
 
Участие и результативность работы учителя информатики МОУ СШ №6  Подзоровой О.В.  

(2015-2016 уч.год) 
I. Конкурсы: 

Школьный 
уровень 

Районный уровень Городской 
уровень 

Областной уровень Всероссийский 
уровень 

Международный 
уровень 

ü IX открытая 
всероссийская 
олимпиада 
«Наше 
наследие» 

(школьный тур 6-
11 кл.): 
ü школьный 

конкурс учебно-
исследовательск
их работ «Я и 
Земля» имени 
В.И. 
Вернадского  

Авакян С., 
Беженцева А. 
победители в 
номинации 
«информационные 
технологии», 
 

Ø Районный творческий 
конкурс «Имя твое – 
учитель»  
Беженцева А. , 9а 2 
место в номинации 
«фотография», 
Поляков А. 2 место в 
номинации 
«фотографии», 
Кусова П., 7б 3 место в 
номинации 
«фотографии», Подзоров 
Максим (2в) – участие. 

Ø Районный конкурс 
«Новый год шагает по 
Центральному району» 
1. Калачев А., 9а 
победитель в 
номинации «коллаж» 
2. Бетиева Амина, 9а – 
призер в номинации 
«коллаж» 

Ø I районный конкурс 
юных краеведов 
«Знатоки родного 
города» - команда 
«МИФ» - 2 место. 

Ø Районный этап 
городского конкурса 
детских творческих 
проектов «Я знаю, как 
меня воспитывать». 
Поляков А. (9а) – 1 

Ø Муниципальн
ый этап открытой 
всероссийской 
интеллектуальной  
олимпиады 
школьников 
«Наше наследие» 
Личное первенство 
Жукова А., 1 место, 
Стихотворение- 
1 место, 
«Кроссворд» - 1 
место, «Тест» - 1 
место,  
«Соответствия» - 2 
место, «Чтение» - 2 
место, «логика» - 3 
место 
3 место Миронов А., 
9а 
Логика -  3 место 
Жукова А., 5а 
Лошкарева В. , 7а,  
Ø Городской 
конкурс интернет-
сайтов 
«Электронный 
Волгоград - 2015» 
  1 место в 
номинации «Учат в 
школе»; 
Участие в 
номинации 

ü Областной конкурс 
«Царицын-Сталинград-
Волгоград» Авакян 
Сусанна, Беженцева 
Алина, 9а  2 место и 
печатная работа в 
сборнике  на тему 
«Создание сайта 
«Музейный уголок 
«Славная летопись школы 
№6» 
ü Региональный этап 
открытой всероссийской 
интеллектуальной  
олимпиады школьников 
«Наше наследие» Жукова 
А. 1 место в общем 
индивидуальном зачете, 1 
место в конкурсе 
«логика», 1 место в «тест 
на эрудицию», 1 место в 
«Чтение», 2 место в 
«Кроссворд», 2 место в 
«Стихотворение», 3 место 
в «Соответствия»; 
 в составе команды 
Жукова Анна – 3 место в 
общем зачете,  3 место в 
соревновании «Что? Где? 
Когда?», 2 место в 
«Головоломки»,  
ü  

ü Всероссийская 
конкурс-игра 
«КИТ-2014» - 55 
чел. (участие) 
Подзоров Максим, 
2в – 1 место в 
регионе,  

ü II Всероссийский 
конкурс  
«Математика 
вокруг нас» 
Беженцева Алина, 
Хачатурова 
Аделина, 9а – 2 
место, 
издательский 
проект 

ü Всероссийский 
конкурс «Нас 
манит свет далеких 
звезд» 

Поляков Андрей - 
призер, 9а в 
номинации 
«декоративно-
прикладное 
искусство», 
Абалонская 
Екатерина - 
победитель, 8б 
рисунок в технике 
граттаж,  
Хачатурова Аделина 

Ø Международны
й дистанционный 
блиц-турнир по 
информатике «Логика 
техники» проекта 
«Новый урок»:  
Абалонская 
Екатерина (8б) – 2 
место, Кононенко 
Лев (11а) – участник, 
Жукова Анна (6а) – 2 
место, Кусова Полина 
(7б) – 1 место. 
Ø «Наше наследие» 

Жукова Анна, (6а)  
2место, 2 место в 
соревновании  
«Кроссворд», 

 3 место за командное 
соревнование «Пять 
подсказок» 

 (очный тур 
проходил в городе 
Переславль-   
Залесский) 
Ø IМеждународный 

конкурс «Мириады 
открытий» по 
информатике 
Абалонская 
Екатерина – 3 
место 

Ø Международный 



место с презентацией 
«Воспитывайте меня 
так», Корнева Кристина 
(8б) – 1 место в 
номинации 
«видеоролик» 

Ø Районный  конкурс 
иллюстрированной 
военно-патриотической 
песни «Споемте, друзья» 
Антоник Анна 
победитель в номинации 
«С благодарностью – 
помним» 

 

«школьная пора». 
Ø Городской 
конкурс детских 
творческих проектов 
«Я знаю, как меня 
воспитывать». 
Поляков А. (9а) – 1 
место с 
презентацией 
«Воспитывайте меня 
так», Корнева 
Кристина (8б) – 2 
место в номинации 
«видеоролик» 

и Эльмира - 
победители, 
рукописная книга 

блиц-турнир по 
информатике «Век 
информации»   
Абалонская 
Екатерина (8б) -1 
место     

Ø 2 международный 
квест по цифровой 
грамотности 
«Сетевичок»  
Подзоров Максим, 
Хачатурова 
Аделина, 
Беженцева Алина - 
участники 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
II. Олимпиады: 
Районный уровень Городской 

уровень 
Областной 

уровень 
1. Муниципальный (городской)  этап открытой Всероссийской олимпиады школьников «Наше 

наследие» среди уч-ся 5-7 классов:  
• Жукова Анна, 6а победитель в личном первенстве, призер  в конкурсе «логика», 1 место в 

«тест на эрудицию», призер в «Чтение», победитель в «Кроссворд», победитель в 
«Стихотворение», 3 место в «Соответствия»,  

• Голикова Елена, 6 класс, призер «Тест на эрудицию», 
• Кравцов Данил, 7а призер в соревновании «Соответствия» 
• Кусова Полина, 7б, призер в «Чтение» 
• Сидякина Екатерина, 6, призер «Соответствия», 
•  

2. Муниципальный этап открытой Всероссийской олимпиады школьников «Наше наследие» среди уч-
ся 8-11 классов: Миронов Александр, 9а диплом 3 степени в соревновании «Стихотворение»  

• Егорова Наталья, 10 класс призер «Кроссворд», победитель «Соответствия», призер «Чтение» 
• Хачатурова Эльмира – призер в «Соответствие», победитель «Кроссворд» 
• Медведева Алина, 8а, призер в «Соответствия», призер «Тест на эрудицию», 
• Миронов Александр, 10а, призер «Соответствия» 
• Поляков Андрей, 9а, призер «Соответствия» 
 

3.  

 

№ п/п ФИ класс номинация место 

1.  Сахнов Дмитрий 7б 
Олимпиада по информатике  

5-8 классы 

3 

2.  Абалонская Екатерина 8б 1 

Жукова 
Анна 5а 
вышла в 
финал 

 

 
 
 



 
 
 
 
III. НПК. 

Школьный уровень Районный уровень Городской уровень 
1. Беженцева А., Авакян С. 9а класс, 

секция «Информационные 
технологии» 

1. Беженцева А., Авакян С. 9а класс, 
«Онлайн сервисы  по созданию сайтов», 
секция «Информационные технологии»  2 
место 

- 

 
 
IV. Открытые уроки и мероприятия, выступления и  мастер-классы: 

Дата проведения Уровень Тема  
26.11.15г. Областная научно-практическая 

конференция «Современный урок 
информатики в условиях 
реализации ФГОС: содержание, 
методы и средства» 

Мастер-класс «Использование 
персонального сайта учителя для 
организации проектной деятельности 
учащихся». 

22.12.2015г. Областной фестиваль 
«Формируем вместе 
информационно-образовательную 
среду 2015» 

Мастер-класс «Создание  
персонального сайта учителя» 

18.02.16г. Областная научно-практическая 
конференция «Научно-
исследовательские лаборатории и 
центры Академии как 
эффективный опыт 
инновационного развития 
региональной системы 
образования»  

Доклад на тему «Потенциал сервисов 
Интернет в организации проектной 
деятельности учащихся» 

15.04.16г. Районный семинар практикум 
«Интернет-технологии в 
преподавании  музыки. Работа с 

Темы выступления:  
1. «Электронные образовательные 
ресурсы  и Интернет-ресурсы для 



музыкальным редактором» учителя музыки» 
2. «Использование программ 
обработки музыки  для создания 
аудиофайлов» 

 
 
 
V. Творческая работа: 

Мы занимаемся творчеством всякий раз, когда выражаем  
сложную мысль или заполняем текстом чистый лист бумаги. 
Если мы делаем это эффективно и необычно – значит, 
нас по праву можно назвать творческими людьми. 

 
                                                Джеймс Алан Гарднер 
 

Дата проведения Уровень Тема работы 
в течение года  Работа над сайтом школы  (www.vol-

school6.ucoz.ru 
и  личным сайтом учителя информатики. 

в течение года  Работаю с электронным дневником 
(администратор) 

Работаю над  работой в течение 
года. 

школьный Тема работы «Информационные 
коммуникационные технологии в образовании: 
развитие творческой индивидуальности личности 
школьника в учебно-воспитательном процессе». 

 
 
VII. Конференции,  фестивали, семинары. 
 
Дата участия Название конференции, 

фестиваля. 
Вид участия Итог 

24.08.2015 Совещание руководящих и 
педагогических работников 
муниципальных образовательных 

Выступление на МО по теме 
«Повышение уровня 
профессиональной 

 

http://www.vol-school6.ucoz.ru/
http://www.vol-school6.ucoz.ru/


учреждений Центрального района 
Волгограда 
«Качество образования в условиях 
введения ФГОС: оценка и социальная 
ответственность педагогического 
коллектива по выполнению требований 
стандарта» 

компетентности педагогов для 
создания условий формирования 
универсальных учебных действий 
учащихся» (24.08.2015г.) 

25.08.2015 Областное совещание 
педагогических  и руководящих 
работников Волгоградской области 
«От качества образовательных 
условий – к качеству 
образовательных результатов: 
образование Волгоградской области 
сегодня и завтра» 

Участие в работе секции №13 
учителей информатики 
«Современные подходы к 
преподаванию информатики: 
проблемы, опыт, 
рекомендации» 

 

12.09.14г. III городская  конференция 
проектно-исследовательских 
работ учащихся «Мой город» 

• Подзоров Максим (2а) 
(фотоконкурс) 

• Авакян Сусанна, 9а 
Беженцева Алина, 9а 
Проект «Музейный уголок 
«Славная летопись школы» 

• Гончарова Анастасия, 9а 
(фотоконкурс) 

• Калачев Артем (9а) 
(стихотворение о городе) 

• Ильичева Мария,  
Поляков Андрей (9а) 

 

Призер 
 
Победитель в номинации 
«Значимость 
исследования» 
 
Призер 
 
Победитель в номинации 
«С любовью к Волгограду» 
 
призер 
 

12.11.15г. XII областной  юношеский 
краеведческий Фестиваль «Знай и 
люби свой край», посвященный году 
литературы  в Российской 
Федерации. 

Поляков А. (9а) «Наш земляк 
– Константин Андреевич 
Атрашкевич», 
Беженцева А.,  
Авакян С., (9а) 
«Петр Евдокимович 
Жульев»» 

выступление 



С 6.02  по 
20.02.2015г. 

Районный этап городского конкурса 
учебно - исследовательских работ 
старшеклассников «Я и Земля» им. 
В.И.Вернадского.  Номинация 
«информационные технологии» 

Беженцева А., Авакян С.,  
 9а класс  

2 место  

15-16.02.16г. Семинар  «Формирование 
внутренней системы оценки 
качества образования в соответствии 
с требованиями ФГОС» (в гимназии 
16 по качеству образования 
МСОКО) 

посещение сертификат 

 
 
 
VIII. Печатные издания, публикации. 

Тема публикации Где опубликована Документ, 
подтверждающий 

публикацию 

Дата 
публикации 

«Создание сайта «Музейный уголок 
«Славная летопись школы №6» 
Беженцева А., Авакян С. 
 

Царицын-Сталинград-Волгоград»: сборник  
материалов IV  Областного конкурса учебно-
исследовательских работ и творческих проектов 
учащихся  в 2ч. / Часть 1. Секции учебно-
исследовательских работ и проектов. – Волгоград: 
Типография  «Бланк», 2016. – 172с. 

Сборник, ксерокопия 
статьи 

2016г. 

    
 
IX. Курсы 
Тема Объём Где, когда, документ 
«Организация проектной и 
исследовательской деятельности 
учащихся с использованием облачных 
технологий в соответствии с 
требованиями ФГОС» 

24 часа с 15 февраля 2016г. по 18 февраля 2016г. в ГАОУ ДПО 
«ВГАПО», 
документ о квалификации ПК 029757, регистрационный 
номер – 1354-4 

 



 
X. Акции 

Название участники документ 
29.09.15г. Акция «Дети - детям», 
посещение ГКС (к) ОУ «Волгоградская 
С(к) ОШИ №2»  (цветы из конфет) 

9а класс,  Приказ, Фото, справка 
завуча по ВР 

Акция по посещению детей в сердечно-
сосудистом отделении больницы 

9а класс (3 чел.) фото 

Сбор вещей в дом малютки 9а класс  Фото, справка завуча по ВР 
Акция «Подними голову», посвященная 55 
летию полета в космос, 12.04.2016 на 
набережной, у фонтана Дружбы. 

9а  класс  

 
XI. Вебинары 
Тема Количество часов Дата 
Для операторов ГИС «Образование», по е-услугам. 2 часа 5.02.2016г. 
«Как организовать повторение математики. 5-9 кл. из цикла 
«Просвещение» – родителям!» – Наталья Викторовна Лахова, 
автор серии «Быстро и эффективно. Математика за 7 занятий».   

2 часа  18.08.2015г. 

Подготовка к ЕГЭ при работе по  УМК издательства 
«Просвещение». Урок по теме «Делимость» Генералова Марина 
Владимировна, методист центра естественно-математического 
образования. 

2 часа 2.02.16г. 

 
Итоги ГИА- 2016 
Курин А. (9а) -18 баллов – оценка 4 
Итоги ЕГЭ-2016 
 
ФИО балл Средний балл 
Абиева Аида 40  
Барсегян Вард 46  
 



Инновационные технологии в учебной, внеурочной и профессиональной 
деятельности учителя Подзоровой О.В. 

I. Конкурсы (моё участие) 
Районный уровень Городской уровень Областной уровень Всероссийский 

уровень 
Международный 

уровень 
ü Районный этап III городского 

фестиваль самодеятельного 
художественного творчества 
работников МОУ Волгограда  
«Сталинградская осень» 1 место 

ü Районный конкурс  на лучшую 
методическую разработку урока. 
2 место в номинации «физика, 
математика и информатика» 
 

ü Городской 
конкурс интернет-
сайтов «Электронный 
Волгоград  2015» в 
номинации «Лучшие 
сайты 
общеобразовательных 
учреждений» и 
«Лучшие личные 
сайты» (участие) 

ü 3 городской фестиваль 
самодеятельного 
художественного 
творчества работников 
МОУ Волгограда  
«Сталинградская 
осень» 2 место в 
номинации 
«Инсценированная 
песня» 

ü Областной конкурс 
«Цифровая школа в 21 
веке»  в номинации 
«лучший сайт учителя»  
и в номинации «лучший 
электронный 
образовательный 
ресурс»   2 место. 

 
Ø Международный 

конкурс «Звон мира, 
памяти  и радости» 
(Мир без войны и 
наркотиков) 1 место 
в номинации 
«Отчет» 

 
Кружок «Творческая мастерская «Создание видеофильма» (1 час в неделю) 
 
 
 
 
 
 



 
II. Прочее: 

 Занимаюсь сайтом нашей школы и личным сайтом. 
 Работаю с электронной почтой школы. 
 Занимаюсь электронным дневником. 
 Работа с сайтами busgov и  (заполнение и вывешивание документов) 
 Аттестовалась на высшую квалификационную категорию. (26.11.2015г.) 
 Работа со студентами ВГСПУ (10 человек). 
 Руководитель районного МО учителей информатики  
 Эксперт по аттестации: провела экспертизу портфолио на первую категорию Еремеева Е.Г. (МОУ 
СШ №83) и на высшую категорию Ульченко  Е.А. (РЖД №7) 

 технический специалист при проведении ГИА 2016г. (16 экзаменов) 
 Технический специалист по переносу результатов сочинения  
 Член оргкомитета Региональной открытой олимпиады  
 Проведение выпускного вечера в 9 классах. (составление сценария, репетиции, проведение) 
 Являлась членом ЖЮРИ: 

1. Районный конкурс профессионального мастерства «Учитель года – 2015» 
2. Районный конкурс на лучшую методическую разработку урока в номинации «математика, физика и 

информатика». 
3. Районный тур городского конкурса учебно-исследовательских работ старшеклассников «Я и Земля» имени 

В.И. Вернадского в номинациях «информатика» и «информационные технологии». 
4. Муниципальный этап открытой всероссийской олимпиады школьников «Наше наследие». 
5. Районный этап городского конкурса детских творческих проектов «Я знаю, как меня воспитывать». 
6. II районный конкурс социальных видеороликов «Это наш город!» для молодых педагогов. 
7. Районный тур городского конкурса плакатов антинаркотической направленности «Мы говорим  «НЕТ!». 
8. Районный этап II городской выставки творческих работ «Мы за здоровый образ жизни!» 
9. Районная олимпиада по информатике и ИКТ среди учащихся 5-8 классов. 
10. Председатель жюри МЭ ВСОШ. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников от 

Центрального района по информатике. 
11. XIV городская олимпиада по информационным и Интернет – технологиям среди учащихся образовательных 

учреждений Волгограда  
12. Городская сетевая игра «Я – в культуре информационного общества» (8 лицей) 
13. Городской форум «КОТ. Коммуникации. Образование. Технологии.» в номинации «методические материалы 

педагогов для дистанционной поддержки образовательной системы»  
14.  Региональный этап «Наше наследие» (проходил в ВГСПУ) 

 
 



 
Награждена: 

1. Почетной грамотой  за высококвалифицированную подготовку участника XII областного 
юношеского краеведческого фестиваля «Знай и люби свой край», посвященного 100-летию 
Волгоградского областного краеведческого музея и Году культуры в Российской Федерации, 
многолетнюю активную  научно-практическую деятельность по  воспитанию подрастающего 
поколения на славных исторических и культурных традициях Волгоградского региона. 

2. Грамота ЦТУ ДОАВ за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный 
вклад в  образование, активную работу во время государственной итоговой аттестации и 
воспитание подрастающего поколения и в связи с Днем учителя. 

3. Благодарность Волгоградской областной детской библиотеки  за активную помощь в подготовке 
мероприятий в рамках недели детской книги 2015, многолетнее сотрудничество в деле 
продвижения детского чтения и неравнодушное отношение к нравственному и эстетическому 
воспитанию подрастающего поколения. 

4. Благодарность ГКУКВО «Волгоградская областная детская библиотека» за участие в виртуальной 
краеведческой экспедиции «Казачий край – родная моя сторонка» в рамках долгосрочного 
библиотечного проекта «Семь чудес культуры Волгоградской области», пропаганду и сохранение 
культурных ценностей нашего региона. 

5. Благодарность как организатору Всероссийского конкурса «КИТ – компьютеры, информатика, 
технологии» (2015-2016 уч. год) в образовательных учреждениях Центрального района 
Волгограда 

6. Благодарность ГКУКВО «Волгоградская областная детская библиотека» за активное участие в 
подготовке и проведении ролевой игры – Битва «За» и «Против» - «прямо по курсу – ИНТЕРНЕТ» 
в рамках Недели безопасного Рунета-2016. 


