
Приложение 16 

Результаты 

участия педагогов в мероприятиях различного уровня 

МБОУ «Куженерская средняя общеобразовательная школа №2» » 

с 1июня по 31 августа  2022 года 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия 

(с указанием формы) 

Дата проведения Ф.И.О. педагога Результаты участия 

(место сертификат и 

т.д.) 

Районный уровень 

1 Районное методическое объединение учителей 

биологии и химии  

 «Развитие познавательной деятельности 

учащихся на уроках химии» 

26.08.2022 Пирогова Т.В. Сертификат 

2 Районное методическое объединение учителей 

математики  

 «Итоги и результаты ЕГЭ и ОГЭ по математике. 

Разбор заданий с наименьшим процентом 

выполнения» 

26.08.2022 Пирогова И.А. Сертификат 

3 Районное методическое объединение учителей –

логопедов, психологов, социальных педагогов 

«Особенности сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

инклюзивном образовательном пространстве» 

26.08.2022 Михеева В.А. Сертификат 

4. Районное методическое объединение учителей 

русского языка и литературы 

 «Формирование орфографических умений и 

навыков» 

26.08.2022 Петрова И.В. Сертификат 

5 Районное методическое объединение учителей  

истории, географии, обществознания 

 «Требования к уроку истории в условиях 

введения ФГОС 2021»» 

26.08.2022 Мамаева И.И. Сертификат 

6. Районное методическое объединение учителей   

английского языка 

 «ОГЭ как форма итогового контроля иноязычной 

коммуникативной компетенции 

26.08.2022 Гребнева Т.А. Сертификат 



7. Районное методическое объединение учителей 

начальных классов 

 «Тестирование - как одна из форм технологии   

оценивания планируемых результатов в 

начальной школе» 

«Сравнительный анализ ФГОС НОО» 

26.08.2022  

Кальсина Е.Ф. 

 

 

 

Гребнева Г.Н. 

Сертификат 

8 Районное методическое объединение учителей 

физики и информатики  

«Сравнительная характеристика ФГОС 2015 и 

2021 годов» 

26.08.2022 Нагаева В.Л. Сертификат 

Итого 1 место –               2 место –                    3 место –  

Сертификат -9   , свидетельство -  

 Республиканский уровень 

1     

Итого 1 место –                  2 место                     3 место –  

Сертификат -     Свид-во -  

Всероссийский уровень 

1 Всероссийская олимпиада «Знаю все» в 

номинации: Основное общее образование. 

Требования ФГОС. 

(Сетевое издание «Знаю всѐ») 

24.08.2022 Пирогова И.А. Диплом 2 место 

     

Итого 1 место –                  2 место –   1                  3 место –  

Сертификат -                                        Свид-во - 

Международный уровень 

     

Итого 1 место –                  2 место –                     3 место –  

Сертификат -                                         Свид-во - 

 
 

Отв. Пирогова Т.В. 


