
Результаты 

участия педагогов в мероприятиях различного уровня 

МБОУ «Куженерская средняя общеобразовательная школа №2»  

( май-август 2016 г.) 

№ 

п.п. 

Название мероприятия Дата 

проведен 

Тема выступления Результативность 

 

Районный уровень 

1.  РМО учителей английского языка 

(Августовская конференция работников 

образования) 

17.08.16 Подготовка и проведение ЕГЭ и ОГЭ по 

английскому языку 

Сертификат 

Алманцева Н.В. 

2.  РМО учителей английского языка 

(Августовская конференция работников 

образования) 

17.08.16 Подготовка и проведение ЕГЭ и ОГЭ по 

английскому языку 

Сертификат 

Гребнева Т.А. 

3.  РМО учителей истории и обществознания 

(Августовская конференция работников 

образования) 

17.08.16 Использование элементов игровой 

деятельности на уроках истории и 

обществознания 

Сертификат 

Аблинова Л.Е. 

4.  РМО логопедов, психологов, социальных 

педагогов (Августовская конференция 

работников образования) 

17.08.16 Об особенностях поведения социально-

психологического тестирования в 

общеобразовательных организациях 

Сертификат 

Михеева В.А. 

5.  Спартакиада работников бюджетной сферы МО 

«Городское поселение Куженер» 

20.08.16  1 место 

Андреев Р.И. 

Светлакова В.В. 

Александров С.В. 

6.  РМО учителей английского языка 

(Августовская конференция работников 

образования) 

17.08.16 Новые подходы в обучении 

коммуникативной компетенции на уроках 

английского языка в условиях реализации 

ФГОС 

Сертификат 

Роженцова О.В. 

7.  РМО учителей математики (Августовская 

конференция работников образования) 

17.08.16 Экспертная оценка результатов выполнения 

КИМ ЕГЭ и ГИА по математике 2016 

Сертификат 



Пирогова И.А. 

8.  РМО учителей математики (Августовская 

конференция работников образования) 

17.08.16 Составление единого критерия проверки 

олимпиадных работ школьного уровня 

Сертификат 

Казакова Л.П. 

Итого: 10 педагогов 

Республиканский уровень 

1.  Семинар «Изучение современных алгоритмов 

построения социально-психологической 

помощи проблемным детям и семьям и 

освоение передовых методик» 

17.05.16  Сертификат 

Михеева В.А. 

2.  Форум марийской сельской молодежи «Эко-

культура» 

22-26.08.16  Сертификат 

Светлакова В.В. 

3.  Республиканский финал военно-спортивной 

игры «Зарница Поволжья» 

27.06-

29.06.16 

 Благодарность 

отдела образования 

за подготовку 

участников 
Мокрецов А.И. 

Итого: 3 педагога 

Всероссийский  уровень 

1 Курс лекций в рамках Всероссийского вебинара 

А.В.Конобеева «Знакомство с историей стран 

изучаемого языка как способ достижения 

планируемых результатов ФГОС (на примере 

курсов и пособий издательства «Титул») 

09.06.2016  Сертификат 

Гребнева Т.А. 

2 Вебинар «Рабочая тетрадь как средство 

формирования УУД на уроках химии» (из-во 

«Дрофа») 

30.06.2016  Сертификат 

Пирогова Т.В. 

3 Публикация в СМИ «Педагогический мир» 

http://pedmir.ru/103273 

 

04.08.2016 Методическая разработка урока «Сера, еѐ 

свойства» 

Свидетельство о 

публикации № 

105849 

Пирогова Т.В. 

4 Участие в проведении и проверке  Проведение и проверка ВПР по математике, Благодарность 

http://pedmir.ru/103273


всероссийских проверочных работ 2016 Май, 2016 русскому языку, окружающему миру ГАОУ ДПО г. 

Москвы «Центр 

педагогического 

мастерства» 

Гребнева Г.Н., Ефимова М.Ф., Дудина З.В., 

Чернова Т.Н., Чиркова В.С., Шабалин А.В. 

5 Курс лекций в рамках Всероссийского вебинара 

А.В.Конобеева «Итоги апробации учебников и 

учебных пособий по английскому языку в 2015-

2016 учебном году. Новые издания для школы» 

22.07.2016   
Сертификат 

Гребнева Т.А., Роженцова О.В. 

6 Курс лекций в рамках вебинара И.М.Бурова 

«Организация внеурочной деятельности по 

английскому языку во 2-11 классах (на 

примерах курсов и пособий издательства 

«Титул») 

06.07.2016  Сертификат 

Роженцова О.В. 

7 Курс лекций в рамках Всероссийского вебинара 

А.В.Конобеева «Чему ещѐ можно научить 

дошкольников на занятиях английским 

языком: раскрываем потенциал ребенка  (на 

примере курсов и пособий издательства 

«Титул» 

18.08.2016  Сертификат 

Роженцова О.В. 

8 Публикация в сборнике материалов проекта 

«Инфоурок» 

24.08.16 Классный час «Моя будущая профессия» Свидетельство 

Нагаева В.Л. 

ИТОГО: 14 участников 

 

 


