
               Распространение опыта на муниципальном уровне 

2010 год -   конкурс авторской песни «Весенние аккорды»,  г. Пенза  который   
                    проводился Пензенским ТВ 
2011год- 14 научно-практическая  конференция педагогических работников образовательных 

учреждений (секция «Начальная школа») –  
                    1 место  
2011год- участница городского МО учителей начальных классов. Тема:        «Аксиологический  

аспект формирования метапредметных  умений учащихся начальных классов через 

проектную деятельность (Проект «Год 2010- союз благодарности и продуктивного 

взаимодействия») 
2011 год – участница городского круглого стола «Нравственное развитие   учащихся: проблема, 

пути её разрешения» 
2012 год -   выступление с докладом по теме: «Роль учителя в создании пространства без 

жестокости» на городском семинаре «Проблемы насилия над детьми  и пути их 

преодоления» ПГПУ им. В.Г.Белинского (факультет психологии) классных 

руководителей, социальных педагогов, психологов 

2012 год –  участница 18 городского этапа  Всероссийского конкурса «Учитель года-2012» 
2012 год- открытый урок-проект по литературному чтению и методический семинар.  
2013 год – открытый урок-проект по русскому языку: «Признание в любви городу Пензе.» 
2014 год-  открытый урок по литературному чтению: «План и пересказ»  
2015 год- открытый урок по литературному чтению «Унылая пора! Очей очарованье». 
                  Открытый урок по русскому языку «Связь слов в предложении» 
 

2012 год - участница конкурса лучших учителей в рамках Национального приоритетного 

проекта «Образование» 
2012 год – участница конкурса «Педагогический Олимп». 

2013 год – победитель конкурса лучших учителей в рамках Национального приоритетного 

проекта «Образование» на муниципальном уровне. 
2014 год - выступила с докладом на  городском семинаре «Проектная деятельность учащихся 

- обучение действием». 
2014 год - в рамках городского семинара «Управленческий аспект методического 

сопровождения введения ФГОС» представила открытый урок по литературному чтению по 

теме: «План и пересказ». 
2015 год- в рамках обмена опытом на международном уровне представила урок по 

литературному чтению«Унылая пора! Очей очарованье». 
                  В рамках  практического городского семинара по УМК «Гармония»  для учителей 

начальных классов представила урок по русскому языку «Связь слов в 

предложении» 
 

 

 

 

Распространение опыта на региональном уровне 
 

2010 год – конференция педагогических работников «Современные подходы к воспитанию: 

региональный аспект» Выступление  сопровождалось авторской презентацией к 

докладу по теме:  «Ключи к душе ребёнка» 
2010 год –   четвёртая региональная НПК «ИКТ в образовании». Выступление по теме: 

«Формирование ключевых компетенций через  проектную деятельность» 
2010 год - участие в межрегиональной научно – практической  конференции педагогических 

работников «Пензенская школа – школа социального действия». Выступление по 

теме: «Проектная  
деятельность как средство привлечения учащихся к плодотворному сотрудничеству» 
2011 год-участница областного семинара руководителей МО начальных классов.  

«Аксиологический  аспект формирования метапредметных  умений учащихся 

начальных классов через проектную деятельность (Проект «Год 2010- союз 



благодарности и продуктивного взаимодействия») 
  
2011 год – победитель   межрегиональной конференции по гуманной педагогике «Учитель, 

вдохнови меня на творчество!» Тема:  «Мелодии вдохновения»   
2012 год - Межрегиональная конференция. Мастер-класс: «Любовь есть всемогущая и 

всеобъемлющая сила для воспитания сердца» 
2013 год - участница областного семинара учителей начальных классов по теме: «Формирование 

УУД». Открытый урок по русскому языку: «Речь устная и письменная». 
2014 год - руководитель секции  на межрегиональной конференции по гуманной педагогике 

«Учитель - сеятель разумного, доброго, вечного…» 

 

Распространение опыта на федеральном и международном уровнях 

 
2010 год -  Всероссийская научно-практическая конференция «Артёмовские                    чтения». 

Доклад по теме: «Ключи к душе ребёнка» 
2010 год - Всероссийская НПК «Преемственность в системе непрерывного   образования» г. 

Москва 
2010 год –  конкурс «Элита Российского образования» 
2011 год –  победитель X Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций. Проект 

«Эффект мультипликатора» 
2012 год –  участница 11 Международных Педагогических Чтений «Учитель, вдохнови меня на 

творчество!» в г. Москве 
2013 год – Участница  12 Международных Педагогических Чтений «Манифест гуманной 

педагогики -путь в будущее» 
 
 

4.3.Взаимодействие с учреждениями профессионального 
образования.С 2009 года являюсь руководителем педагогической 

практики студентов ПГПУ имени                В.Г. Белинского 

2011 г.  –   член жюри  городской олимпиады младших школьников 

2011 г. -    член жюри  интеллектуально – творческой игры «Сурские 

эрудиты» 

2011 г. –    член жюри НПК младших школьников 

2011г.- участница городского МО учителей начальных классов. Тема:   

«Аксиологический  аспект формирования метапредметных  умений 

учащихся начальных классов через проектную деятельность (Проект 

«Год 2010- союз благодарности и продуктивного взаимодействия») 

 2011 г. – участница городского круглого стола «Нравственное развитие   

учащихся: проблема, пути её разрешения»  

 2012 г. -  выступление с докладом по теме: «Роль учителя в создании 

пространства без жестокости» на городском семинаре «Проблемы 

насилия над детьми  и пути их преодоления» ПГПУ им. В.Г.Белинского 

(факультет психологии) классных руководителей, социальных 

педагогов, психологов  

2012 г. - член жюри НПК младших школьников ,член жюри  

интеллектуально – творческой игры «Сурские эрудиты», 

2013 год-член жюри НПК педагогов города Пензы. 

2014 год-член жюри НПК  по гуманной педагогике 

  



 Участие в профессиональных конкурсах за последние 5 лет.  

Участие в конкурсах за последние 5 лет  . 
2010 

год 

присуждение национальной премии «Элита Российского     образования» в номинации «Лучшие 

универсальные приемы, обеспечивающие развитие метапредметных умений ученика 

-2010»г. Москва 

 

2010 

год 

лауреат городского конкурса авторской песни  «Весенние аккорды» в г. Пензе 

 

2011 

год 

победитель Международной ярмарки социально-педагогических инноваций 2011. Секция 

«Начальная школа» г. Тольятти. 

 

2012 

год 

участница 18 городского этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2012» г. Пенза. 

 

2012 

год 

участница конкурса лучших учителей в рамках Национального приоритетного проекта 

«Образование» 

 

2012 

год 

участница  областного конкурса «Педагогический олимп» 

 

2013 

год 

Победитель на муниципальном уровне  конкурса лучших учителей в рамках Национального 

приоритетного проекта «Образование» 

 

Турбина Оксана Викторовна награждена: 

- почётной грамотой администрации МБОУ «Лицей 55» города Пензы,  

-дипломом победителя межрегиональной научно-практической  конференции «Как 

любить детей»,  

- дипломом Лауреата Национальной премии Элита Российского образования,  

- грамотой  победителя Международной Ярмарки социально-педагогических 

инноваций,  

- дипломом победителя  межрегиональной научно-практической  конференции 

«Учитель, вдохнови меня на творчество!»,  

- дипломом  Управления Образования города Пензы за первое место в 14 научно-

практической конференции педагогических работников образовательных учреждений 

(секция «Начальная школа»),  

- дипломом Управления  Образования города Пензы за участие в 18 городском 

конкурсе «Учитель года».  

- почётной грамотой Управления Образования города Пензы за многолетний 

добросовестный труд, большой вклад в дело обучения, воспитания подрастающего 

поколения.  

В 2012 году приняла участие в  межрегиональной конференции по гуманной 

педагогике, где представила мастер-класс: «Любовь есть всемогущая и всеобъемлющая 

сила для воспитания Сердца». 

В 2013 году приняла участие  в Российской  НПК   «Манифест гуманной 

педагогики - путь в будущее» г. Москва. 

     В 2013 году – руководитель секции  на межрегиональной конференции по гуманной 

педагогике «Учитель- сеятель разумного, доброго, вечного…» 

В 2013 году стала победителем конкурса лучших учителей в рамках 

Национального приоритетного проекта «Образование» на муниципальном 

уровне. 

2014 год – руководила подготовкой   учащегося 3 класса гимназии, 

Мельникова Алексея, к городской НПК школьников. Была представлена работа 

«Домашняя гидроэлектростанция»  в секции «Из чего это сделано» (первое место). 



ПУБЛИКАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОПЫТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 
 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 


