
Приложение 16 

Результаты 

участия педагогов в мероприятиях различного уровня 

МБОУ «Куженерская средняя общеобразовательная школа №2» » 

с 1 сентября по 31 декабря  2020-2021 учебного года 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия 

(с указанием формы) 

Дата проведения Ф.И.О. педагога Результаты участия 

(место сертификат и 

т.д.) 

Районный уровень 

1 Осенний легкоатлетический кросс в зачет 

Спартакиады работников образования 

02.10.2020 Андреев Р.И. 1 место 

2 Осенний легкоатлетический  кросс в зачет 

Спартакиады поселений района 

03.10.2020 Андреев Р.И. 1 место 

3 Конкурс методических разработок сценариев 

классных часов по профориентации 

Декабрь 2020 Михеева В.А. 

Тупанова И.В. 

Гребнева Г.Н. 

Гребнева Т.А. 

Победитель 

Победитель 

Сертификат 

Сертификат 

Итого 1 место –   4             2 место –                    3 место –  

Сертификат -2   , свидетельство -  

 Республиканский уровень 

1 Региональный конкурс «Истоки в Марий Эл. На 

пути к Великой Победе» 

2020 Волкова Н.А. Сертификат 

2 XII Всероссийский слет марийской молодежи, 

посвященный 100-летию Республики Марий Эл 

13-15.11.2020 Петрова И.В. Сертификат 

Диплом 

3 Республиканский конкурс «Педагогический 

дебют» 

Номинация «Педагог-наставник» 

Ноябрь 2020 Чиркова В.С. Участник 

4. Аттестация педагогических работников Ноябрь 2020 Пирогова Т.В. эксперт 

Итого 1 место –                  2 место –                     3 место –  

Сертификат -3     Свид-во -  

Всероссийский уровень 

1 Публикация методической разработки на сайте 

infourok.ru «Урок по литературному чтению 

«Стихи С.В.Михалкова» 

15.09.2020 Волкова Н.А. Свидетельство 



2 Публикация методической разработки на сайте 

infourok.ru «Классный час по теме «Юные герои 

войны» 

16.09.2020 Волкова Н.А. Свидетельство 

3 Публикация методической разработки на сайте 

infourok.ru  «Презентация родительского собрания 

«Ваш ребенок стал учеником» 

22.09.2020 Волкова Н.А. Свидетельство 

4 Конференция для педагогических работников по 

использованию открытого банка оценочных 

средств по русскому языку в учебном процессе 

для проведения процедур контроля и оценки на 

уровне общего образования 

(«Национальный институт качества образования» 

19-21.10.2020 Кальсина Е.Ф. Сертификат 

5 Вебинар на сайте «ЯКласс» по теме «Роль 

родителя в школе: как сохранить спокойствие» 

17.10.2020 Кальсина Е.Ф. Сертификат 

6 Вебинар на сайте издательства «Просвещение» 

«Функциональная грамотность на страницах 

учебника русского языка: интеллектуальное 

становление или международные испытания» 

20.11.2020 Петрова И.В. Сертификат 

7 Вебинар на сайте издательства «Просвещение» 

«Ученик и учитель в пространстве текста» 

20.11.2020 Петрова И.В. Сертификат 

8 Вебинар на сайте издательства «Просвещение» 

«Готовим старшеклассников к ЕГЭ по русскому 

языку» 

20.11.2020 Петрова И.В. Сертификат 

9 Вебинар на сайте издательства «Просвещение» 

«Современный учебник. Буква и цифра» 

20.11.2020 Петрова И.В. Сертификат 

10 Вебинар на сайте издательства «Просвещение» 

«Продуктивная коммуникация на уроке русского 

языка: читаем-рассуждаем-создаем свой текст» 

20.11.2020 Петрова И.В. Сертификат 

11 Вебинар на сайте издательства «Просвещение» 

«Параграф в учебнике русского языка-терра 

инкогнита или территория смысла?» 

20.11.2020 Петрова И.В. Сертификат 

12 Вебинар на сайте издательства «Просвещение» 

«Современные системообразующие факторы как 

условие формирования знаний дальнего действия 

в новых учебниках по русскому языку» 

20.11.2020 Петрова И.В. Сертификат 

13 Вебинар на сайте издательства «Просвещение» 

«Характеристика текста- инновационный 

20.11.2020 Петрова И.В. Сертификат 



методический инструмент формирования 

функциональной грамотности учащихся в новых 

учебниках по русскому языку» 

14 Вебинар на сайте издательства «Просвещение» 

«К намеченной цели с проверенными средствами: 

готовимся к экзаменам по русскому языку в 9 и 11 

классах по учебникам Л.М.Рыбченковой и др» 

20.11.2020 Петрова И.В. Сертификат 

15 Публикация на страницах электронного 

периодического издания «Педагогический мир» 

«Презентация к уроку  литературного чтения 

«С.А.Есенин «Черемуха» 

23.11.2020 Кальсина Е.Ф. Свидетельство  

16 Вебинар на сайте «ЯКласс» «Удаленка 2.0. 

Выходим на новый уровень обучения» 

03.12.2020 Гребнева Т.А. Сертификат 

17 Всероссийский конкурс «Лучший педагог по 

обучению основам безопасного поведения на 

дорогах» 

Номинация «Оформление классного уголка по 

правилам дорожного движения» 

2020 Чиркова В.С. Сертификат 

18 II всероссийский форум центров «Точка роста» 

«Вектор трансформации образования 

общеобразовательных организаций сельских 

территорий и малых городов» 

30.10.2020 Чиркова В.С. 

Гребнева Т.А. 

Сертификат 

Итого 1 место –                  2 место –                     3 место –  

Сертификат - 15                                        Свид-во -4 

Международный уровень 

     

Итого 1 место –                  2 место –                     3 место –  

Сертификат -                                         Свид-во - 

 
 

Отв. Пирогова Т.В. 


