
Результаты 

участия педагогов в мероприятиях различного уровня 

МБОУ «Куженерская средняя общеобразовательная школа №2» 

( июнь – август 2015 г.) 
№ 

п.п. 

Название мероприятия Дата 

проведен 

Тема выступления Результативность 

 

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  Семинар «Воспитание чувств 

патриотизма и гражданственности 

молодого поколения» 

22.06.2015 Мастер-класс «Практика организации и особенности 

проведения патриотических акций и экскурсионных 

программ для обучающихся» 

 

Аблинова Л.Е. 

Светлакова В.В.   

2.  Августовская конференция 

педагогических работников 

(секционные заседания МО): 

25.08.2015 «Единый учебник по истории: структура, содержание, 

оценка» 

Сертификат  

Аблинова Л.Е. 

Батухтина В.Н. «Организация и проведение Всероссийского конкурса 

сочинений» 

Сертификат  

Гребнева Г.Н. «Презентация урока «Россия – Родина моя» Сертификат  

Гребнева Т.А. «Стратегия и тактика подготовки учащихся к ЕГЭ, ГИА, 

ОГЭ по английскому языку» 

Сертификат  

Калачева И.А. «Жанровое своеобразие Всероссийского конкурса 

сочинений» 

Сертификат  

Мамаева И.И. «Внеклассная краеведческая, исследовательская работа 

обучающихся» 

Сертификат  

Нагаева В.Л. Мастер-класс «Ты и физика» Сертификат  

Петухова Л.В. Алгоритм сочинения. Определение темы, идеи и 

структуры сочинения» 

Сертификат  

Пирогова И.А. «Экспертная оценка результатов выполнения заданий 

КИМ ЕГЭ и ГИА по математике 2015» 

Сертификат  

ИТОГО:11 педагогов 
 

 



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ УРОВЕНЬ 

1.  Кустовой августовский семинар по 

организации и проведению 

Всероссийского конкурса сочинений 

«Методика подготовки учащихся 4-11 

классов к Всероссийскому конкурсу 

сочинений» 

Август 

2015г. 

Анализ тематических направлений конкурсного 

сочинения. Тренинг по определению в формулировке тем 

конкурсных сочинений разных жанров (рассказ, эссе, 

сказка, заочная экскурсия, письмо) 

 

Батухтина В.Н. 

Калачева И.А. Подготовка обучающихся к написанию сочинения разных 

жанров. Основные требования к сочинению» 
 

Петухова Л.В. Алгоритм сочинения. Определение темы, идеи и 

структуры сочинения» 

 

ИТОГО: 3 педагога 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

1.  Вебинар «Учет психологических особенностей 

детей при обучении английскому языку. Работа с 

гиперактивными детьми» 

16.06.2015  Сертификат 

участника 

Гребнева Т.А. 

2.  Вебинар «Подготовка детей и взрослых к 

реальному общению на английском языке: 

социокультурные аспекты. Как добиться успеха в 

общении и избежать «подводных камней»» 

23.07.2015  Сертификат 

участника 

Гребнева Т.А. 

3.  Вебинар для учителей английского языка 19.08.2015  Сертификат 

участника Гребнева Т.А. 

4.  Вебинар «Достижение планируемых результатов 

освоения ООП по математике при работе по УМК 

изд-ва «Просвещение»» 

24.08.2015  Сертификат 

участника 

Пирогова И.А. 

5.  Вебинар «Здоровьесберегающие технологии в 

обучении английскому языку» 

27.08.2015  Сертификат 

участника 

Гребнева Т.А. 

6.  Прохождение курса «Практическая стилистика»  Участник сообщества «ГлобалЛаб» Сертификат 

№001452/2015 Калачева И.А. 



7.  Публикация на сайте Инфоурок «Презентация на 

классный час по теме  

«№ Я талантлив!» 

31.08.2015  Свидетельство о 

публикации  

№ ДА-023800 

Нагаева В.Л. 

7 педагогов 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

№  Дата прохожд. Тема Место прохождения Кол-во часов 

1. 28.06.2015-

03.07.2015 
«Современный образовательный процесс в условиях 

реализации ФГОС) 

Аблинова Л.Е. 

ГБОУ ДПО (ПК) С 

«Марийский институт 

образования» 

24 

ИТОГО: 1 педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


