна, I место  в номинации «ИЗО. Экологический 

плакат» - Пазина Анастасия, Дипломы  ссылка 

Система поддержки одаренных 

детей, занимающихся творческой и  

исследовательской деятельностью в 

различных областях естественных и 

гуманитарных наук 

 ВУ - Турнир для 

школьников «Умножая 

таланты» в рамках 

программы социальных 

инвестиций «Родные 

города» компании 

«Газпром нефть» 

ВУ - (заочный этап - 33 участника, 18 отправили работы)   

Приказ ОО  от 03.10.2017 № 466 «Об организации участия 

команды школы в Турнире для школьников «Умножая 

таланты» в рамках программы социальных инвестиций 

«Родные города» компании «Газпром нефть»» 

ссылка 

 

ВУ - Очное участие – 3 (Финалисты Турнира (г. Санкт-

Петербург)  

Приказ от 30 октября 2017 года № 549 «Об итогах участия 

команды школы в Турнире для школьников «Умножая 

таланты» в рамках программы социальных инвестиций 

«Родные города» компании «Газпром нефть» 

ссылка 

Благодарность педагога-тьютора за организацию участия в 

Турнире (3 команды) ссылка 

МУ - Организационная встреча и работа фокус-групп в рамках 

Турнира «Умножая таланты» -33 учащихся – участники 

Организация сотрудничества с 

предприятием «Газпром нефть» в 

рамках реализации проекта «Учимся 

– исследуя» и работы кафедры 

педагогической поддержки 

авторского действия подростка 

http://lvpolovko.ucoz.ru/news/olimpiada_po_kraevedeniju/2017-12-10-572
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/mezhregionalnaja_olimpiada_po_kraevedeniju_i_rodnym_jazykam/2017-12-03-566
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/naturalisty_ehkologi_17/2017-12-23-571
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/umnozhaja_talanty/2017-10-26-561
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/final_turnira_umnozhaja_talanty_v_sankt_peterburge/2017-11-20-562
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/final_turnira_umnozhaja_talanty/2017-12-24-573


Турнира (Открытое мероприятие) 

Телерадиокомпания «Муравленко-ТВ» – видео-новости 

«главное за день. 9 октября»  (ссылка) 

ссылка 

 МУ - Городской конкурс 

проектов «Родной город – 

Муравленко» - в рамках 

программы социальных 

инвестиций «Родные 

города» компании 

«Газпром нефть» 

Организация участия команды школы в конкурсе (результаты 

на сайте) ссылка 

Участник - Федорова Е. 

ПРИКАЗ от 24 апреля 2018 года № 314 «Об итогах участия в 

фестивале «Родной город - Муравленко» 

Реализация форматов Открытого 

образования – сотрудничество с 

компанией «Газпром-нефть» 

 МУ - Городской 

командный квест для 

старшеклассников "Игры 

разума" в рамках 

программы социальных 

инвестиций «Родные 

города» компании 

«Газпром нефть» 

Команда «Знатоки» - 2 место 

 

 

ссылка 

 ИУ - Школьный 

литературный фестиваль 

«Со страниц на сцену» 

Победитель литературного фестиваля «Со страниц на сцену» 

 

ссылка 

 

 МУ - Кулинарный 

поединок городского 

чемпионата Jonior Skills 

Команда - победитель школьного этапа, участник 

муниципального этапа, 2 место в личном зачете 

ссылка 

Новости на сайте Школы №2 - ссылка 

Организация участия в массовых 

мероприятиях Календаря 

региональных мероприятий ЯНАО  

 

 Конференции   

 РУ - Региональная 

конференция "Ступень в 

будущее" 

Заочный этап Региональной конференции «Ступень в 

будущее» - 1 (рекомендация участия в очном этапе) 

РУ - VI Региональная конференция "Ступень в будущее" (г. 

Новый Уренгой) – 1 (Диплом 1 степени Борисенко А.) 

Приказ ДО от 29.12.2017 № 1387 «Об итогах VI открытой 

научно-исследовательской  конференции учащихся и 

студентов "Ступень в будущее"» 

 ссылка 

Организация участия в массовых 

мероприятиях Календаря 

региональных мероприятий ЯНАО  

 

В рамках реализации проекта 

«Учимся – исследуя» 

http://www.muravlenko.tv/news/video/
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/turnir_umnozhaja_talanty_prodolzhaetsja/2017-10-09-559
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/muravlenko_rodnoj_gorod_konkurs_proektov/2018-04-14-590
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/igry_razuma/2018-04-15-592
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/d/2018-03-24-588
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/kulinarnyj_konkurs/2018-04-10-591
http://school2.uomur.org/2018/04/16/kulinarnye-poedinok-gorodskogo-chempionata-jonior-skills/
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/stupen_v_budushhee/2017-12-17-570


 РУ - Организация участия 

в VII открытом Ямало-

Ненецком окружном туре 

Всероссийских 

юношеских чтений имени 

В.И. Вернадского 

Лауреат Гаврилов Артем (рук. Мусина Е.Р.) 

 

ссылка 

 

Новости на сайте УО - ссылка 

Организация участия в массовых 

мероприятиях Календаря 

региональных мероприятий ЯНАО 

 ВУ - Организация участия 

в юбилейных XXV 

Всероссийских 

юношеских чтений имени 

В.И. Вернадского 

Приказ ДО от 05.04.2018 №369 «Об итогах VII окружного 

тура Всероссийских юношеских Чтений имени В.И. 

Вернадского» 

 

Статья на сайте ДО - ссылка 

 МнУ - IX 

Всероссийская с 

международным 

участием научно-

практическая 

конференция 

школьников «С наукой 

в будущее» 

4 работы от школы допущены к очному этапу (Авраменко 

Я.П., Архипова Е.Н., Половко Л.В., Мусина Е.Р.) 

Ссылка 

Система поддержки одаренных 

детей, занимающихся творческой и  

исследовательской деятельностью в 

различных областях естественных и 

гуманитарных наук 

 МнУ - IX 

Всероссийская с 

международным 

участием научно-

практическая 

конференция «С наукой 

в будущее» 

Организация участия команды и подготовка участника 

заочного этапа - ссылка 

 РУ  -Окружная заочная 

научно-практическая 

конференция 

обучающихся, 

студентов и педагогов 

«Будущее Ямала» 

Организация участия команды и подготовка победителя 

Приказ ДО ЯНАО от 07.05.2018 № 527 "Об итогах проведения 

окружной заочной научно-практической конференции 

учащихся, студентов и педагогов "Будущее Ямала" 

 - ссылка 

Организация участия в массовых 

мероприятиях Календаря 

региональных мероприятий ЯНАО 

 ВУ - Всероссийская 

заочная научно-

Информация на сайте - ссылка Развитие научно-исследовательской 

и инновационной деятельности 

http://lvpolovko.ucoz.ru/news/chtenija_im_v_i_vernadskogo/2018-03-21-585
http://www.uomur.org/news/4727-po-itogam-mezhdunarodnogo-obrazovatelnogo-foruma-v-novom-urengoe.html
http://www.yamaledu.org/news/17522-delegaciya-yamala-na-vserossiyskih-chteniyah-im-vi-vernadskogo.html
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/s_naukoj_v_budushhee/2018-01-10-578
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/s_naukoj_v_budushhee/2018-05-04-598
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/budushhee_jamala/2018-05-11-602
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/vzgljad_v_budushhee/2018-04-26-595


практическая 

конференция для 

обучающихся и 

педагогов «Взгляд в 

будущее – 2018» 

педагогов и обучающихся. 

Использование в 

педагогической 

практике проектно-

исследовательских 

технологий 

ВУ - Организация участия 

учащихся 5-х и 6-х 

классов в рамках 

метапредметных курсов 

во Всероссийском 

проекте «ГлобалЛаб». 

Участие в проектах портала 

Планирование работы - ссылка 

Реализация форматов Открытого 

образования, реализации программы 

ОО по формированию экологической 

культуры 

ВУ - Межпредметный 

практикум «Секреты 

плавания тел 

Проведение межпредметного естественнонаучного практикума 

на всероссийском уровне в образовательном центре Сириус г. 

Сочи - ссылка 

 

Приказ ОУ от 17.04.2018 № 291 «Об участии в очном этапе 

Всероссийского конкурса «Большие вызовы для учителя» 

 

Внедрение в 

образовательную 

практику форматов 

открытого образования 

ВУ - Организация участия 

команды школы во 

Всероссийском 

географическом диктанте  

Приказ от 23 ноября 2017 года № 627 «Об организации участия 

во Всероссийском географическом диктанте» 

ссылка 

Независимая оценка географической 

грамотности россиян, мотивация 

граждан к изучению географии своей 

страны. Реализация форматов 

Открытого образования 

ВУ – Организация 

участия  команды школы 

в Большом 

этнографическом 

диктанте 

ссылка Реализация форматов Открытого 

образования 

ВУ - Организация участия 

во Всероссийском 

Экологическом уроке 

«День Байкала» 

30.09.17 - Диплом за проведение Всероссийского 

экологического урока «День Байкала», Благодарственное 

письмо МБОУ «Школа №2» -ссылка 

Использование 

педагогического сайта 

для организации  

Систематическая 

организация обучения 

посредствам 

Системное использование в практике форматов Открытого 

образования 

 

http://lvpolovko.ucoz.ru/  

http://lvpolovko.ucoz.ru/news/novyj_uchebnyj_god_s_globallab/2017-09-14-552
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/bolshie_vyzovy_dlja_uchitelja/2018-04-20-594
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/vserossijskij_geograficheskij_diktant/2017-11-24-563
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/vserossijskij_ehtnograficheskij_diktant/2017-11-10-567
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/vserossijskij_ehkologicheskij_urok_den_bajkala/2017-10-01-555
http://lvpolovko.ucoz.ru/


образовательной 

деятельности учащихся 

персонального сайта 

учителя  

Сайт прошел экспертизу на всероссийском уровне – 

Общероссийский рейтинг школьных сайтов (ID 9339) - ссылка 

Сайт «ЭкспериментУМ» в 

рамках реализации 

городского проекта 

Администратор сайта http://experimentum.ucoz.net    

 

http://lvpolovko.ucoz.ru/index/informacija_o_sajte/0-171
http://experimentum.ucoz.net/

