
Результаты 

участия педагогов в мероприятиях различного уровня 

МБОУ «Куженерская средняя общеобразовательная школа №2»  

( январь – май 2016 г.) 

№ 

п.п. 

Название мероприятия Дата 

проведен 

Тема выступления Результативность 

 

Районный уровень 

1.  Фотоконкурс « В ОБЪЕКТИВЕ  молодые 

педагоги». Номинация «Мои вундеркинды» 

2016  Диплом победителя 

Чиркова В.С. 

2.  Районное методическое объединение учителей 

начальных классов. 

10.02.2016 

 

Мастер-класс «Групповая работа как 

средство формирования УУД» 

Сертификат 

Чиркова В.С. 

3.  Родительское собрание в д/с «Теремок». 19.01.2016 «Подготовка ребенка к школе» Участник 

Чиркова В.С. 

4.  Научно-практическая конференция 

педагогических работников «Экологическое 

образование: проблемы, опыт, перспективы»  

29.03.16 Экологические задачи как средство 

формирования универсальных учебных 

действий на уроках химии 

Участник 

Пирогова Т.В. 

5.  Разработка заданий для проведения 

муниципального этапа олимпиады школьников 

по марийскому языку 

15.01.2016  Участник 

Головина Н.П. 

6.  Лыжные гонки 12.03.2016  1 место 

Александров С.В. 

7.  Настольный теннис 24.03.2016  3 место 

Александров С.В. 

8.  «Педагог года -2016» Март 2016  Участник 

Петрова И.В. 

9.  Районное методическое объединение учителей 

технологии 

26.02.2016 Открытый урок «Обработка бретелей» Участник 

Ремизова Е.М. 

10.  Районное методическое объединение учителей 

технологии 

26.02.2016 Инклюзивное образование Сетрификат 



Ремизова Е.М. 

11.  Районное методическое объединение учителей 

технологии 

26.02.2016 Открытый урок «Электробезопасность на 

уроках технологии» 

Участник 

Фоминых М.К. 

Итого: 11 участников 

Республиканский уровень 

1.  Республиканская научно-практическая 

конференция «Моя страна – моя Россия» 

06.02.2016 Участник Круглого стола «Способы 

повышения интереса к учебе и качеству 

образования школьников: из опыта работы» 

Сертификат 

Чиркова В.С. 

2.  XI Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Здоровый образ жизни – веление 

времени» 

08.04.2016 Приемы здоровьесбережения на уроках 

химии 

Сертификат 

Пирогова Т.В. 

3.  Публикация  в сборнике материалов  XI 

Межрегиональной научно-практической 

конференции «Здоровый образ жизни – веление 

времени» 

08.04.2016 Приемы здоровьесбережения на уроках 

химии 

Сертификат 

Пирогова Т.В. 

4.  Республиканский конкурс педагогического 

мастерства «Лучшее внеклассное мероприятие с 

применением информационно-

коммуникационных технологий» 

Февраль, 

2016 

Классный час «Я – гражданин своей страны!» 

 

Сертификат 

Пирогова Т.В. 

5.  Республиканский конкурс педагогического 

мастерства «Лучшее внеклассное мероприятие с 

применением информационно-

коммуникационных технологий» 

Февраль, 

2016 

Классный час "Право быть Человеком!" 

 

Сертификат 

Гребнева Г.Н. 

6.  Республиканский конкурс педагогического 

мастерства «Лучшее внеклассное мероприятие с 

применением информационно-

коммуникационных технологий» 

Февраль, 

2016 

Классный час «Мой долг -моя Родина» Сертификат 

Нагаева В.Л. 

7.  Республиканский конкурс педагогического 

мастерства «Лучшее внеклассное мероприятие с 

Февраль, 

2016 

Классный час «Я – гражданин России» Диплом лауреата 



применением информационно-

коммуникационных технологий» 

Алманцева Н.В. 

8.  Республиканская педагогическая конференция 

«Школа, семья, церковь-соработничество во 

имя жизни» 

17.05.2016  Участник 

Роженцова О.В. 

9.  Конкурс сочинений-эссе «Моя семья в истории 

Профсоюза» 

Январь, 

2016 

Моя семья в истории Профсоюза 2 место 

Батухтина В.Н. 

10.  Тестирование «Определение компетентности 

эксперта» 

03.05.2016 Определение компетентности эксперта Участник 

Батухтина В.Н. 

11.  Член предметной комиссии по проверке работ 

ОГЭ по русскому языку 

04-

05.06.2016 

Эксперт по проверке работ Участник 

Батухтина В.Н. 

Итого: 11 участников 

Всероссийский уровень 

1 Вторые Международные предметные 

олимпиадные анаграммы «Лабиринты знаний: 

сквозь поиски к истине» Номинация: 

Педагогика. 

Всероссийский портал интерактивных проектов 

«Учитель» 

20.02.2016  Диплом победителя  

2 степени (номер 

диплома VW-568) 

Алманцева Н.В. 

2 Конкурс на лучшую методическую разработку 

«Химия в моей жизни» 

Педагогическое сообщество «Моѐ образование» 

http://moeobrazovanie.ru/edu/contests 

Февраль, 

2016 

Разработка урока «Важнейшие бинарные 

соединения. Оксиды». 

Сертификат 

Пирогова Т.В. 

3 V Межрегиональная метапредметная 

конференция «Удивительный мир научных 

книг» на сайте  

http://www.openclass.ru/node/229962 

20.02.2016 Эксперт по проверке и оценке работ 

участников конференции 

Сертификат 

Чернова Т.Н. 

http://moeobrazovanie.ru/edu/contests
http://www.openclass.ru/node/229962


4 V Межрегиональная метапредметная 

конференция «Удивительный мир научных 

книг» на сайте  

http://www.openclass.ru/node/229962 

20.02.2016 Эксперт по проверке и оценке работ 

участников конференции 

Сертификат 

Пирогова Т.В. 

5 Всероссийский конкурс педагогического 

мастерства «Моя лучшая презентация» 

Январь-

апрель 

2016 

 Серификат 

Петухов А.П. 

6  Всероссийский специализированный курс 

«Ключевые положения ФГОС основного 

общего образования» 

Всероссийский Общеобразовательный портал 

«Продленка. Орг.» 

27.11.2015-

29.01.2016 

 Сертификат 

Петухов А.П. 

7 Публикация дидактического материала для 

подготовки к ОГЭ по химии на 

информационно-образовательном портале 

DROFA.RU 

http://www.drofa.ru/for-users/teacher/help/gabrielyan/ 

Январь, 

2016 

Дидактический материал для подготовки к 

ОГЭ по химии 

Сертификат 

Пирогова Т.В. 

8  VII Межрегиональные Мартыновские  чтения. 

Онлайн-конференция «Возможности 

использования художественной литературы на 

уроках гуманитарного, математического и 

естественнонаучного циклов» 

http://www.openclass.ru/node/495571Приказ  

Министерства образования Саратовской области 

№ 343 от 03.02.16 «О проведении VII 

Межрегиональных Мартыновских чтений» 

19.03.2016 Формирование универсальных учебных 

действий на уроках химии с помощью 

художественной литературы 

Благодарность 

Пирогова Т.В. 

http://www.openclass.ru/node/229962
http://www.drofa.ru/for-users/teacher/help/gabrielyan/
http://www.openclass.ru/node/495571


9 Проект по популяризации нового подхода к 

деятельности работников образовательных 

учреждений в свете Федеральных 

государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) и их реализация в образовательных 

учреждениях России. 

Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Эксперно-методический центр» 

22 января 

2016 

 Сертификат №406 

Кальсина Е.Ф. 

10 Международная конференция по 

образовательным технологиям 

«Образовательный потенциал». Научно-

методическая работа «Формирование УУД 

через реализации здоровьесберегающих 

технологий в начальном звене». 

22.01.2016  Сертификат 

Чиркова В.С. 

11 Курс  лекций в рамках Всероссийского 

вебинара А.В.Конобеева «Готовимся к ОГЭ по 

английскому языку: last-minute tips ( на 

примере пособий издательства «Титул») 

16.05.2016  Сертификат № 

768D23D938D728A1

DD47286FFBB8BA 

Гребнева Т.А. 

12.  Вебинар «Система упражнений для подготовки 

учащихся 8-11 классов к общению на экзаменах 

и олимпиадах по английскому языку (на 

примере учебников и пособий издательства 

«Титул» 

26.01.2016  Сертификат 

Гребнева Т.А. 

13.  Вебинар «Школа молодого специалиста. 

Достижение метапредметных результатов на 

уроках английского языка в 5-11 классах» 

28.01.2016  Сертификат 

Гребнева Т.А. 



14.  Вебинар «Коммуникативная технология 

достижения образовательных ресурсов на 

уроках обучения чтению» (Издательство 

«Просвещение») 

Гребнева Т.А. 

17.02.2016  Сертификат 

15.  Вебинар «Стратегия подготовки учащихся к 

ОГЭ» (Издательство «Просвещение») 

25.02.2016  Сертификат 

Гребнева Т.А. 

16.  Вебинар «Работаем по ФГОС: формирование и 

мониторинг развития универсальных учебных 

действий на уроках английского языка 

учеников 2-5 классов» 

26.02.2016  Сертификат 

Гребнева Т.А. 

17.  Вебинар «Обучение чтению на английском 

языке в начальной школе» 

15.04.2016  Сертификат 

Гребнева Т.А. 

18.  Вебинар «Готовимся к ЕГЭ:last-minute tips (на 

примере пособий издательства «Титул») 

27.04.2016  Сертификат 

Гребнева Т.А. 

19.  Вебинар «Как помочь ученику успешно 

справиться с ВПР по окружающему миру? Как 

предупредить типичные трудности и ошибки?» 

(Издательство «Просвещение» 

12.04.2016  Сертификат 

Чиркова В.С. 

20.  Вебинар «Методические аспекты обучения 

младших школьников грамотному письму, 

особенности русской графики УМК «Школа 

России»» (Издательство «Просвещение») 

27.01.2016  Сертификат 

Чиркова В.С. 

21.  Вебинар «Методические аспекты обучения 

младших школьников грамотному письму, 

особенности русской графики УМК «Школа 

России» (Издательство «Просвещение») 

12.04.2016  сертификат 

Чиркова В.С. 



22.  Курс  лекций в рамках Всероссийского 

вебинара А.В.Конобеева «Подготовка 

дошкольников и младших школьников к 

празднованию Международного женского дня 

на примере курсов и учебных пособий 

издательства «Титул») 

10.02.2016  Сертификат № 

34A3CEDC3B4DB3

DB35C57F8AC777E8

88 

Алманцева Н.В. 

23.  Вебинар «Digital Friday» (Macmillan education) 18.03.2016  Сертификат 

Алманцева Н.В. 

24.  Вебинар«Программа партнерства Macmillan 

Partners в помощь учителю английского языка 

(Macmillan education) 

10.03.2016  Сертификат 

Алманцева Н.В. 

25.  Вебинар «Коммуникативная технология 

достижения образовательных результатов на 

уроках обучения письменной речи» 

(Издательство «Просвещение») 

15.03.2016  Сертификат 

Алманцева Н.В. 

26.  Вебинар «Виртуальная ЭФУ в межпредметной 

интеграции английского языка и истории. 

Интегрированный урок: «Виртуальная 

экскурсия по музею боевой славы на 

английском» (Издательство «Просвещение») 

25.04.2016  Сертификат 

Алманцева Н.В. 

27.  Курс  лекций в рамках Всероссийского 

вебинара А.М Бурова «Формирование 

коммуникативной компетенции на занятиях 

английским языком с помощью электронных 

учебных пособий( на примерах электронных 

пособий издательства «Титул») 

25.02.2016  Сертификат 

№E355С921F37772A

9568EDC02C08784A

C 

Алманцева Н.В. 

28.  Курс  лекций в рамках Всероссийского 

вебинара  А.Е. Казеичевой «Изменения в ОГЭ и 

ЕГЭ и система подготовки к итоговой 

аттестации в 4,9,11 классах» (на примере 

29.03.2016  Сертификат 

№92F7FB342481351

F9D1412D5112354B

7 



пособий издательства «Титул») 

Алманцева Н.В. 

29.  Курс  лекций в рамках Всероссийского 

вебинара И.М.Бурова «Парциальная программа 

речевого развития ребенка в рамках ФГОС ДО 

(на примере пособий издательства «Титул») 

30.03.2016  Сертификат 

№4A21901063A94C3

AD0BE1A7F1703D5

EC 

Алманцева Н.В. 

30.  Курс  лекций в рамках Всероссийского 

вебинара К.И.Кауфман и М.Ю. Кауфман 

«Встреча с авторами К.И.Кауфман и 

М.Ю.Кауфман. Новые издания» 

31.03.2016  Сертификат 

№7204536D9AC97A

E82042A8858A341D

B5 

Алманцева Н.В. 

31.  Курс  лекций в рамках Всероссийского 

вебинара А.В.Конобеева «Новые возможности и 

издания для учителя( на примере литературы 

издательства «Титул» 

05.05.2016  Сертификат № 

317CD144CDE106E

A095D0DE4CB62E9

95 

Алманцева Н.В. 

32.  Курс  лекций в рамках Всероссийского 

вебинара  А.Е. Казеичевой «Обучение чтению 

на английском языке с заданной глубиной 

понимания текстов разных жанров (на примере 

пособий издательства «Титул») 

25.05.2016  Сертификат 

№C5B34AF343110A

6A1A91FB658EDEC

2BC 

Алманцева Н.В. 

33.  Курс  лекций в рамках Всероссийского 

вебинара И.М.Бурова «Формирование 

социокультурной компетенции на уроках 

английского языка и во внеурочной 

деятельности (на примере пособий издательства 

«Титул») 

19.05.2016  Сертификат 

№42ADA2A403F7C7

764AECDCB91215F6

65 

Алманцева Н.В. 

34.  Курс  лекций в рамках Всероссийского 

вебинара А.В.Конобеева «Готовимся к ОГЭ по 

английскому языку: last-minute tips ( на 

примере пособий издательства «Титул» 

16.05.2016  Сертификат № 

8D7612E72228BC89

CDCCBFC339FD3C

DE 

Алманцева Н.В. 



35.  Курс  лекций в рамках Всероссийского 

вебинара  А.Е. Казеичевой «Как использовать 

стихи и песни на уроках английского языка и во 

внеурочной деятельности (на примере пособий 

издательства «Титул») 

17.05.2016  Сертификат 

№66B75AD37EE1A0

8597676DD1185E151

7 

Алманцева Н.В. 

36.  Всероссийский специализированный курс 

«Федеральный закон «Об образовании в РФ» 

Январь-

апрель 

2016 

 Сертификат 

Петухов А.П. 

37.  Всероссийский специализированный курс 

«Квалификация педагога основного общего 

образования. Предметная область- 

информатика и ИКТ» 

Январь-

апрель 

2016 

 Сертификат 

Петухов А.П. 

38.  Вебинар «Понятие функции. Линейная 

функция». Издательство «Просвещение» 

26.01.2016  Сертификат 

Пирогова И.А. 

39.  Вебинар «Открытый урок с использованием 

электронной формы учебника геометрии для 7-

9 классов (авт. Атанасян Л.С.) Издательство 

«Просвещение» 

18.04.2016  Сертификат 

Пирогова И.А. 

40 Публикация материала в сборнике 

«Образовательный потенциал» по итогам 

Международной конференции по 

образовательным технологиям 

Кальсина Е.Ф. 

22.01.2016 Классный час « Я здоровье сберегу, сам себе 

я помогу» 

Свидетельство 

ИТОГО: 40 участников 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

№  Дата прохожд. Тема Место прохождения Кол-во часов 

1.  17.02-19.02.2016 «Методика подготовки учащихся к итоговой аттестации в 9 

классах» 

Пирогова И.А., Казакова Л.П. 

ГБОУ ДПО (ПК) С 

«Марийский институт 

образования» 

18  

2. 1

. 

01.02.-05.02.2016 «Современные образовательные технологии» 

Четкарева Е.Ю. 

ГБОУ ДПО (ПК) С 

«Марийский институт 

36 



образования» 

3.  18.04-20.04.2016 «Методика преподавания физической культуры в школе в 

условиях внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

Александров С.В. 

ГБОУ ДПО (ПК) С 

«Марийский институт 

образования» 

18  

ИТОГО:  4 педагога 

 


