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результатов педагогической деятельности 

 

 

Показатель 

Учебные годы 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1.2.1. Участие учителя в 

мероприятиях (открытые 

уроки, доклады, мастер-

классы, семинары, 

конференции) по обмену 

педагогическим опытом, в 

ходе которых осуществлялась 

работа по презентации, 

продвижению, оценке 

методических разработок 

1. Был проведен ряд открытых 

интерактивных уроков по 

разработанному юнит-планнеру c 

учащимися 7-х классов, включая 

кадетские, с использованием 

различных пространств школы, в 

том числе и открытых 

(http://elenagrigorouk.ru/methodolo

gical-laboratory/myp-unit-planner-

7-1, а также критериальная работа 

(http://elenagrigorouk.ru/methodolo

gical-laboratory/summative-task-1-

grade-3) 

1. В 2017 году Никонорова 

Е.И. организовала в школе 

неделю профессионального 

развития учителей, на которых 

были представлены материалы 

https://prezi.com/pf7ihtzrfvx7/?to

ken=a954153ed5eb22ab115854a

82443a08851ec65415a8b4231d2

af8eb1bd07cc4e&utm_campaign

=share&utm_medium=copy&rc=

ex0share в рамках мастер-класса 

предметной группы 

«Иностранные языки», которые 

нашли положительные отклики 

педагогического и 

административного состава 

школы. 

1. 12.11.2018  Никонорова Е.И. 

организовала и провела школьную 

мини-конференцию IB для 

педагогического состава. 
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По результатам проведенных 

уроков с использованием IB 

технологий учащиеся 7-х классов 

показали отличные результаты 

промежуточных срезов.  

2.В августе 2016 года прошла 

серия ознакомительных встреч с 

учащимися 1-х классов, ведущей 

одной из секций данных встреч 

являлась Никонорова Е.И., 

которая представила занятия по 

теме «Путешествие в мир 

английского языка» с 

использованием материалов 

https://nsportal.ru/shkola/inostranny

e-yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2013/02/21/angliyski

y-eto-interesno 

3.21.05.2017 Никонорова Е.И. 

организовала и провела 

интерактивный педагогический 

совет на тему «Международный 

 

 
Поэтому с 2018 года на 

педагогическом совете было 

принято решение проводить 

такие месячники 

профессионального развития 

ежегодно. 

2. 19-21.04.2018 

Никонорова Е.И. приняла 

участие в XII ежегодной 

Международной конференции 

Ассоциации школ 

Международного бакалавриата 

стран СНГ «IB школа в 

постоянно меняющемся мире» в 

качестве ведущей секции по 

теме «Service as action 

 
28.12. 2018 на платформе 

Московской электронной школы 

была одобрена и опубликована 

разработка урока 

https://uchebnik.mos.ru/my_materials

/material_view/lesson_templates/772

126, которая получила высокий 

рейтинг 4,7, а также 786 

просмотров. 

2. 18-20.04.2019 Никонорова 

Е.И. приняла участие в XIII 

ежегодной Международной 

конференции Ассоциации школ 

Международного бакалавриата 

стран СНГ «Культура и технологии 

– движущая сила образования XXI 

века» в качестве ведущей секции 

по теме «Междисциплинарное 

исследование в программе MYP: 

механизмы реализации» с 

использованием материалов 

http://elenagrigorouk.ru/international

-baccalaureate/mezhdistsiplinarnoe-

issledovanie-v-programme-myp  
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бакалавриат – стратегия 2025», 

где были использованы 

материалы 

https://nsportal.ru/video/2019/06/str

ategiya-2025-i-mezhdunarodnyy-

bakalavriat 

  

 
Данная форма педагогического 

совета получила положительные 

отклики всего педагогического 

состава школы. 

 

(Служение обществу)» с 

использованием материалов 

https://prezi.com/qgk6zatxj8jg/?t

oken=e4b99f02a65a27df4ddd72b

a6355258b5a61bd2fe6825921b99

945a37aa593a1&utm_campaign=

share&utm_medium=copy&rc=e

x0share 

 

 

  
3. 27.05.2019 Никонорова Е.И. 

провела встречу с родителями 

учащихся 4-х классов на 

английском языке для полного 

погружения в программу 

Международного бакалавриата. 

Часть встречи представлена в видео 

по ссылке 

http://elenagrigorouk.ru/international

-baccalaureate/iz-opyta-raboty-po-

provedeniyu-informatsionnoj-

vstrechi-dlya-roditelej-4h-klassov 

4. 21.09.2018 Никонорова Е.И. 

приняла участие в семинаре в 

Московском городском 

педагогическом университете по 

использованию МЭШ учителями, 

где представила свой опыт и 

ответила на ряд вопросов. 

 
5. В декабре 2018 года 

Никонорова Е.И. приняла участие в 

сьемке передачи «Точка сборки» о 
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междисциплинарном подходе с 

использованием инструментов 

Московской Электронной школы 

https://mosobr.tv/release/6234 

6. 20.02.2019 Никонорова Е.И. 

приняла участие в семинаре, 

посвященном ресурсам 

Московской электронной школы в 

Российской Академии образования 

в качестве стендового спикера, где 

представила свой опыт работы и 

свои разработки на платформе 

МЭШ.    

   
1.2.2. Положительные оценки 

методической разработки 

учителя экспертным 

сообществом,  в т.ч. 

результаты участия в 

конкурсах,                        на 

которые разработка 

представлялась (отзывы, 

грамоты, дипломы, справки) 

 Участие в XII ежегодной 

Международной конференции 

Ассоциации школ 

Международного бакалавриата 

стран СНГ «IB школа в 

постоянно меняющемся мире» в 

качестве ведущей секции (Скан 

сертификата прилагается) 

1. В ноябре 2018 года 

Никонорова Е.И. стала призером 

заочного и участником очного 

этапов V Метапредметной 

олимпиады «Московский учитель 

2018» (Ниже представлено 

приглашение на очный тур по 

результатам заочного). 

https://mosobr.tv/release/6234


 
2. 17-19 ноября 2018 года 

Никонорова Е.И. как координатор 

программы MYP Международного 

бакалавриата представляла школу 

на авторизационном визите 

экспертной комиссии IB. По 

результатам проведенной проверки 

школе было присвоен статус 

«Международной школы». 

 

 
1.2.3. Размещение 

информации о методической 

разработке учителя на сайте 

ОУ - месте работы учителя 

  В 2018-2019 году заработал сайт 

Кафедры иностранных языков 

ГБОУ Школы № 1557, где были 



представлены методические 

разработки Никоноровой Е.И. 

1. http://elenagrigorouk.ru/meth

odological-laboratory/summative-

task-1-grade-3 

2. http://elenagrigorouk.ru/intern

ational-

baccalaureate/mezhdistsiplinarnoe-

issledovanie-v-programme-myp 

3. http://elenagrigorouk.ru/meth

odological-laboratory/myp-unit-

planner-7-1 

4. http://elenagrigorouk.ru/intern

ational-baccalaureate/iz-opyta-

raboty-po-provedeniyu-

informatsionnoj-vstrechi-dlya-

roditelej-4h-klassov 

1.2.4. Размещение 

информации о методической 

разработке учителя на сайте 

(сайтах) различных 

общественно-педагогических 

организаций (ассоциаций 

педагогов, методических 

объединений ИМЦ и т.п.) 

С 2013 года начал работу мини-

сайт Никоноровой Е.И. 

https://nsportal.ru/nikonorova-

ekaterina-igorevna 

 В данный момент сайт находится в 

активном обновлении информации. 

1.2.5. Список публикаций 

учителя                                           в 

профессиональных 

методических изданиях 

районного, регионального и 

федерального уровней, в 

которых получило отражение 

  1. Тема: Перспективные 

направления применения 

технологий информатизации и при 

обучении школьников по 

программам Международного 

бакалавриата, №3 журнала 

«Вестник МГПУ. Серия 
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содержание методической 

разработки  

информатика и информатизация 

образования» 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36310

110 

2. Выступление на пленарном 

заседании Международной 

научной конференции 

«Информатизация непрерывного 

образования – 2018» с 

публикацией материалов в 

сборнике. 

https://drive.google.com/file/d/1hgq-

Cga_tkI6r8sWhirRJP0HCR0wYTZd

/view?usp=sharing  

3. Публикация в сборнике 

научных докладов по результатам 

X Международной научно-

практической конференции 

«Школа нового поколения» 

(Казахстан). Тема: Компетенции и 

компентностный подход в 

образовании 

http://conferences.nis.edu.kz/?page_i

d=4924&lang=ru 
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