
Результаты 

участия педагогов в мероприятиях различного уровня 

МБОУ «Куженерская средняя общеобразовательная школа №2» 

(сентябрь-декабрь 2018 года ) 

№ п.п. Название мероприятия Дата 

проведен 

Тема выступления Результативность 

 

Районный уровень 

1.  Осенний легкоатлетический кросс 30.09.2017 Дистанция 2000м 3 место 

Грамота Андреев Р.И., Тупанова И.В. 

2.  

 
РМО педагогов-психологов, социальных 

педагогов, логопедов «Организация работы по 

раннему выявлению, профилактике семейного 

неблагополучия, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

образовательных учреждениях» 

19.10.18  Программа от 

19.10.18 

Михеева В.А. Занятие с учащимися 5а класса по теме 

«Настроение» 

Шабалин А.В. Тренинговое занятие с учащимися 11б класса 

«Взаимоотношения подростков и родителей» 

Роженцова О.В. Выступление по теме «Профилактическая 

работа в школе» 

4. Первенство района по шашкам среди 

работников образования 

06.11.2018  Участие 

Александров С.В., Гребнева Г.Н. 

 

5 

Первенство района по шахматам среди 

работников образования 

07.11.2018  Команда 2 место 

Гребнева Т.А.-3 

место Гребнева Т.А., Петухов А.П. 

 

6. 

Районное методическое объединение учителей 

начальных классов «Использование 

возможностей педагогических технологий для 

формирования познавательной деятельности 

школьников» 
 

 

21.11.2018  Программа от 

21.11.18 



 Гребнева Г.Н.  Конкурс чтецов, посвященный Дню матери 

«Мама, милая мама!» 

 

 Кальсина Е.Ф. Урок окружающего мира во 2б классе «Про 

кошек и собак» 

 Ефимова М.Ф. Урок русского языка во 2а классе 

«Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне» 

 Чиркова В.С. Урок математики в 3а классе «Таблица 

умножения . Закрепление изученного» 

 Тупанова И.В. Классный час в 4б классе «Моя семья-мое 

богатство» 

 Мокеева А.Э. Мастер-класс «Открытка к Дню матери» 

 Кальсина Е.Ф. Выступление  «Формирование 

коммуникативной компенции на уроках в 

начальной школе» 

 Тупанова И.В. Выступление «Технология формирования 

читательсклой детельности у учащихся 

начальной школы» 

 

7. 
Районное методическое объединение учителей 

английского языка «Активизация 

познавательного интереса обучающихся на 

уроках английского языка и внеклассных 

мероприятиях» 

13.12.2018  Программа от 

13.12.18 

 

8. 

Гребнева Т.А. Урок английского языка в 6а классе «День 

Гая Фокса» 

Алманцева Н.В. Урок английского языка в 4а классе «Среда 

обитания животных» 

Роженцова О.В. Урок английского языка «Здоровый образ 

жизни» 

Роженцова О.В., Гребнева Т.А., Алманцева Н.В. Квест «Потерянный праздник». Игровое 

состязание пятиклассников 

Гребнева Т.А. Выступление «Итоги муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по английскому 

языку» 



Богатырева Н.Н. Библиотечный урок-игра «Праздник каждый 

день» 

9 Районное методическое объединение учителей 

математики «Деятельностный подход в 

обучении математики в условиях ФГОС» 

11.12.2018 Выступление «Анализ заданий и результатов 

муниципального этапа олимпиады по 

математике» 

Программа от 

11.12.2018 

Пирогова И.А. 

 

10 

Районный конкурс «Педагогический проект» Ноябрь 

2018 

 Диплом 2 место 

Михеева В.А. 

 Итого: 27 педагогов  

Региональный уровень 

 

1.  Республиканский конкурс «Школа – партнер 

ПГТУ» по итогам 2017-2018 учебного года 

октябрь 

2018 

 

Номинация «Лучший классный 

руководитель» 

Номинация «Лучшая школа- партнер ПГТУ» 

 

Победитель 

 

Участие 

Пирогова И.А. 

Кодочигова С.Ю., Пирогова Т.В. 

2.  Поощрение лучших учителей, реализующих 

программы среднего общего образования по 

предметной области «Математика и информатика» 

04.10.18  Лауреат именной 

премии Ассоциации 

разработчиков 

программного 

обеспечения «ПС 

СОФТ» 

Нагаева В.Л. 

3.  Республиканский конкурс «Педагогический 

дебют» 

13.11.-

14.11.2018 

Открытый урок в 4 классе по окружающему 

миру 

Выступление  

Диплом лауреата 

Тупанова И.В. 

4.  Региональные рождественские 

образовательные чтения «Молодежь: свобода и 

ответственность» 

23.11.18 Выступление «Формирование ценностного 

отношения к окружающей среде» 

Программа от 

23.11.2018 

Чернова Т.Н. 

5.  Республиканская интеллектуальная игра 

«МУНЛО» 

Октябрь, 

2018 

Участник командной игры Сертификат 

Команда 3 место 

Головина Н.П. 

Итого:  7 педагогов 

 



Всероссийский уровень 

1 Публикация на сайте «Инфоурок» 23.09.18 Конспект урока с презентацией «Упрощение 

выражений» (6 класс) 

Свидетельство 

Пирогова И.А. 

2 Всероссийский педагогический конкурс на 

информационно-образовательном портале 

«Педагогическая академия современного 

образования» 

10.09.2018 Внеклассное мероприятие «Дорогами добра и 

зла» 

Диплом 1 место 

Серия ЕН № 2014 

Гребнева Г.Н. 

3 Всероссийское тестирование педагогов 2018 на 

портале Единый урок.РФ 

Ноябрь 

2018 

Тестирование Дипломы 

Гребнева Г.Н., Нагаева В.Л., Роженцова О.В., 

Кодочигова С.Ю., Пирогова Т.В. 

4 Вебинар «Современный учебник для учащихся 

нового поколения» (из-во «Просвещение») 

22.11.2018  Сертификат 

Гребнева Т.А. 

5 Публикация «Конспект и презентация к уроку 

английского языка в 8 классе «Почему следует 

изучать английский язык» 

Электронное периодическое издание  

«Педагогический мир» 

05.11.2018 «Конспект и презентация к уроку 

английского языка в 8 классе «Почему 

следует изучать английский язык» 

Свидетельство о 

публикации № 

116169 

Роженцова О.В. 

6 Публикация презентации к уроку 

окружающего мира во 2 классе 

Электронное периодическое издание  

«Педагогический мир» 

18.11.2018 Презентация к уроку окружающего мира 

«Про кошек и собак» 

Свидетельство о 

публикации № 

116319 

Кальсина Е.Ф. 

7 Всероссийский конкурс социально активных 

технологий воспитания обучающихся «Растим 

гражданина» 

Ноябрь 

2018 

Номинация «Социальное проектирование» Сертификат 

Михеева В.А. 

8 Вебинар «Обязательный ЕГЭ по иностранному 

языку. Как подготовить всех учащихся?» (из-

во «Просвещение» 

03.12.2018  Сертификат 

Гребнева Т.А. 

9. Вебинар «Как сделать новогодний праздник 03.12.2018  Сертификат 



незабываемым. Празднование Рождества и 

Нового года, стихи, песни, сценарии квестов и 

школьных праздников» (из-во «ТИТУЛ») 

Гребнева Т.А. 

10 Конкурс методических разработок «Урок 

информатики в основной школе-2018» 

(ООО «Бином. Лаборатория знаний») 

Октябрь 

2018 

Методическая разработка «Работа с 

формулами в электронных таблицах» 

Диплом 2 степени 

Петухов А.П. 

11 Большой этнографический диктант 02.11.2018  Сертификат 

Головина Н.П. 

12 Публикация на сайте «Инфоурок» 01.12.2018 Презентация к уроку русского языка 

«Правописание слов с непроизносимыми 

согласными в корне слова» 

Сертификат 

Кальсина Е.Ф. 

13 Публикация  статьи в  электронном 

периодическом издании  «Педагогический 

мир» 

18.11.18 Статья «Формирование коммуникативной 

компетенции на уроках в начальной школе» 

Сертификат 

Кальсина Е.Ф. 

14 Публикация   в  электронном периодическом 

издании   «Педагогический мир» 

19.11.2018 Презентация к уроку окружающего мира 

«Какие бывают растения» 

Сертификат 

Кальсина Е.Ф. 

15 Вебинар «Особенности подготовки к ЕГЭ 2019 

(на примере учебных пособий из-ва «Титул»» 

11.12.2018  Сертификат 

Алманцева Н.В. 

16 Вебинар « Эффективное применение метода 

драматизации на уроках английского языка 

(на примере учебных пособий и учебников из-

ва «Титул» 

28.11.2018  Сертификат 

Алманцева Н.В. 

17 Вебинар « Развивающие пособия как средство 

формирования навыков смыслового чтения на 

уроках английского языка (из-во «Титул») 

22.11.2018  сертификат 

Алманцева Н.В. 



18 Онлайн-тестирование «Тест для 

квалификационного испытания учителя 

начальных классов» (Высшая школа делового 

администрирования» 

01.09.2018  Сертификат № 

43344060 

Гребнева Г.Н. 

19 Онлайн-тестирование «Классный 

руководитель» (Высшая школа делового 

администрирования» 

01.09.2018  Сертификат № 

43344060 

Гребнева Г.Н. 

20 Вебинар «Активизируем творческие 

способности и концентрируем внимание 

учащихся на уроках английского языка: 

приемы и средства (из-во Титул») 

 

04.10.18 

 Сертификат 

Алманцева Н.В.) 

 ИТОГО:  24 

 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

№  Дата прохожд. Тема Место прохождения Кол-во часов 

1.  06.11-08.11.2018 Методика преподавания физической культуры в школе в 

условиях внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

ГБУ ДПО РМЭ 

«Марийский институт 

образования» 

18 

Андреев Р.И. 

2.  10.12.-12.12.18 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования: идеология, структура, 

содержание 

ГБУ ДПО РМЭ 

«Марийский институт 

образования» 

18 

Аблинова Л.Е., Петухов А.П., Петухова Л.В. 

3.  1.10- Эффективные модели и практики организации Поволжский 36 



профориентационной и научно-исследовательской работы с 

детьми с применением современных технологий» 

Гребнева Т.А. 

региональный центр 

компетенций в области 

онлайн-обучения, 

созданный на базе 

Поволжского 

государственного 

технологического 

университета, 

4.  13.11-14.11.18 «Эффективные модели профессионального роста педагогов» 

Тупанова И.В. 

ГБУ ДПО РМЭ 

«Марийский институт 

образования» 

16 

ИТОГО:  6 педагогов 

 

 

 


