
Результаты 

участия педагогов в мероприятиях различного уровня 

МБОУ «Куженерская средняя общеобразовательная школа №2» 

(сентябрь-декабрь 2016 г.) 

№ п.п. Название мероприятия Дата 

проведения 

Тема выступления Результативность 

 

Районный уровень 

1.  Осенний легкоатлетический кросс работников 

образования 

30.09.16   

3 место -

Александров С.В., 

 2 место  Андреев 

Р.И. 

Александров С.В. 

Андреев Р.И. 

Гребнева Т.А. 

Мамаева И.И. 

2.  

 
Районное методическое объединение учителей 

истории, обществознания, географии 

25.10.16 Открытый урок по обществознанию в 6 

классе по теме «Рынок» 

участие 

Аблинова Л.Е. 

3. 

 
Районное методическое объединение учителей 

истории, обществознания, географии 

25.10.16 Открытый урок по географии в 5 классе по 

теме «Ориентирование на местности» 

участие 

Четкарева Е.Ю. 

4. Районное методическое объединение учителей 

истории, обществознания, географии 

25.10.16 Открытый урок по истории в 8 классе по теме 

«Крымская война 1853-1856 гг» 

участие 

Мамаева И.И. 

 

5 

Районное методическое объединение учителей 

истории, обществознания, географии 

25.10.16 Внеклассное мероприятие по географии для 

7-8 классов «Мир вокруг нас» 

участие 

Кодочигова С.Ю. 

 

6. 

Первенство района по шашкам среди 

работников образования 

02.11.16  участие 

Андреев Р.И., Светлакова В.В. 

 

7 

Первенство района по шахматам среди 

работников образования 

03.11.16  участие 

Петухов А.П., Петрова И.В 

 

8. 
Районное методическое объединение учителей 

марийского языка 

29.11.16 Выступление «Новинки методической 

литературы» 

участие 

Головина Н.П. 



 

9. 

Районное методическое объединение учителей 

марийского языка 

29.11.16  Внеклассное мероприятие ««Пелед, тӱзлане, 

Марий Эл!» - «Цвети, мой край марийский!» 

участие 

Головина Н.П., Гребнева Г.Н., Ефимова М.Ф., 

Дудина З.В. 

10 Районное методическое объединение учителей 

марийского языка 

29.11.16 Урок марийского языка  в 7-а классе по теме: 

«Келшымаш» тема почеш иктешлымаш 

урок». Обобщающий урок по теме «Дружба». 

участие 

Шабалин А.В. 

 

11 

Районное методическое объединение учителей 

марийского языка 

29.11.16 Урок марийского языка  в 5-а классе по теме: 

«В.Регеж-Горохов  «О шочмо мланде».                                                   

 

участие 

Головина Н.П. 

    12 Районный конкурс творческих работ для 

педагогов «Мой взгляд на современное кино» 

26.12.2016 Творческая работа в жанре эссе на тему «Мой 

взгляд на современное кино» 

 

Алманцева Н.В., Батухтина В.Н., Мамаева И.И. 

13 Осенний легкоатлетический кросс в зачет 

Спартакиады городских и сельских поселений 

30.09.2016 Дистанция 2000 м  3 место 

Андреев Р.И. 

14 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по учебным предметам 

Ноябрь- 

декабрь 

Члены предметных комиссий  

 

16 педагогов школы 

 Итого: 39 участника  

Региональный уровень 

 

1.  XXV Международные Рождественские чтения 27.10.16 Выступление «Система работы по духовно-

нравственному воспитанию младших 

школьников» 

Сертификат 

Гребнева Г.Н. 

2.  IV региональные Рождественские 

образовательные чтения. «1917-2017: уроки 

столетия для марийского края» 

Декабрь 

2016 

 Сертификат 

участника 

Мамаева И.И. 

3.  XIII Всероссийская научно-практическая 

конференция «Применение информационно-

коммуникационных технологий в образовании» 

21.10.16  Слушатель 



Роженцова О.В. 

4.  Обучающий семинар-практикум «Развитие 

научно-образовательной и творческой среды в 

образовательных организациях, реализующих 

дополнительные образовательные программы 

технической направленности 

21.10.16  слушатель 

Роженцова О.В. 

Итого: 4 участника 

Всероссийский уровень 

1 Вебинар Организация контрольно-оценочной 

деятельности на уроках на примере курса 

«Литературное чтение» Ресурсы УМК «Школа 

России» (Центр начального образования 

издательства «Просвещение») 

21.09.16  Сертификат 

Кальсина Е.Ф. 

2 Публикация на страницах электронного 

периодического издания «Педагогический 

мир» http://pedmir.ru/105597 

06.11.2016 «Конспект урока русского языка во 2 классе 

по теме «Проверка парных согласных в корне 

слова» 

Свидетельство о 

публикации 

№107337 

Кальсина Е.Ф. 

3 Вебинар «Развиваем умение работать с 

текстом на уроках литературного чтения (на 

примере УМК «Школа России») Поиск 

информации и понимание прочитанного 

(Издательство «Просвещение» 

17.11.2016  Сертификат 

Кальсина Е.Ф. 

4 Вебинар «Поэтапная подготовка к ВПР по 

математике. Комплект «Готовимся к 

Всероссийской проверочной работе» 

прочитанного (Издательство «Просвещение») 

22.11.2016  Сертификат 

Кальсина Е.Ф. 

5 Вебинар «Поэтапная подготовка к ВПР по 

русскому языку. Комплект «Готовимся к 

Всероссийской проверочной работе» 

прочитанного (Издательство «Просвещение») 

29.11.2016  Сертификат 

Кальсина Е.Ф. 

http://pedmir.ru/105597


6 Всероссийский конкурс «Оценка уровня 

квалификации. Учитель английского языка» 

(Всероссийское сетевое издание «Портал 

педагога») 

13.11.2016  Диплом  I степени 

Серия ВО №30113 

Алманцева Н.В. 

7 Конкурс «Мой открытый урок» 

(сайт MLDV.RU) 

  Сертификат 

Алманцева Н.В. 

8 Вебинар «Подготовка к ЕГЭ по английскому 

языку» (Издательство «Просвещение») 

12.09.2016  Сертификат 

Алманцева Н.В. 

9. Вебинар «Острые углы нового ФГОС в сфере 

иноязычного образования» (Издательство 

«Просвещение») 

05.10.2016  Сертификат 

Алманцева Н.В. 

10 Вебинар «Развитие умений говорения на 

английском языке и подготовка к их контролю 

в 4,9 (ОГЭ) и 11 (ЕГЭ) классах (на примере 

курсов и пособий издательства «Титул» 

13.10.2016  Сертификат 

Алманцева Н.В. 

11 Вебинар «Открытый урок с Просвещением. 

Основы финансовой грамотности.10 класс» 

(Из-во «Просвещение» 

31.10.2016  Сертификат 

Гребнева Т.А. 

12 Вебинар «Формирование положительной 

мотивации дошкольников к изучению 

английского языка (на примере курсов и 

пособий изд-ва «Титул» для дошкольников» 

14.11.2016  Сертификат 

Алманцева Н.В. 

13 Публикация на сайте infourok.ru 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-

literaturnomu-chteniyu-po-programme-shkola-rossii-

1423839.html 

 Методическая разработка «Рабочая 

программа по литературному чтению по 

программе Школа России (4 класс) 

 

Кальсина Е.Ф. 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-literaturnomu-chteniyu-po-programme-shkola-rossii-1423839.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-literaturnomu-chteniyu-po-programme-shkola-rossii-1423839.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-literaturnomu-chteniyu-po-programme-shkola-rossii-1423839.html


14 Создание персонального сайта  (Сеть 

образовательных сайтов «Учительский сайт» 

проекта «Инфоурок» 

https://infourok.ru/user/kalsina-ekaterina-

fyodorovna1 

Декабрь 

2016 

 Сертификат № АА - 

387071 

Кальсина Е.Ф. 

15 Публикация на сайте infourok.ru 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-

yaziku-na-temu-pravopisanie-slov-s-

neproiznosimimi-soglasnimi-v-korne-klass-

1468269.html 

23.12.2016 Методическая разработка «Конспект урока по 

русскому языку на тему «Правописание слов 

с непроизносимыми согласными в корне» (3 

класс) 

Сертификат № ДБ – 

046166 

 

Кальсина Е.Ф. 

16 Публикация на сайте infourok.ru 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-

yaziku-na-temu-sklonenie-imyon-suschestvitelnih-

vo-mnozhestvennom-chisle-klass-1468215.html 

23.12.2016 Методическая разработка «Конспект урока по 

русскому языку на тему «Склонение имен 

существительных во множественном числе» 

(4 класс) 

Сертификат № ДБ – 

046112 

 

Кальсина Е.Ф. 

17 Публикация на сайте infourok.ru 

https://infourok.ru/klassniy-chas-na-temu-pravila-

povedeniya-uchashihsya-v-shkole-i-na-ulice-

1441468.html 

13.12.2016 Разработка классного часа на тему «Правила 

поведения учащихся в школе и на улице» 

Сертификат № ДБ – 

019360 

 

Кальсина Е.Ф. 

18 Публикация на сайте infourok.ru 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-matematike-

na-temu-reshenie-zadach-na-opredelenie-nachala-

prodolzhitelnosti-i-konca-sobitiya-1423782.html 

07.12.2016 Методическая разработка «Конспект урока  

по математике на тему «Решение задач на 

определение начала, продолжительности и 

конца события»» (4 класс) 

Сертификат № ДБ – 

001673 

 

Кальсина Е.Ф. 

19 Вебинар «Работаем по ФГОС: «Формирование 

коммуникативных УУД в 5-9 классах (на 

примере курсов и пособий издательства 

«Титул»)» 

06.12.2016  Сертификат 

участника 

Гребнева Т.А. 

https://infourok.ru/user/kalsina-ekaterina-fyodorovna1
https://infourok.ru/user/kalsina-ekaterina-fyodorovna1
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-slov-s-neproiznosimimi-soglasnimi-v-korne-klass-1468269.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-slov-s-neproiznosimimi-soglasnimi-v-korne-klass-1468269.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-slov-s-neproiznosimimi-soglasnimi-v-korne-klass-1468269.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-slov-s-neproiznosimimi-soglasnimi-v-korne-klass-1468269.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-na-temu-sklonenie-imyon-suschestvitelnih-vo-mnozhestvennom-chisle-klass-1468215.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-na-temu-sklonenie-imyon-suschestvitelnih-vo-mnozhestvennom-chisle-klass-1468215.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-na-temu-sklonenie-imyon-suschestvitelnih-vo-mnozhestvennom-chisle-klass-1468215.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-na-temu-pravila-povedeniya-uchashihsya-v-shkole-i-na-ulice-1441468.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-na-temu-pravila-povedeniya-uchashihsya-v-shkole-i-na-ulice-1441468.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-na-temu-pravila-povedeniya-uchashihsya-v-shkole-i-na-ulice-1441468.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-matematike-na-temu-reshenie-zadach-na-opredelenie-nachala-prodolzhitelnosti-i-konca-sobitiya-1423782.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-matematike-na-temu-reshenie-zadach-na-opredelenie-nachala-prodolzhitelnosti-i-konca-sobitiya-1423782.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-matematike-na-temu-reshenie-zadach-na-opredelenie-nachala-prodolzhitelnosti-i-konca-sobitiya-1423782.html


20 Вебинар «Организация обобщающего 

повторения по математике в 4 классе с 

использованием рабочих  тетрадей серии 

«Всероссийские проверочные работы» 

(Издательство «Просвещение» 

05.12.2016  Сертификат 

участника 

Кальсина Е.Ф. 

21 Вебинар «Организация занятий английским 

языком в рамках подготовительного курса к 

школе и во внеурочной деятельности в 1 

классе (на примере курсов и пособий 

издательства «Титул»)» 

21.12.2016  Сертификат 

участника 

Алманцева Н.В. 

22 Вебинар «Работаем по ФГОС. Формируем 

межпредметные понятия: основы проектной 

деятельности при обучении английскому 

языку в 5-9 классах (на примере курсов и 

пособий издательства «Титул»)» 

20.12.2016  Сертификат 

участника 

Алманцева Н.В. 

23 Вебинар «Организация современного урока 

английского языка в соответствии с 

требованиями ФГОС (на примере курсов и 

пособий издательства «Титул»)» 

23.11.2016  Сертификат 

участника 

Гребнева Т.А., Алманцева Н.В. 

24 Вебинар «Средства повышения мотивации 

пассивных учащихся в средней школе на 

уроках английского языка (на примере курсов 

и пособий издательства «Титул»)». 

25.11.2016  Сертификат 

участника 

Алманцева Н.В. 

25 Вебинар «Организация внеурочной 

деятельности в 1-4 классах (на примере курсов 

и пособий издательства «Титул»)». 

30.11.2016  Сертификат 

участника 

Алманцева Н.В. 



26 Вебинар «Эффективные приемы подготовки к 

письменной и устной частям ЕГЭ с новыми 

пособиями издательства «Просвещение» 

16.12.2016  Сертификат 

участника 

Алманцева Н.В. 

27 Вебинар «Обучение чтению ранжироанных 

текстов с заданной глубиной понимания на 

уроках английского языка в старшей школе 

(на примере курсов и пособий издательства 

«Титул»)» 

13.12.2016  Сертификат 

участника 

Алманцева Н.В. 

28 Вебинар «Работаем по ФГОС. Формируем 

межпредметные понятия: основы 

читательской компетенции при обучении 

английскому языку в начальной школе (на 

примере курсов и пособий издательства 

«Титул»)» 

14.12.2016  Сертификат 

участника 

Алманцева Н.В. 

29 Вебинар «Контроль в обучении английскому 

языку: от начальной школы к ЕГЭ (на 

примере курсов и пособий издательства 

«Титул»)» 

30.08.2016  Сертификат 

участника 

Роженцова О.В. 

30 Вебинар «Обучение чтению на уроках 

английского языка в начальной школе с 

помощью обучающих компьютерных 

программ (на примере электронных учебных 

пособий издательства «Титул»». 

31.08.2016  Сертификат 

участника 

Роженцова О.В. 

31 Вебинар «Достижение предметных и 

метапредметных результатов обучения 

средствами учебно-методического комплекса 

«Школа России» на примере курса 

«Окружающий мир» (Издательство 

«Просвещение») 

20.12.2016  Сертификат 

участника 



Кальсина Е.Ф. 

32 Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Мой лучший урок по ФГОС» 

23.10.2016 Разработка технологической карты урока Диплом 3 степени 
№0005475 

Петухов А.П. 

33 Единый урок по безопасности в сети. III 

Международный квест по цифровой 

грамотности Сетевичок. 

Декабрь 

2016 

Организатор единого урока  

Петухов А.П. 

 ИТОГО:  34 участника  

 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

№  Дата прохожд. Тема Место прохождения Кол-во часов 

1.  12.09-30.09.16 «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

ООО «Гарантия 

безопасности» 

г.Чебоксары 

120  

Кодочигова С.Ю. 

2. 1

. 

12.12.16-16.12.16 «Управление  образованием» ГБОУ ДПО  РМЭ 

«Марийский институт 

образования» 

36 

Кодочигова С.Ю. 

3.  14.11.16-18.11.16 «Современные образовательные технологии»  ГБОУ ДПО  РМЭ 

«Марийский институт 

образования» 

36  

Алманцева Н.В. 

4.  17.08.16-02.09.16 

 

«Актуальные вопросы преподавания учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

ГБОУ ДПО  РМЭ 

«Марийский институт 

образования» 

36 

Кальсина Е.Ф., Чиркова В.С. 

5.  01.12.16-09.12.16 «Основные направления, формы и методы психолого-

педагогического сопровождения профессионального 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«Научно-методический 

72 



 самоопределения молодежи»  центр профессионального 

образования 

Михеева В.А. 

6.  12.09.16-15.09.16 

 

«Технологии разработки программ и социальных проектов 

внеурочной деятельности» 

АОУ ДПО Удмуртской 

Республики «Институт 

развития образования» 

30 

Роженцова О.В. 

7.  19.09.16-24.09.16 

 

«Метапредметные умения учителя как требования ФГОС» АУ ДПО Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры «Институт 

развития образования 

24 

Роженцова О.В. 

8.  10.10.16-14.10.16 «Современный урок в соответствии с требованиями ФГОС» ГБОУ ДПО  РМЭ 

«Марийский институт 

образования» 

36 

Чернова Т.Н. 

9.  07.11.16-11.11.16 

 

«Проектирование адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования» 

ГБОУ ДПО  РМЭ 

«Марийский институт 

образования» 

36 

Чиркова В.С. 

10.  31.10.16-02.11.16 «Новая орфография и лексика марийского языка» ГБОУ ДПО  РМЭ 

«Марийский институт 

образования» 

18 

Шабалин А.В. 

ИТОГО:  11 педагогов 

 

 

 


