
Отчет о работе педагогов, получивших Педагогический статус, за 2018-2019 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 

РУ - Комплексный 

региональный проект в 

системе образования 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

«Педагогический статус» 

Приказ от31.05 2018 года  № 433 «О решении Комиссии по 

присвоению педагогического статуса «Учитель-

исследователь», «Учитель-методист», «Учитель-наставник». 

Приказ от 31.08.2018 года № 541 «Об организации 

деятельности педагогов, имеющих педагогический статус 

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

наставник» в 2018-2019 учебном году» 

Приказ УО от 19.06.2018 № 332 «Об итогах проведения 

круглого стола «Пять достижений образовательной 

деятельности, пять нерешенных проблем» 

Страница на персональном сайте - ссылка 

Участие в реализации Регионального 

проекта 

ИУ - Проект «Мобильная 

развивающая 

образовательная среда 

школы, как средство 

формирования опыта 

«авторского действия» в 

условиях реализации 

образовательной 

программы «Школа 

РОста» (в соавторстве) – 

реализация проекта. 

Отчет по итогам работы за 1 полугодие на НМС ОО 

 

Приказ ОО от 31.08.2018 № 555 «Об утверждении плана 

работы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 2» на 2018 – 2019 учебный год» 

Организация работы Кафедры 

«Мобильная развивающая 

образовательная среда как условие 

становления авторского действия 

подростка: образовательные 

практики» - в качестве руководителя 

 

 

МУ ИУ - Проект «Школа 

олимпийского резерва» 

Системная работа в рамках проекта «Школа олимпийского 

резерва» 

Приказ от 28 апреля 2018 года № 342 «Об организации 

Системная работа в рамках проекта 

«Школа олимпийского резерва» с 

целью поддержки одарённых и 

http://lvpolovko.ucoz.ru/index/pedagogicheskij_status/0-174


работы по поддержке и сопровождению одаренных и 

талантливых детей МБОУ «Школа №2»» 

талантливых обучающихся 

способствует раскрытию и 

реализации способностей учащихся 

и помогает им проявлять творческий 

потенциал и добиваться успехов в 

олимпиадах, творческих конкурсах 

на разных уровнях. 

 

МЭ ВсОШ: 

Победитель ВсОШ (МЭ) по 

географии (8 класс) – 1 

Призер ВсОШ (МЭ) по географии (8 

класс) – 1 

Призер ВсОШ (МЭ) по географии (7 

класс) – 1 

 

МУ - Городской проект 

«Эко-Радуга» 

Работа в составе оргкомитета городского эколого-

краеведческого марафона 

Работа в качестве координатора городского эколого-

краеведческого марафона (приказ УО № 125 от 7.03.2018) 

 

Работа в качестве члена жюри XIV  городского конкурса юных 

натуралистов-экологов «Красная книга ЯНАО. Продолжение»  

Приказ МАУДО «Центр детского творчества» от 05.12.2018 

№ 160-од «Об организации и проведении XIV городского 

конкурса юных натуралистов-экологов «Красная книга. 

Продолжение» - ссылка 

В соавторстве – проект «Красная книга – руками детей» - сайт - 

https://priroda89.ucoz.net/   

Сетевое сотрудничество с 

социокультурными организациями 

города и реализация форматов 

открытого образования. 

РУ - Проект «Расширение 

образовательного 

пространства для 

решения образовательных 

задач средствами 

современного 

образовательного 

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, 

http://eko-raduga.ucoz.ru/news/krasnaja_kniga_janao_prodolzhenie/2018-12-18-403
https://priroda89.ucoz.net/
http://lvpolovko.ucoz.ru/index/teoretikum/0-113


контента электронного 

пособия по географии 

ЯНАО» (Половко Л.В.) - 

Призер городской 

конференции «Цель 

творчества – познание 

идеи» в секции 

«Педагогические 

проекты» - реализация 

проекта. 

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»  

 

- Реализация курса «Введение в физику» для учащихся 5-6 

классов: Курс «Введение в физику» (область 

«Естествознание») для учащихся 5-6 классов включен в 

Учебный план для 1-9 классов МБОУ «Школа № 2» на 2018-

2019 учебный год – ссылка, ссылка, ссылка). Программа 

реализуется в 5А, 5Б классах (недельная нагрузка - 1 учебный 

час), в 6А, 6Б недельная нагрузка составляет 0,5 учебных часа. 

Рабочая программа по курсу «Введение в физику». Качество 

обученности учащихся стабильно высокое. Успеваемость 

100%, качественная успеваемость - 100%. 

- Реализация сетевого плана взаимодействия с 

образовательными организациями города: в составе сетевой 

рабочей группы по реализации проекта (приказ Управления 

образования № 638 от 29.12.2017 «О создании сетевой 

рабочей группы по реализации инновационного проекта 

«Физическая образовательная среда «ЭкспериментУМ» для 

сети школ города Муравленко») ссылка. 

 

Организационно-информационная поддержка проекта 

осуществляется посредствам специально созданной 

образовательной среды – сайт «ЭкспериментУм» 

https://experimentum.ucoz.net/ (администратор сайта) 

 

Работа в составе сетевой рабочей группы  

Приказ от 31.08.2018 года № 539 «О реализации 

инновационного проекта «Физическая образовательная среда 

Повышение мотивации школьников 

к изучению естественнонаучных 

дисциплин и достижению 

образовательных результатов через 

экспериментальную деятельность 

(победитель грантового 

регионального конкурса 

инновационных проектов системы 

образования ЯНАО). 

http://school2.uomur.org/wp-content/uploads/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-2018-2019-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-5-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2.pdf
http://school2.uomur.org/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovanie/
http://school2.uomur.org/wp-content/uploads/Учебный-план-МБОУ-Школа-№-2.pdf
http://school2.uomur.org/wp-content/uploads/%D0%A0%D0%9F-%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D1%83.pdf
http://experimentum.ucoz.net/index/proekt_ehksperimentum/0-4
https://experimentum.ucoz.net/


«ЭкспериментУМ» для сети школ города Муравленко» в 2018-

2019 учебном году» 

 

 МУ - Городской проект 

«Модель организации 

образовательного 

процесса по предметам 

естественнонаучного 

цикла на основе 

реализации сетевых 

образовательных 

программ в основной 

школе» 

Участие в составе творческой группы по реализации проекта.  

 

- Участие в составе творческой группы в Окружном конкурсе 

педагогического мастерства-«Учитель года 2019» - ссылка 

Командное проектирование урока - Открытый урок в 8 классе 

состоялся по теме: «Нервная система. Анализаторы» или «Что 

позаимствовал изобретатель смартфона у человека?» 

(Авраменко Я.П.) 

Разработка и апробация модели 

сетевого взаимодействия, ядром 

которой станет реализация сетевой 

образовательной программы 

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, защите  

и методическом сопровождении индивидуального проекта 

получателя гранта «Новый учитель Ямала» 

Приказ от 01.10.2018 года № 670 «О реализации 

индивидуального проекта получателя гранта «Новый учитель 

Ямала» в 2018-2019 учебный год» 

 

 РУ - Конкурс 

инновационных проектов 

на получение грантов в 

системе образования 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа в 

рамках реализации 

подпрограммы 3 

«Модернизация системы 

образования» 

государственной 

программы Ямало-

Ненецкого автономного 

округа «Развитие 

образования на 2014-2020 

- Инновационный проект «Школа Startup-решений» 

(Салтуганова М.М., Половко Л.В., Котелкина М.А.). 

 

http://school2.uomur.org/2019/04/05/uchastie-v-okruzhnom-konkurse-pedagogicheskogo-masterstva-2019/


годы» по мероприятию 

1.1. «Мероприятия по 

предоставлению премий и 

грантов» 

Создание 

исследовательской 

группы на базе 

образовательной 

организации 

ИУ - НОУ «Импульс» - 

руководитель 

 

Приказ ОО от 31.08.2018 года № 536 «Об организации научно-

методической работы в 2018-2019 учебном году» 

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 

Августовской 

конференции,  открытых 

уроков, конкурса 

«Педагогическая 

Симфония» и др.) 

Приказы ОО  

 

 

Участие в программе развития ОО 

ВУ - Участие в работе 

Сетевой группы, 

осуществляющей 

деятельность с 

использованием портала 

ГлобалЛаб 

Тьютор сетевого сообщества ГлобалЛаб 

 

Ссылка 

Организация образовательного 

процесса с использованием 

платформы ГлобалЛаб 

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»» 

 

Расширение образовательного 

пространства ОО посредствам 

организации сетевого 

сотрудничества с ЦДТ 

http://lvpolovko.ucoz.ru/index/nauchnoe_obshhestvo_quot_impuls_quot/0-12
https://globallab.org/ru/user/profile/lilianapol.html#.XD7datIzZpg
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/muravlenkovskij_filial_issledovatel/2013-11-28-236
http://lvpolovko.ucoz.ru/index/shkola_issledovatelja/0-119


 

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» 

Победитель муниципального  этапа  

 

Приказ от 15.11.2018 года № 779 «Об организации участия в 

муниципальном этапе регионального конкурса творческих 

разработок учителей (педагогов, преподавателей) 

математики, физики, химии, биологии и педагогов-

библиотекарей образовательных организаций Ямало-

Ненецкого автономного округа «Инновационные технологии в 

современной образовательной организации»» 

 

Реализация Концепций развития 

математического, 

естественнонаучного и 

географического образования 

МУ - XXI городская 

конференция «Цель 

творчества познание 

идеи», номинация 

«Педагогические 

проекты» 

Приказ от 11 апреля 2019 года № 255 «Об участии в XXI 

городской исследовательской конференции «Цель творчества - 

познание идеи»», Приказ УО от 27.05.2019 № 277 «Об итогах 

участия в XXI городской исследовательской конференции 

«Цель творчества - познание идеи» – ссылка 

- Половко Л.В. – «Виртуальная музейная педагогика как 

средство решения образовательных задач. Виртуальный музей 

«Ямальские самоцветы»» - 1 место; 

- Котелкина М. А., Половко Л.В., Салтуганова М. М. - «Первые 

шаги к Новой технологии» - участник; 

Диссеминация педагогического 

опыта 

 

РУ - Региональный 

профессиональный 

конкурс творческих 

разработок учителей, 

педагогов и 

преподавателей 

математики, физики, 

химии и географии 

«Инновационные 

технологии в 

современной 

организации» 

Виртуальный музей «Ямальские самоцветы» - участник 

конкурса 

(Приказ ДО от 09.04.2019 № 321 «Об итогах регионального 

конкурса творческих разработок учителей (педагогов, 

преподавателей) математики, физики, химии, биологии, 

географии и педагогов-библиотекарей образовательных 

организаций Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Инновационные технологии в современной образовательной 

организации»») - ссылка 

 

 

Диссеминация педагогического 

опыта 

 

http://lvpolovko.ucoz.ru/news/cel_tvorchestva_poznanie_idei_19/2019-04-15-677
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/innovacionnye_tekhnologii_v_sovremennoj_obrazovatelnoj_organizacii/2019-04-05-676


РУ - Успешные практики, 

направленные на 

формирование и развитие 

математической, 

естественнонаучной и 

географической 

грамотности 

обучающихся (РИРО). 

Информационные карты успешных практик 

естественнонаучного и математического образования и реестр 

проблем математического, физического, химического, 

биологического и географического образования.– (Приказ от 

20.12.2018 года № 895 «О подготовке аналитической 

информации об успешных практиках естественнонаучного и 

математического образования МБОУ «Школа № 2»») - ссылка 

- Половко Л.В. – «Отряд эковолонтеров «МУРАВей» в системе 

непрерывного экологического образования и воспитания в 

Школе «РОста» (МБОУ «Школа № 2» г. Муравленко)». 

 

Диссеминация педагогического 

опыта 

 

ВУ - Всероссийский 

конкурс «Лучший 

эковолонтерский отряд» 

Номинация 

«Эковолонтеры города» 

 

Отряд эковолонтеров «МУРАВей» 

Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Муравленко Участник 

конкурса 

 

Улучшение экологической ситуации 

путем осуществления экологической 

пропаганды, просветительской и 

практической деятельности 

экологического отряда, привлечение 

обучающихся к решению социально 

значимых проблем через участие в 

экологических проектах и 

программах. 

МнУ - III 

Международный 

профессиональный 

конкурс «Гордость 

России» 

Номинация «Волонтерство глазами педагога» - Диплом 1 

степени 

Ссылка 

 

 

МнУ - Международная 

очно-заочная научно-

практическая 

конференция 

«Региональная система 

дополнительного 

профессионального 

образования: ресурс 

развития кадрового 

потенциала», 

посвященная 25-летнему 

В сборник Регионального института развития образования, 

изданный по итогам конференции, включены статьи: 

- «Формирование исследовательских компетенций и оценка их 

сформированности средствами исследовательского обучения 

(на примере использования платформы «ГлобалЛаб») (Л.В. 

Половко); 

- «Реализация деятельностного подхода в образовании через 

интеграцию предметного содержания (педагогические 

подходы, приёмы, компетенции)» (М.М. Салтуганова, Л.В. 

Половко); 

Публикации методических 

материалов - ссылка. 

http://lvpolovko.ucoz.ru/news/uspeshnye_praktiki/2019-01-26-674
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/mezhdunarodnyj_professionalnyj_konkurs_gordost_rossii/2018-12-21-646
http://school2.uomur.org/2019/04/13/sbornik-materialov-mezhregionalnoj-nauchno-prakticheskoj-konferencii-s-mezhdunarodnym-uchastiem-posvyashhennoj-25-letnemu-yubileyu-instituta/


юбилею РИРО. 

 

МнУ - XVI 

Международная научно-

практическая 

конференция «Тенденции 

развития образования. 

Как оценить 

эффективность 

образовательных 

институций: детских 

садов, школ, ВУЗов» (14-

16 февраля 2019, г. 

Москва): 

 

- Салтуганова М.М. – «Инструменты самоанализа и 

самооценки образовательных достижений учащихся» (в 

составе проектной группы). 

 

 

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) 

ИУ – руководитель 

кафедры педагогической 

поддержки авторского 

действия подростков 

Руководитель кафедры 2: «Обновление профессиональных 

(исследовательских) компетенций педагогов в рамках 

реализации «Профессионального стандарта» 

Приказ от 31 августа 2018 года № 543 «Об организации 

деятельности кафедр педагогической поддержки «авторского 

действия» учащегося МБОУ «Школа № 2» в 2018-2019 

учебном году» 

Обеспечение условий реализации 

ФГОС, основной образовательной 

программы школы, адаптированных 

общеобразовательных программ, для 

повышения уровня 

профессиональной компетентности и 

реализации творческого потенциала 

педагогов в соответствии с 

профессиональным стандартом 

педагога, координации усилий, 

направленных на развитие 

методического обеспечения 

образовательного процесса 

http://lvpolovko.ucoz.ru/index/2016_2017/0-163


МУ - Городской эколого-

краеведческий марафон 

«Эко-Радуга»  

Организация работы команды школы (координатор программы 

сетевого сотрудничества) 

 

Работа в составе оргкомитета городского эколого-

краеведческого марафона 

 

Торжественное открытие аллеи Зотова - 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 

 ВУ - Всероссийская 

олимпиада учителей 

начальных классов «Мой 

первый учитель» 

Борисенко Т.Ф. - проект «Приёмы урока со встроенной 

диагностикой как инструменты устранения затруднений 

учащихся начальной школы при решении задач на уроках 

математики», мастер-класс «Слышать, понимать и 

прокладывать путь к успеху» - Диплом победителя 1,2 тура, 

Диплом лауреата 3 очного тура. 

 

Подготовка конкурсанта в составе 

проектной группы 

Работа в качестве 

эксперта 

ИУ – НМС – научно-

методический совет ОО 

Работа в составе научно-методического совета ОО 

Приказ ОО от 31.08.2018 года № 536 «Об организации научно-

методической работы в 2018-2019 учебном году» 

Экспертная и методическая работа 

 МУ – Всероссийская 

олимпиада школьников 

Председатель предметного жюри МЭ по географии 

Приказ УО от 09.11.2018 № 528 «Об утверждении состава 

предметного жюри муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году» 

Отчет и аналитическая информация 

по итогам работы предметного жюри 

 МУ - Городской проект 

«Физическая 

образовательная среда 

«ЭкспериментУМ» для 

Открытые уроки и занятия: 

- Круч Н.И., Зикирин К.М., в рамках курса «Технология работы 

с КИМ (Физика)» - тема «Экспериментальные задания в 

формате ОГЭ». 

Эксперт 

http://lvpolovko.ucoz.ru/news/otkrytie_allei_zotova/2018-09-09-621


сети школ города 

Муравленко»  

 

 

 РУ - В составе группы 

специалистов, 

привлекаемых для 

проведения 

всестороннего анализа 

профессиональной 

деятельности 

аттестующихся 

педагогических 

работников 

 Аттестуемые подтвердили 

квалификацию, документы 

оформлены без замечаний 

Презентация и 

распространение 

опыта 

МУ - Августовское 

совещание педагогов 

системы образования г. 

Муравленко в 2018 г. «От 

задач к решениям - 

стратегические 

ориентиры образования в 

г. Муравленко на 2018-

2019 учебный год» 

Выступление в качестве содокладчика 

 (Приказ УО № 400 от 31.08.18, Приказ ОО № 573 от 03.09.18) 

Ссылка  

Диссеминация педагогического 

опыта 

 

 МУ - Городской 

фестиваль 

профессионального 

мастерства 

«Педагогическая 

симфония - 2019» 

В составе группы  для подготовки  кандидата к конкурсным 

испытаниям городского фестиваля профессионального 

мастерства «Педагогическая симфония - 2019» 

 

 

 МУ - Организация и 

проведение консультаций  

на тему «Персональный 

сайт учителя как 

инструмент для 

расширения 

образовательного 

В результате тьюторской деятельности в данном направлении 

педагогами МБОУ «Школа №2» разработаны и системно 

используются в работе персональные сайты 

(http://lvpolovko.ucoz.ru/ , http://bioavtograf.ucoz.net/ , 

https://rost2.ucoz.com/, https://tfborisenko.ucoz.net/ , 

http://vvictory.ucoz.net, собственные ЦОР, для использования в 

образовательном процессе (демонстрировались в рамках 

http://lvpolovko.ucoz.ru/news/avgustovskoe_soveshhanie_pedagogov/2018-09-07-615
http://lvpolovko.ucoz.ru/
http://bioavtograf.ucoz.net/
https://rost2.ucoz.com/
https://tfborisenko.ucoz.net/
http://vvictory.ucoz.net/


пространства и решения 

новых образовательных 

задач» 

открытых уроков, семинаров-практикумов, конкурсов и др.). 

На сайте образовательной организации в разделе «Ресурсы 

педагогов школы» размещены визитные карточки всех 

персональных сайтов - ссылка. 

  

Публикация материалов на персональном сайте 

http://lvpolovko.ucoz.ru/ 

 

- II Всероссийский конкурс интернет-проектов 

образовательного пространства «Педагогика 21 века» - 

Половко Л.В. – Лауреат; 

- Всероссийский конкурс «ИКТ – компетентность педагога в 

современном образовании» - Половко Л.В. – Лауреат 

(подведение итогов 29.06.19). 

 РУ - Информационные 

карты успешных практик 

естественнонаучного и 

математического 

образования и реестр 

проблем 

математического, 

физического, 

химического, 

биологического и 

географического 

образования 

Отряд эковолонтеров «МУРАВей» в системе непрерывного 

экологического образования и воспитания в Школе «РОста» 

(МБОУ «Школа № 2» г. Муравленко). 

Приказ от 20.12.2018 года № 895 «О подготовке 

аналитической информации об успешных практиках 

естественнонаучного и математического образования МБОУ 

«Школа № 2»» 

 РУ - Региональный 

сборник 

"Образовательные бренды 

Ямала" 

Размещение материалов на сайте «Образовательные бренды 

Ямала» - ссылка 

Решение о публикации материалов 

 ВУ - Всероссийский 

журнал «Директор 

школы».  

Публикация статьи «Корпоративная модель управления 

процессом повышения качества педагогической деятельности в 

школе «РОста» (Зикирин К.М., Салтуганова М.М., Половко 

Л.В.). Статья принята к публикации, но пока не опубликована. 

Публикация методических 

материалов 

 ВУ - Всероссийское 

сетевое издание для 

Опыт команды МБОУ «Школа № 2» (Половко Л.В., 

Салтуганова М.М., Зикирин К.М., Авраменко Я.П., Сотникова 

Публикация методических 

материалов 

http://school2.uomur.org/ssylki/
http://lvpolovko.ucoz.ru/
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/brendy_jamala/2018-06-04-612


педагогов и учащихся 

образовательных 

учреждений «Фонд 21 

века» 

Т.Н., Круч Н.И.) - Свидетельство о публикации, Диплом 1 

степени» - ссылка 

 

 ВУ - Участие в КПК, 

вебинарах  

Сертификаты участника КПК, вебинаров - ссылка 

 

 

Самообразование  

Страница на персональном сайте - 

ссылка 

 ВУ – Инновационная 

смена: переход от 

стартап-мышления к 

управляемым инновациям 

Участник программы - ссылка 

 

Итоги программы - ссылка 

Развитие практических навыков с 

помощью системного подхода с 

последовательным, стройным, 

взаимосвязанным пониманием шагов 

и задач к построению 

инновационных сообществ. 

 Всероссийский журнал 

«Директор школы» 

Публикация статьи «Корпоративная модель управления 

процессом повышения качества педагогической деятельности в 

школе «РОста» (в соавторстве) 

Статья принята к публикации 

 МнУ – Международная 

очно-заочная научно-

практическая 

конференция 

«Региональная система 

дополнительного 

профессионального 

образования: ресурс 

развития кадрового 

потенциала», 

посвященная 25-летнему 

юбтлею РИРО 

Темы докладов: 

Дискуссионная площадка «Профессиональные компетенции 

педагога в контексте концепций преподавания: от предмета к 

метапредмету» - Формирование исследовательских 

компетенций и оценка их сформированности средствами 

исследовательского обучения (на примере использования 

платформы «ГлобалЛаб»), Реализация деятельностного 

подхода в образовании через интеграцию предметного 

содержания (педагогические подходы, приемы, компетенции) 

(в соавторстве) 

Дискуссионная площадка «Проблемы и перспективы 

организации непрерывного педагогического образования» - 

Педагогический статус как средство профессионального роста 

педагога и обеспечения непрерывного развития педагогической 

команды. 

Все статьи приняты к публикации и 

опубликованы в сборнике - ссылка 

Педагогическая деятельность 

Наличие достижений, Олимпиады:   

http://lvpolovko.ucoz.ru/news/fond_21_vek/2019-03-25-662
http://lvpolovko.ucoz.ru/index/kpk_2017_2018/0-166
http://lvpolovko.ucoz.ru/index/kpk_2017_2018/0-166
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/innovacionnaja_smena/2018-10-08-626
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/smena_2018/2018-09-24-624
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/sbornik_k_25_letiju_riro/2019-04-26-675


обучающихся по 

предмету 

Результаты участия 

обучающихся в 

мероприятиях 

различных уровней 

МУ - Всероссийская 

олимпиада школьников 

ВсОШ (ведомость – ссылка) 

МЭ – География – 2 призера (7 класс, 8 класс), 1 победитель (8 

класс) 

Система выявления и поддержки 

интеллектуально одаренных 

школьников, популяризация 

краеведческого образования, 

создание условий для изучения, 

сохранения и защиты особенностей 

родного края 

МежРУ - 

Межрегиональная 

олимпиада по 

краеведению и родным 

языкам: 

МЭ – 1 (участник) 

 

 Конкурсы:   

 МУ - XIV городской 

конкурс юных 

натуралистов-экологов 

«Красная книга ЯНАО»   

Организация участия эковолонтеров в открытии выставки 

творческих работ «Красная книга Ямала» 

Ссылка 

Система выявления и поддержки 

интеллектуально одаренных 

школьников, популяризация 

краеведческого образования, 

создание условий для изучения, 

сохранения и защиты особенностей 

родного края 

 ВУ - Турнир для 

школьников «Умножая 

таланты» в рамках 

программы социальных 

инвестиций «Родные 

города» компании 

«Газпром нефть» 

Организация и тьюторское сопровождение команды 

 

МУ - очное участие – 2 место  

 

Приказ ОО от12.12.2018 года № 860 «Об организации участия 

команды школы в Турнире для школьников «Умножая 

таланты» в рамках программы социальных инвестиций 

«Родные города» компании «Газпром нефть»» 

Организация сотрудничества с 

предприятием «Газпром нефть» в 

рамках реализации проекта «Учимся 

– исследуя» и работы кафедры 

педагогической поддержки 

авторского действия подростка 

 МУ - Работа в рамках 

проекта «Детская animal-

media студия «Сами с 

усами» 

Организация и проведение благотворительных акций 

Приказ МАУ ДО «Центр детского творчества» от 11 10. 2018 

№ 124-од «Об организации и проведении благотворительной 

акции «Сами с усами», посвященной Международному дню 

животных» 

Благотворительная акция - ссылка 

Благотворительная акция «ЭКО-воскресенье» - ссылка 

Круглый стол «Секреты мастеров» - ссылка 

Система экологического и 

краеведческого образования и 

воспитания, формирование 

ответственного отношения к 

окружающей среде, содействие 

формированию нравственных и 

правовых принципов 

природопользования. 

file:///D:/Lilya/Desktop/zam_geogr.pdf
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/vystavka_krasnaja_kniga_janao/2018-12-21-645
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/blagotvoritelnaja_akcija/2018-10-22-629
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/ehko_voskresene/2018-12-03-641
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/sekrety_masterov/2018-10-31-632


 ИУ - Школьный 

фестиваль народных 

культур «Великая 

Россия» 

Команда – 2 место 

 

Ссылка 

Реализация воспитательной 

программы класса 

 МУ – Городской проект 

«Во славу отечества» 

Серебряный призер конкурса - ссылка 

Публикация материалов участия команды в проекте на 

страницах персонального сайта - ссылка 

Участие в проектах патриотической 

направленности 

 РУ – Окружной проект 

«ЮнАрктика» 

2 место в Окружном проекте - ссылка Участие в проектах патриотической 

направленности 

 Конференции   

 Исследовательские 

конференции 

Организация участия в конференциях различных уровней 

Организация участия в массовых мероприятиях Календаря 

региональных мероприятий ЯНАО 

Система поддержки одаренных 

детей, занимающихся творческой и  

исследовательской деятельностью в 

различных областях естественных и 

гуманитарных наук  

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 

Внедрение в 

образовательную 

практику форматов 

открытого образования 

ВУ – участие в апробации 

открытой 

информационно-

образовательной среды 

«Российская электронная 

школа»» 

Приказ от 31.08.2018 года № 543 «Об участии в апробации 

открытой информационно-образовательной среды 

«Российская электронная школа»» 

Реализация цифровизации 

образовательного процесса 

ВУ - Организация участия 

команды школы во 

Всероссийском 

географическом диктанте  

Приказ от 10.11 2018 года № 751 «Об организации участия в 

ежегодной международной просветительской акции 

«Географический диктант»» 

 

Независимая оценка географической 

грамотности россиян, мотивация 

граждан к изучению географии своей 

страны. Реализация форматов 

http://lvpolovko.ucoz.ru/news/festival_narodov_velikaja_rossija/2018-10-28-633
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/itogi_proekta_vo_slavu_otechestva/2019-05-19-672
http://lvpolovko.ucoz.ru/index/vo_slavu_otechestva_2018_19/0-176
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/prizery_okruzhnogo_proekta_junarktika/2019-05-26-673
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/novyj_uchebnyj_god_s_globallab/2017-09-14-552


Ссылка Открытого образования 

ВУ – Организация 

участия  команды школы 

во Всероссийском 

экономическом диктанте 

Ссылка Реализация форматов Открытого 

образования 

Использование 

педагогического сайта 

для организации  

образовательной 

деятельности учащихся 

Систематическая 

организация обучения 

посредствам 

персонального сайта 

учителя  

Системное использование в практике форматов Открытого 

образования 

 

Сайт прошел экспертизу на всероссийском уровне – 

Общероссийский рейтинг школьных сайтов (ID 9339) - ссылка 

http://lvpolovko.ucoz.ru/  

Сайт «ЭкспериментУМ» в 

рамках реализации 

городского проекта 

Администратор сайта http://experimentum.ucoz.net    

 

31.05.2019             Половко Л.В. 

http://lvpolovko.ucoz.ru/news/vserossijskij_geograficheskij_diktant/2018-11-11-635
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/vserossijskij_ehkonomicheskij_diktant/2018-10-04-625
http://lvpolovko.ucoz.ru/index/informacija_o_sajte/0-171
http://lvpolovko.ucoz.ru/
http://experimentum.ucoz.net/

