
  

Награды и поощрения: 

 Награждена грамотой информационно-методического центра г. Томска за высокие 

результаты в городской олимпиаде младших школьников по русскому языку,2010г. 

 Награждена грамотой департамента образования г. Томска за большой вклад в 

воспитание и обучение подрастающего поколения и профессионализм, приказ от 

24.09.2010г. №189-н  

 Награждена грамотой МОУСОШ №25 за мастерство, творчество, инициативу, 

приказ №07-06 от14.01.2011г.  

Награждена грамотой МОУСОШ №25 за высокие качественные показатели в 

обучении и результативность участия в областных и городских конкурсах за 2010-2011г. 

 Награждена дипломом ТОИПКРО за качественную подготовку учащихся в 

областном конкурсе «Бесценный дар Земли» (2009г.) 

 Награждена благодарственным письмом за подготовку и проведение Всероссийского 

интеллектуального турнира «Мозаика» (Омск 2011г.) на базе МОУСОШ №25 

 Сертификат ТОИПКРО за организацию и качественную подготовку участников и 

призеров IV областного ученического конкурса «Марафон знаний» (осенний тур 

«Занимательная логика и информатика» (2009г), 

 Сертификат ТОИПКРО за организацию и качественную подготовку участников и 

призеров областного ученического конкурса «Марафон знаний. Занимательная 

логика и информатика» (2010г) 

 Благодарственное письмо за качественную подготовку участников математического 

конкурса-игры «Кенгуру» Российская Академия образования (2010г.) 

 Сертификат ТГПУ за участие в научно-методическом семинаре «Проблемы 

реализации ФГОС начального общего образования» (ноябрь 2011г.) 

 Награждена дипломом ТОИПКРО за качественную подготовку участников и 

призёров областного фотоконкурса «Удивительное в природе» 

 Награждена дипломом ТОИПКРО за качественную подготовку учащихся к III 

областному конкурсу «Окружающий мир» (2012г.)  

 Сертификат ТОИПКРО за организацию и качественную подготовку участников и 

призеров регионального ученического конкурса «Марафон знаний. Занимательная 

логика и информатика» (2012г.) 

 Благодарственное письмо как координатору международного игры-конкурса по 

информатике «Инфознайка 2014» (благодарность № 10-28490) 

 

Достижения, публикации: 

Форма представления опыта 

работы 

Уровень  

представления  

Тема 

 представленного опыта работы 

Дата 

представле- 

ния опыта 

работы 

Рубрики «Методическая 

копилка», 

«Традиции начальной школы 

МОУ СОШ № 25» 

 

Муниципальный 

(представление 

педагогического 

опыта на сайте  

школы №25  

School25.tomsk.ru 

Урок «Грамматическая основа 

предложения» (русский язык,  2 класс) 

Праздники  

«Вперед, мальчишки!», 

 «Наши экскурсии» 

2009 г. 

Презентация педагогических 

идей по созданию разделов веб-

страницы «Методический 

кабинет» и «Нормативные 

документы». 

Муниципальный Создание Веб-страницы «Методический 

кабинет» и «Нормативные документы». 

2009/10 г. 

Участие в семинаре «Шахматы - 

школе» для учителей начальных 

классов 

Областной «Методика преподавания шахмат в 

общеобразовательной школе» 

2009 г. 



Публикация конспектов уроков и 

презентаций на сайте школы 

http://school25.tomsk.ru/education/ 

metodich/nachalka/ 

metodichcopilkanachalka 

Муниципальный Окружающий мир 2 класс «Какие 

бывают растения и животные» 

2010 г. 

Разработка учебной  программы 

«Универсальные учебные 

действия и учебно-методический 

комплект  «Школа 2100». 

Муниципальный  2010/11 г. 

Работа в группах по разработке и 

реализации  единичных проектов 

изменений образовательной 

системы начальной ступени в 

соответствии с новыми ФГОС 

общего образования: 

 

Муниципальный  «Обновление содержания и организации 

учебной деятельности в начальной школе 

в соответствии с требованиями ФГОС» 

(проект № 1) 

2010-2011г. . 

Участие в разработке ООП 

начального общего образования в 

соответствии с  ФГОС нового 

поколения 

Муниципальный Разработка программ по русскому языку 2010/11 г. 

Участие в разработке ООП 

начального общего образования в 

соответствии с  ФГОС нового 

поколения 

Муниципальный «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы». 

2010/11 г. 

«Личная страница (Блог) 

педагога как результат 

обобщения опыта на сайте 

муниципального учреждения 

информационно-методического 

центра г.Томска imc.tomsk.ru» 

Муниципальный  2010г. 

 

Научно-исследовательская деятельность 

Тема  Цель Степень 

участия  

Сроки  Результат Форма представления 

результата, уровень 

представления 

Разработка   ООП 

начального общего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС нового 

поколения 

Введение ФГОС 

НОО в 

начальной школе 

МАОУСОШ № 

25  

Разработчик 

программы РГ 

(приказ № 254-

06 от 01.10.10) 

2010-2015 1)Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

начальной школе 

в рамках ФГОС 

НОО  

2)ООП НОО 

МАОУ СОШ № 

25 заняла 12 

место в рейтинге 

конкурсного 

отбора ОУ на 

получение 

денежного 

поощрения 

коллективами 

областных, 

государственных 

и 

муниципальных 

ОУ Томской 

области, 

внедряющих 

инновационные 

образовательные 

программы 

(проекты), 2011г 

 

Победа в конкурсном 

отборе ОУ на 

получение денежного 

поощрения 

коллективами 

областных, 

государственных и 

муниципальных ОУ 

Томской области, 

внедряющих 

инновационные 

образовательные 

программы (проекты), 

2011 год. 

В конкурсных 

материалах были 

использованы работы 

педагога: 

 «Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

ООП НОО» (раздел 

«ФГОС»), 2011. 

 

http://school25.tomsk.ru/education/


Программа работы  

с одарёнными и 

способными 

обучающимися 

 в условиях 

общеобразователь 

ной школы 

«Умники и 

умницы» 

Разработка и 

апробация 

программы 

«Умники и 

умницы», 

укрепляющей 

поддержку 

талантливых 

детей через 

развитие их 

творческого и 

интеллектуально

го потенциала  

Участник ПТГ 2011-2013 1)Повышение 

качества 

образования  в 

ОУ; высокая 

результативность 

участия 

обучающихся в 

конкурсах и 

мероприятиях 

различных 

уровней. 

2) Программа 

заняла (10 место 

в рейтинге 

конкурсного 

отбора ОУ на 

получение 

денежного 

поощрения 

коллективами 

областных, 

государственных 

и 

муниципальных 

ОУ Томской 

области, 

внедряющих 

инновационные 

образовательные 

программы 

(проекты),   

2013г 

Победа в конкурсном 

отборе ОУ на 

получение денежного 

поощрения 

коллективами 

областных, 

государственных и 

муниципальных ОУ 

Томской области, 

внедряющих 

инновационные 

образовательные 

программы (проекты), 

2013 год. 

  

 

Уровень достижений обучающихся учителя начальных классов Мазеиной С.В.  

 
Формы деятельности 

обучающихся  Уч. 

год 

Уровень 

 мероприятия 
Класс 

Кол-во 

участников 
Результат  

Конкурсы 

«Марафон Знаний. Бесценный 

дар Земли» 

2009 Областной 3 2 чел. Беливанцев Захар (2 место) 

Герасимов Даниил (2 место) 

«Марафон Знаний. 

Занимательная логика и 

информатика» 

2009 Областной 3 4 чел. Джафаров Рамиль (3 место) 

Гравер Александр (3 место) 

Беливанцев Захар (2 место) 

Герасимов Данила (2 место) 

III областной конкурс «Марафон 

Знаний. Хочу все знать!» 

(весенний этап) 

2010 Областной 3 1 чел. Гравер Александр (2 место) 

«Инфознайка» 2010 Всероссийский 3 4 чел. Гравер Александр (1 место) 

Васильева Таисия (1 место) 

Утвенко Кирилл (1 место) 

Шарепа Георгий (1 место) 

Конкурс «Марафон Знаний. 

Занимательная логика и 

информатика» 

2010 Областной 3 4 чел. Джафаров Рамиль (2 место) 

Гравер Александр (2 место) 

Беливанцев Захар (2 место) 

Герасимов Данила (2 место) 

«Знай и люби свой край»  2010 Областной 3 2 чел. Гравер Александр (1 место) 

Бумаженко Кирилл (1 место) 

Олимпиада по русскому языку 2011 Городской 4 1 чел. Симон Александр вошел в 

десятку лучших по городу. 

Конкурс «Золотое Руно» 2011 Всероссийский 4 3 чел. Джафаров Рамиль (1 место) 

Герасимов Данил (1 место) 

Утвенко Кирилл (1 место) 



«Инфознайка» 2011 Всероссийский 4 8 чел. Гравер Александр (1 место) 

Максименко Сергей (1 место) 

Ли Анастасия (1 место) 

Козус Мария (1 место) 

Кузнецов Руслан (1 место) 

Джафаров Рамиль (1 место)  

Васильева Таисия (1 место) 

Беливанцев Захар (1 место) 

«Твори добро» 2011 Областной 4 2 чел. Беливанцев Захар (3 место) 

Гравер Александр (3 место) 

Фотоконкурс «Удивительное в 

природе» 

2011 Областной 1 3 чел. Карагаев Стас (2 место) 

Петрова Софья (2, 3 место) 

Трофимская Лиза (3 место) 

«Любознайки» 2011 Областной 2 1 чел. Сараева Ира (1 место) 

Интеллектуальный турнир 

«Мозаика» 

2012 Школьный 4 2 чел. Бумаженко Кирилл (2 место) 

Симон Александр (2 место) 

«Окружающий мир» 2012 Областной 2 2 чел. Сараева Ира (1 место) 

Шварц Полина (2 место) 

«Инфознайка» 2012 Всероссийский 2 3 чел. Авдеенко Маргарита (1 место) 

Мамаев Григорий (1 место) 

Юмин Виктор (1 место) 

«Занимательная логика и 

информатика» 

2012 Областной 2 1 чел. Савин Андрей (3 место) 

«Инфознайка» 2014 Всероссийский 2 11 чел.  Мандрик Диана (1 место) 

 Попова Вика (1 место) 

Солодкин Никита (1 место) 

Сдобин Женя (1место)  

Липень Полина (1 место) 

Китаева Маша (1 место) 

Волкова Лиза (1 место) 

Демидович Дима ( 1 место) 

Терентьев Денис (1 место) 

Булыга Дарья 1(место) 

Вальд Давид 

      


