
Белова Оксана Алексеевна, 
учитель 

русского языка и 
литературы МБОУ СОШ  №16 

города Белово

Муниципальный этап Всероссийского конкурса

«Учитель года России»



«Нужно переходить и к принципиально 

новым, в том числе индивидуальным 

технологиям обучения, уже с ранних 

лет прививать готовность к 

изменениям, к творческому поиску, 

учить работе в команде, что очень 

важно в современном мире, навыкам 

жизни в цифровую эпоху».

В.В.Путин

Из ежегодного Послания к 
Федеральному  собранию



Проектная и учебно-
исследовательская деятельность 

как инструмент развития 
функциональной грамотности 

учащихся



Этапы работы над проектом и 
исследованием

Выбор темы. Обоснование актуальности темы 

Постановка цели, формулировка задач, выдвижение 
гипотезы

Сбор материала. Написание работы. 
Редактирование. Создание продукта

Подготовка к представлению работы. Представление

Рефлексия (самооценка)



Выбор темы

Событие, факт
2020 год- год 

празднования юбилея 
Победы

Личное желание, 
способности

Любовь к рисованию, 
иллюстраторские способности



Сбор материала

Сотрудничество с ветераном 
Беловской ГРЭС Кубаревым Н.С.

Сотрудничество с ветераном 
педагогического труда Бурашниковой Н.С.

«Строки, продиктованные 
жизнью»
(2010 г.)

«Растревожена памяти грусть» 
(2009 г.)

«Судьба моего деда» (2010г.) 
«Призвание – жизнь» (2017 г.)



Сбор материала
Многолетнее сотрудничество с В.Я. Устьянцевым, 

поэтом и писателем поселка Инской

Исследовательские работы:
«Вклад В.Я.Устьянцева в описание и 
сохранение истории поселка Инской» 
(2019 г.), 
«Художественные особенности повести 
беловского писателя В.Я. Устьянцева «Эхо 
далеких лет» (2020 г.), 
«Поэзия В.Я.Устьянцева» (2021 г.)

Проектные работы:

Устный журнал «След на земле» (2018г.)
Сборник стихотворений В.Я.Устьянцева
для изучения в школе (2019 г.)
Сценарий литературной гостиной 
«Поэзия В.Я.Устьянцева» (2021 г.)



Продукт проекта



Представление работы



Ситуация успеха



Роль семьи

«Судьба моего прадеда в 
зеркале истории страны» 

(2013 г.)

Страницы семейного архива

«Свадебное платье 
моей бабушки» (2014 г.) 

«Николай Масалов: 
человек или легенда?» 

(2016 г.)

Материалы семейной поездки



Педагог регионального отделения 
Общероссийской МАН «Интеллект будущего» 

«Малая академия наук»



Результативность участия 
в научно-исследовательских  конференциях
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Уровень Год Название мероприятия Результат

Международный 2020 Международный конкурс

творческих проектов школьников

«Creation 2020»

Диплом за I

место

Международный 2021 Международный конкурс

творческих проектов школьников

«Creation 2021»

Диплом за I

место

Международный 2020 Международная выставка

инновационных достижений «На

виду»

Диплом лауреата

Международный 2021 Международная on-lin

конференция школьников

«SCIENCE KNOWLEDGE 2020/2021»

Диплом за I

место

Международный 2021 III открытый Международный

конкурс междисциплинарных

исследовательских проектов

школьников «Древо жизни»

Диплом за I

место

Всероссийский 2020 Всероссийский творческий конкурс

«Полет сердец и мыслей

вдохновенье»

Диплом за I

место

Региональный 2020 II Межрегиональный

интерактивный фестиваль науки

«MAKE SCIENCE»

Диплом лауреата

II степени

Региональный 2020 II Межрегиональный

интерактивный фестиваль науки

«MAKE SCIENCE»

Сертификат

участника

Результаты представления проектных работ на 

конкурсах



Выходные данные издания Тема публикации Год 

публика

ции

Сборники РИНЦ Международного уровня

Инновации в технологиях и образовании: сб.ст.участников XI
Международной научно-практической конференции «Инновации 
в технологиях и образовании», 27-28 апреля 2018, филиал КузГТУ
в г.Белово
http://belovokyzgty.ru/wp-content/uploads/2017/10/CHast4.pdf

А.С.Белова, О.А.Белова
Вклад В.Я.Устьянцева в 
описание и сохранение 
истории поселка Инской»

2018

Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XII 
Международной научно-практической конференции «Инновации 
в технологиях и образовании», 21-22 марта 2019 г., Филиал КузГТУ
в г. Белово. 
http://belovokyzgty.ru/wp-content/uploads/2019/01/CHast4.pdf

А.С. Белова, О.А. Белова 
Художественные 
особенности повести 
беловского писателя В.Я. 
Устьянцева «Эхо далеких 
лет» 

2019

Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XIII 
Международной научно-практической конференции «Инновации 
в технологиях и образовании», 26 марта 2020 г., Филиал КузГТУ в 
г. Белово
http://belovokyzgty.ru/wp-content/uploads/2017/10/Tom3.pdf

О.А. Белова, А.С. Белова 
Опыт использования 
местного литературного 
материала в 
исследовательской 
деятельности 

2020

Наука и образование. Образование в современном мире: 
проблемы и пути решения:
сборник трудов молодых ученых XIII Международной научной 
конференции / Беловский институт
(филиал) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего
образования «Кемеровский государственный университет»

А.С. Белова, О.А. Белова 
Художественные 
особенности повести 
беловского
писателя В.Я. Устьянцева
«Эхо далеких лет» 

2019

Региональный уровень
Материалы VI заочной межрегиональной (с международным 
участием) научно-практической конференции «Чивилихинские
чтения - 2020» https://clck.ru/TUFiS

А.С. Белова
Художественные 
особенности повести 
беловского
писателя В.Я. Устьянцева
«Эхо далеких лет»

2020

Электронные издания

Международный научный журнал «Юный ученый» №44

https://moluch.ru/young/archive/44/

Козлова А.Ю., Белова О.А.
Иллюстрирование 
художественных 
произведений как средство 
активации интереса и 
понимания читающих

2021

Публикации учащихся

http://belovokyzgty.ru/wp-content/uploads/2017/10/CHast4.pdf
http://belovokyzgty.ru/wp-content/uploads/2019/01/CHast4.pdf
http://belovokyzgty.ru/wp-content/uploads/2017/10/Tom3.pdf
https://clck.ru/TUFiS
https://moluch.ru/young/archive/44/


Выездная конференция федерального уровня в г. Москва по 
Президентскому гранту «Созидание и творчество» – финал 
конкурса исследовательских и проектных работ учащихся 

«Будущие Ломоносовы» и «Созидание и творчество»



ФИО 
ребенка, 

класс

Членство МАН, результаты Стипендия 
губернатора

Награды Грамоты, 
благодарственные письма

Белова 
Арина 

Сергеевна
8 класс

С 2013 года
Имеет знаки отличия 
академика городского, 
областного, российского и 
международного уровней

По итогам за 2018-2019 уч. г. в 
Международной 
образовательной программе 
«Smart Planet» занимает 12 
место по рейтингу в области и 
3 место по рейтингу в городе, а 
по итогам за 2019-2020 уч.г. 
занимает по рейтингу 5 место в 
области и 1 место в городе 
(https://clck.ru/TH6GU).

С 2014 года по 
текущий 
период

1.Нагрудный знак
Администрации
Беловского
городского округа
«Будущее города
Белово» 2018г.

2.Лауреат
областного
конкурса
«Достижения
юных» 2019 г.

1.Благодарственное
письмо Департамента
образования и науки
кемеровской области за
достигнутые успехи в
учебе и активное участие в
областном конкурсе
сочинений, посвященном
75-летию Кемеровской
области (30.01.2018г.)

2.Благодарственное
письмо Администрации
Беловского городского
округа за активную
общественную работу по
патриотическому
направлению и научно-
исследовательскую
деятельность в области
истории (2.11.2017г.)

Козлова 
Анастасия 
Юрьевна7 

класс

С 2019 года
Имеет знаки отличия 
академика городского, 
областного, российского и 
международного уровней

С 2015 года по 
текущий 
период

1.Лауреат
областного
конкурса
«Достижения
юных» 2020 г.
2.Лауреат
областного
конкурса «Юные
дарования» 2020г.

Достижения одаренных детей

https://clck.ru/TH6GU


Учебный

год

Призеры Победители

2019-2020 Буренок Вероника, 8 класс Белова Арина, 7 класс

2020-2021 Алиева Захра, 7 класс

Белова Арина, 8 класс

Самсонов Дмитрий, 9 класс

Гиричева Екатерина, 7 класс

Результаты участия в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников по литературе



«Неграмотным человеком 
завтрашнего дня будет не тот, кто 

не умеет читать, а тот, кто не 
научился учиться».

А. Тоффлер
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