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Участие в семинарах, стажировочных площадках, НПК 

 

1. За период с  2013-2014 по 2014- 2015 учебные годы работала зам директора по УВР. На 

базе школы было проведено  7 методических  районных семинаров : 

- Районная НПК иследовательских  и творческих работ учащихся «Ступени» по 

творчеству Владимира Митыпова на базе МБОУ «ОСОШ №2».  Доклад на тему 

«Формирование проектной и исследовательской деятельности учащихся в условиях 

реализации ФГОС»,  28 ноября 2014 г 

- Районный семинар  «Инновационный подход  в преподавании  химии и биологии».  

Доклад на тему  «Инновационные подходы к организации проектной и исследовательской  

деятельности на уроках  в реализации идей ФГОС» , 24 ноября 2014 г 

- Районный семинар  учителей начальных классов «Новые формы  оценочной 

деятельности. Доклад на тему «Система оценки качества образования образовательного 

учреждения»,  декабрь 2014 г 

-Районный семинар «Методы и приемы повышения качества образовательных 

достижений». Доклад на тему «Система работы по повышению качества образовательных 

результатов», 2014 г 

- Районный семинар  «Филологическое образование  в условиях ФГОС» (для учителей, 

работающих в 5 классах,  с участием   Занегиной  А.Н). Доклад на тему «Внедрение 

ФГОС.  Предметный и метапредметный мониторинг учащихся», 29 января 2015 г 

- Районный семинар начальных классов «ФГОС. Проблемы и перспективы». Доклад на 

тему  «Системно-деятельностный подход в условиях реализации ФГОС начального 

образования», 14 апреля 2015 г 

- Районный семинар по физике «Системно-деятельностный подход  в обучении  как 

основа  реализации ФГОС». Доклад на тему  «Системно-деятельностный подход в 

условиях реализации ФГОС основного общего образования» , 5 мая 2015 г  

2. Участие в Республиканском научно-практическом семинаре БГУ, март 2015 г  

3. Участие в Республиканском семинаре «Школьная система ОКО в  условиях введения 

ФГОС ООО», 2013 г 

4. Участие  в  III Межрегиональной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы 

развития математического образования» (диплом призера), ГАУ  ДПО РБ «БРИОП» 2016 г.  

Выступление с докладом «Проблемы и перспективы развития математического образования » 

Публикация в сборнике III Межрегиональной научно-практической конференции «Проблемы и 

перспективы развития математического образования» 

5. Участие в  работе межрегиональной стажировочной площадки «Реализация 

компетентностного подхода в условиях образовательной школы», октябрь 2013 г 

Публикация в сборнике  «Реализация компетентностного подхода в условиях 

образовательной школы». Доклад «Реализация  компетентностного подхода  на уроках 

математики», октябрь 2013 г 

Проведение мастер- класса «Исследовательская работа на уроках математики» , 2013 г 

6. Участив в районном  семинаре по математике  «Подготовка учащихся к итоговой 

аттестации» на базе МБОУ «ОСОШ №2», 2013 г 

- проведение открытого урока в 9 классе по теме «Подготовка учащихся к итоговой 

аттестации» 



- выступление с докладом  «Итоги ЕГЭ 2013 г. Система подготовки учащихся к итоговой 

аттестации» (творческий отчет) 

7. Участив в районном семинаре по математике на базе МБОУ «ОСОШ №2», 2016г 

- проведение открытого занятия  в 5 классе по теме «Степень числа» 

- выступление с докладом  «Система подготовки учащихся к итоговой аттестации» 

(творческий отчет), 2016 г 

8. Участие в районном семинаре «Активизация познавательной деятельности на уроках 

математики»,  Ташеланская СОШ, 2012 г 

9. Выступление с докладом на августовской районной конференции учителей  по теме 

«Повышение качества образования  в образовательном учреждении», Заиграевский район, 

2015 г 

10. Обобщение  и распространение опыта  (на Всероссийском уровне). Публикация доклада  

«Система подготовки учащихся к итоговой аттестации по математике» (сертификат),2017г 

Публикации: 

1. Публикация в сборнике    III Межрегиональной  конф учителей математики «Системно-

деятельностный подход в условиях реализации ФГОС», «Организация учебно- 

исследовательсой деятельности учащихся», 2016 г   

2. Публикация в Республиканском сборнике бизнес- проектов  «Ты –предприниматель», 2017 г 

3. Публикация в сборнике 1 Республиканской НПК «Путеводная нить» (исследовательские работы 

учащихся по руководством Афанасьевой Е.В), 2014 г 

4. Публикация исследовательской работы в Республиканском сборнике НПК «Путеводная нить», 

2016 г 

5. Публикация в сборнике  Республиканской НПК «Путеводная нить» (исследовательские работы 

учащихся по руководством Афанасьевой Е.В), 2017 г 

6. Публикация в сборнике межрегиональной стажировочной площадки «Реализация 

компетентностного подхода в условиях образовательной школы», проведение мастер- 

класса, 2013 г 

7. Публикация авторского материала «Урок  математики в 5 классе по теме «Десятичные дроби» на 

сайте http://gotovimyrok.com, 2017г 

8. Публикация авторского материала «Итоговый тест по алгебре для учащихся 7 класса», на сайте 

http://gotovimyrok.com, 2017г 

9. Публикация авторского материала на образовательном портале «ЗНАНИО» «Итоговый тест по 

алгебре для 7 класса», 2017 г 

10. Публикация в районном сборнике  проекта «Дорога к храму», 2016 г 

11. Публикация в районном сборнике «Неодиночество: путь к истине», 2017 г 

12. Публикации на своем блоге сайта «Инфоурок» (15 публикаций,  

https://infourok.ru/user/afanaseva-elena-vladimirovna3/progress) 

13. Публикация методических разработок на сайте «Инфоурок» («Кл час «Два мира- два 

детства,  «Азбука безопасности», «умники и умницы», интеллектуальная игра «Самый 

умный»), 2016 г 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/user/afanaseva-elena-vladimirovna3/progress


 

Таблица «Результаты распространения опыта педагога Афанасьевой Е.В» (по уровням) 

 
Уровень Открытые занятия Доклады Публикации 

Школьный  Урок математики в 7 классе 

«Умножение многочлена на 

многочлен», 2013г (по плану 

МО школы) 

«Мониторинг. Виды мониторинга» 

(Выступление на педагогическом Совете), 

2013 г 

Рубрика «Занимательная математика», 

газета «Школьный вестник», 2013г 

 Урок математики в 5 классе 

«Деление десятичных 

дробей», 2013 г (по плану МО 

школы) 

«Преемственность начального и основного 

общего образования в условиях внедрения 

ФГОС второго поколения», 2013 г 

(Выступление на педагогическом Совете 

школы) 

Рубрика «Математические ребусы», 

газета «Школьный вестник», 2013г 

 Открытое факультативное 

занятие в 9 классе 

«Подготовка учащихся к 

ОГЭ», 2014 г (по плану МО 

школы) 

«Система подготовки учащихся к итоговой 

аттестации в 9 классе», 2014 г 

«Из опыта работы», газета «Школьный 

вестник», 2014г 

 Урок  алгебры в 10 классе 

«Производная», 2015 г(по 

плану МО школы) 

«Система подготовки учащихся к итоговой 

аттестации в 10-11 классе» 

 

 Урок алгебры в 11 классе 

«Применение производной 

при решении задач в ЕГЭ», 

2016(по плану МО школы) 

«Мониторинг и диагностика 

образовательных результатов» (выступление 

с докладом на пед Совете школы) 

 

 Урок математики в 5 классе 

«Сочетательное свойство 

умножения», 2016 г(по плану 

МО школы) 

«Результаты ЕГЭ. Методы повышения 

качества образовательного процесса» 

(выступление с докладом на пед Совете 

школы), 2016 г 

 

Муниципал

ьный 

 - Районная НПК иследовательских  и 

творческих работ учащихся «Ступени» по 

творчеству Владимира Митыпова на базе 

МБОУ «ОСОШ №2».  Доклад на тему 

«Формирование проектной и 

исследовательской деятельности учащихся в 

условиях реализации ФГОС»,  28 ноября 

2014 г 

Публикация в районном сборнике  

проекта «Дорога к храму» . Статья 

«православные традиции. Светлый 

праздник Пасхи», 2016 г 

 

  - Районный семинар  «Инновационный 

подход  в преподавании  химии и 

биологии».  Доклад на тему  

«Инновационные подходы к организации 

проектной и исследовательской  

деятельности на уроках  в реализации идей 

ФГОС» , 24 ноября 2014 г 

Публикация в районном сборнике 

«Неодиночество: путь к истине», 2017г 

 

  - Районный семинар  учителей начальных 

классов «Новые формы  оценочной 

деятельности. Доклад на тему «Система 

оценки качества образования 

образовательного учреждения»,  декабрь 

2014 г 

 

  -Районный семинар «Методы и приемы 

повышения качества образовательных 

достижений». Доклад на тему «Система 

работы по повышению качества 

образовательных результатов», 2014 г 

 

  - Районный семинар  «Филологическое 

образование  в условиях ФГОС» (для 

учителей, работающих в 5 классах,  с 

участием   Занегиной  А.Н). Доклад на тему 

«Внедрение ФГОС.  Предметный и 

метапредметный мониторинг учащихся», 29 

января 2015 г 

 

  - Районный семинар начальных классов 

«ФГОС. Проблемы и перспективы». Доклад 

на тему  «Системно-деятельностный подход 

в условиях реализации ФГОС начального 

образования», 14 апреля 2015 г 

 

  - Районный семинар по физике «Системно-

деятельностный подход  в обучении  как 

основа  реализации ФГОС». Доклад на тему  

«Системно-деятельностный подход в 

условиях реализации ФГОС основного 

общего образования», 5 мая 2015 г  

 

 Участив в районном  

семинаре по математике  

«Подготовка учащихся к 

Участи в  районном  семинаре по 

математике  «Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации» на базе МБОУ 

 



итоговой аттестации» на базе 

МБОУ «ОСОШ №2», 2013 г 

- проведение открытого 

урока в 9 классе по теме 

«Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации» 

 

«ОСОШ №2», 2013 г 

-  выступление с докладом  «Итоги ЕГЭ 

2013 г. Система подготовки учащихся к 

итоговой аттестации» (творческий отчет) 

 Участив в районном 

семинаре по математике на 

базе МБОУ «ОСОШ №2», 

2016г 

- проведение открытого урока  

в 5 классе по теме «Степень 

числа», 2016 г 

 

Участив в районном семинаре по 

математике на базе МБОУ «ОСОШ №2», 

2016г 

- выступление с докладом  «Система 

подготовки учащихся к итоговой 

аттестации» (творческий отчет), 2016 г 

 

  Выступление с докладом на августовской 

районной конференции учителей  по теме 

«Повышение качества образования  в 

образовательном учреждении», 

Заиграевский район, 2015 г 

 

Республикан

ский 

 Участие  в  III Межрегиональной научно-

практической конференции «Проблемы и 

перспективы развития математического 

образования» (диплом призера), ГАУ  ДПО 

РБ «БРИОП».  Выступление с докладом 

«Проблемы и перспективы развития 

математического образования » 

2016 г. 

Публикация в сборнике    III 

Межрегиональной  конф учителей 

математики «Системно-

деятельностный подход в условиях 

реализации ФГОС», «Организация 

учебно- исследовательсой 

деятельности учащихся», 2016 г   

 

 Участие в  работе 

межрегиональной 

стажировочной площадки 

«Реализация 

компетентностного подхода в 

условиях образовательной 

школы», октябрь 2013 г 

Проведение мастер- класса 

«Исследовательская работа 

на уроках математики» , 2013 

г 

Доклад. «Реализация  компетентностного 

подхода  на уроках математики», (участие в  

работе межрегиональной стажировочной 

площадки) октябрь 2013 г 

 

Публикация в сборнике 

стажировочной площадки  

«Реализация компетентностного 

подхода в условиях образовательной 

школы»  на тему «План – конспект  

урока математики в 5 классе», 2013 г 

 

   Публикация в Республиканском 

сборнике бизнес- проектов  «Ты –

предприниматель», 2017 г 

   Публикация в сборнике 1 

Республиканской НПК «Путеводная 

нить» (исследовательские работы 

учащихся по руководством 

Афанасьевой Е.В), 2014 г, 2016г, 2017 

г (3 публикации) 

Всероссийск

ий 

  Публикация авторского материала 

«Урок  математики в 5 классе по теме 

«Десятичные дроби» на сайте 

http://gotovimyrok.com, 2017г 

   Публикация авторского материала 

«Итоговый тест по алгебре для 

учащихся 7 класса», на сайте 

http://gotovimyrok.com, 2017г 

   Публикация авторского материала на 

образовательном портале «ЗНАНИО» 

«Итоговый тест по алгебре для 7 

класса», 2017 г 

   Публикации на своем блоге сайта 

«Инфоурок» (15 публикаций,  

https://infourok.ru/user/afanaseva-elena-

vladimirovna3/progress) 

   Публикация методических разработок 

на сайте «Инфоурок» («Кл час «Два 

мира- два детства,  «Азбука 

безопасности», «умники и умницы», 

интеллектуальная игра «Самый 

умный»), 2016 г 

   Обобщение  и распространение 

опыта  (на Всероссийском уровне). 

Публикация доклада «Система 

подготовки учащихся к итоговой 

аттестации по математике», 2017  

 

 

https://infourok.ru/user/afanaseva-elena-vladimirovna3/progress
https://infourok.ru/user/afanaseva-elena-vladimirovna3/progress


 

 

Участие в семинарах, стажировочных площадках, НПК 

 

Семинары , НПК, стажировочные площадки 

          
 

  

 
 



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Публикации 

Свидетельство, сертификат 

 

      
 

  
 

 

 

  



 

  
 

          

 

       
 

https://infourok.ru/user/afanaseva-elena-vladimirovna3/progress) 

 
 

https://infourok.ru/user/afanaseva-elena-vladimirovna3/progress


    

  
 

 

Разработки методических материалов, имеющих внешнюю рецензию 

 

1. Рецензия  от 

БИПК и ПРО на 

программу 

курса «Решение 

неравенств 

первой и второй 

степени с 

параметрами» 

2. Рецензия  от 

БИПК и ПРО на 

«Итоговый тест 

по алгебре для 7 

класса» 

   
 



Участие в работе и проведении  стажировочных площадок 

Стажировочная площадка Грамота 

1.Участие в межрегиональной 

стажировочной площадке «Реализация 

компетентностного подхода в условиях 

образовательной школы», проведение 

мастер- класса, 2013 г 

  

   
 


