
Результаты 

участия педагогов в мероприятиях различного уровня 

МБОУ «Куженерская средняя общеобразовательная школа №2»  

(январь- май 2017 г.) 

№ п.п. Название мероприятия Дата 

проведен 

Тема выступления Результативность 

 

Районный уровень 

1.  Первенство района по волейболу среди 

работников образования 

10.01.2017  3 место 

Андреев Р.И., Александров С.В., Гребнева Т.А., 

Петухов А.П., Яндулина Н.Н., Терешин В.Л., 

Шабалин А.В. 

2.  

 
Семинар для молодых педагогов «Самоанализ 

образовательной деятельности как важный 

фактор повышения профессионального 

мастерства молодого учителя» 

17.01.2017 Открытые уроки и мероприятия: Программа семинара 

1.  Петрова И.В. Урок математики в 3-б классе по теме 

«Табличное умножение и деление» 

 

2.  Яндулина Н.Н. Урок окружающего мира во 2-б классе по 

теме «Строение тела человека» 

 

3.  Четкарева Е.Ю. Урок истории в 6-б классе по теме 

«Образование Древнерусского государства» 

 

4.  Гребнева Г.Н. Классный час во 2-а классе «Счастливый 

билет в твоей судьбе» 

 

5.  Гребнева Т.А. Классный час в 9-а классе «День будущего 

студента» 

 

6.  Петухова Л.В. Литературно-музыкальная композиция «Мы 

верим в любовь» (10-11 классы) 

 

7.  Пирогова И.А. Урок математики в 6-б классе по теме 

«Масштаб» 

 

8.  Ефимова М.Ф. Урок русского языка  в 4-а классе по теме 

«Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных» 

 

9.  Чернова Т.Н., Пирогова Т.В. Мастер класс «Использование современных  



образовательных технологий в работе 

учителя» 

10.  Михеева В.А.  Тренинг «Искусство релаксации»  

3. 

 
Родительское собрание в д/с «Теремок» 23.01.2017 Выступление «Правила приема в 

образовательное учреждение» «О подготовке  

детей к школе» 

 

Пирогова Т.В., Кальсина Е.Ф., Ефимова М.Ф. 

4. Спартакиада рабочей молодежи 27.01.2017  3 место  

Четкарева В.А., Яндулина Н.Н.,Соловьева В.А., 

Михеева В.А., Петрова И.В., Еремина Н.В., 

Андреев Р.И. 

 
5 

Районное методическое объединение учителей 

начальных классов 

10.02.2017 Выступление «Развитие познавательной 

активности на уроках русского языка в 

начальной школе» 

Программа 

Кальсина Е.Ф. 

 
6. 

Районный конкурс методических разработок Март 2017  

Методическая разработка учебного занятия 

Сертификаты 

Четкарева Е.Ю. 

Пирогова Т.В. 

Мамаева И.И. 

Алманцева Н.В. 

Кальсина Е.Ф. 

 
7 

Родительское собрание в д/с «Красная 

шапочка» 

15.02.2017 Выступление «Правила приема в 

образовательное учреждение» «О подготовке  

детей к школе» 

 

Пирогова Т.В., Ефимова М.Ф. 

 

8. 
Публикация  в районной газете «Заря» (№7, 

стр.6) 

22.02.2017 Публикация «Мы выбираем профессию»  

Петухова Л.В. 

 
9. 

Районное методическое объединение учителей 

математики 

09.03.2017 Выступление «Экспертная оценка 

результатов выполнения заданий КИМ ЕГЭ и 

ГИА по математике 2016» 

Программа 

Пирогова И.А. 

10 Районное методическое объединение учителей 

истории, обществознания, географии 

09.03.2017 Выступление «Из опыта работы по новому 

учебнику И.Л. Андреева, И.Н. Федорова 

«История России с древности до XVI века» 

Программа 

Четкарева Е.Ю. 

 

11 
Первенство района по лыжным гонкам среди 

работников образования 

11.03.2017 Участник соревнований Андреев Р.И. -2 

место 

Александров С.В.-1 Андреев Р.И., Александров С.В., Петрова И.В., 



Яндулина Н.Н. место 

Команда -4 место 

    12 Районный конкурс «Педагог года 2017» 14.03.17 1.Урок во 2 классе по теме «Питомцы» 

2.Самоанализ урока 

3.Педагогический проект 

4.Педагогический совет 

Победитель 

Роженцова О.В. 

13 Районное методическое объединение учителей 

английского языка 

16.03.17 Выступление «Развитие возможности 

личности и коллектива» 

Программа от 

16.03.2017 

Гребнева Т.А. 

14 Районное методическое объединение учителей 

английского языка 

16.03.17 Выступление «Подготовка к сдаче экзамена 

по русскому языку в форме ГВЭ» 

Программа от 

16.03.2017 

Батухтина В.Н. 

15 Публикация  в районной газете «Заря» (№10, 

стр.2) 

17.03.2017 Публикация «Мой первый шаг в науку»  

Петухова Л.В. 

16 Районное собрание молодых педагогов и их 

наставников 

20.03.2017 Презентация лучших практик наставничества  Программа от 

20.03.2017 

Гребнева Г.Н., Яндулина Н.Н. 

17 Районное собрание молодых педагогов и их 

наставников 

20.03.2017 Концертная программа молодых педагогов и 

их наставников «Назад в прошлое!» 

Программа от 

20.03.2017 

Яндулина Н.Н., Петрова И.В., Соловьева Е.А. 

18 Районная научно-практическая конференция 

педагогических работников 

«Здоровьесбережение в образовании: опыт, 

инновационные подходы, перспективы» 

24.03.2017 1.Доклад по теме «Создание условий для 

здоровьесбережения и личностного развития 

учащихся школы» 

2.Мастер-класс «Формирование здорового 

образа жизни учащихся на уроках и во 
внеурочное время» 

Программа от 

24.03.2017 

Кодочигова С.Ю. 

Петрова И.В. 

19 Турнир по настольному теннису среди 

работников образования 

27.03.2017  Команда 3 место 

Александров  С.В. -1 

место Александров С.В., Андреев Р.И., Терешин В.Л., 

Соловьева Е.А. 

 



20 Семинар для руководителей образовательных 

организаций «Социальное партнерство как 

залог административно-общественного 

управления образовательным процессом» 

Кодочигова С.Ю. 

12.04.2017  

 

 

 

Круглый стол « Социальное партнерство как 

механизм развития школы» 

Программа семинара 

от 12.04.2017 

 Гребнева Г.Н., Ефимова М.Ф., Кальсина Е.Ф., 

Петрова И.В., Чиркова В.С., Яндулина Н.Н. 

Творческий проект «Социальные партнеры 

школы» 

 

 Батухтина В.Н Урок русского языка в 10-б классе 

«Подготовка к итоговому сочинению по 

тексту публицистического стиля» 

 

 Гребнева Т.А Занятие элективного курса в 9-а классе «Мир 

профессий» 

 

 Чернова Т.Н. Занятие экологического кружка «Зеленый 

мир» по теме «Природа хочет жить» 

 

 Михеева В.А. Психологический тренинг для учащихся и 

родителей 8-а класса «Мы вместе» 

 

 Александров С.В. Занятие тренировки по баскетболу 

«Тактические действия в обороне и в атаке» 

 

 Дудина З.В. Классный час в 3-а классе «Доктора бывают 

разные» 

 

 Гребнева Г.Н. Внеклассное мероприятие во 2-а классе 

«Город мастеров» 

 

21 Семинар для библиотекарей 19.04.2017 1.Конкурс электронных  презентаций «Я и 

моя библиотека» 

2.Внеклассное занятие с учащимися 2-х 

классов 

Сертификат 

 Соловьева Е.А. 



   

Республиканский уровень 

 

1.  Республиканская научно-практическая 

конференция «Моя страна – моя Россия» 

04.02.2017 Участник круглого стола «Педагогический 

опыт: теория, методика, практика» 

Сертификат 

Петухова Л.В. 

2.  Республиканская научно-практическая 

конференция «Совершенствование 

профессиональной подготовки преподавателей-

организаторов основ безопасности 

жизнедеятельности» 

16.02.2017 Выступление по теме «Опыт работы 

организации и проведения учебных сборов 

десятиклассников» 

Сертификат 

Мокрецов А.И. 

3.  II Республиканская научно-практическая 

конференция «Учителями славится Россия» 

04.03.2017 Выступление «Использование элементов 

инновационных технологий обучения на 

уроках русского языка и литературы» 

Сертификат, 

программа 

конференции Петухова Л.В. 

4.  II Республиканская научно-практическая 

конференция «Учителями славится Россия» 

04.03.2017 Мастер-класс «Исследовательская 

деятельность на уроках  в начальных классах. 

Лишь зная прошлое можно шагать в 

будущее» 

Сертификат, 

программа 

конференции Гребнева Г.Н. 

5.  IV республиканский фестиваль творчества 

молодых педагогов и их наставников 

23.03.16 Выступление танцевального коллектива Сертификат 

Петрова И.В., Яндулина Н.Н., Соловьева Е.А. 

6.  XXIII Всероссийская научно-практическая 

конференция «Психолого-педагогические 

проблемы модернизации системы повышения 

квалификации: современные парадигмы 

общего и дополнительного образования» 

29.03.17 Участник круглого стола «Итоги реализации 

ФГОС основного общего образования в 

пилотных образовательных организациях 

Республики Марий Эл в 2012-2017 гг.» 

 

Пирогова Т.В. 

7.  XXIII Всероссийская научно-практическая 

конференция «Психолого-педагогические 

проблемы модернизации системы повышения 

квалификации: современные парадигмы 

общего и дополнительного образования» 

29.03.17 Публикация в сборнике материалов 

конференции по теме «Проблемно-

интегративное обучение как условие 

повышения учебной мотивации на уроках 

химии» 

Сборник материалов 

Пирогова Т.В. 



8.  Учитель года Республики Марий Эл -2017 Апрель 

2017 

1.Методический семинар 

2.Открытый урок 

3.Мастер класс 

Диплом участника 

Роженцова О.В. 

Всероссийский уровень     

 

1 Вебинар для учителей английского языка 

«Повышаем эффективность уроков: 

организация рефлексии на уроках английского 

языка (на примере курсов и пособий 

издательства «Титул») 

25.01.2017  Сертификат 

участника 

Гребнева Т.А. 

2. Вебинар для учителей английского языка 

«Способы и приемы подготовки к части 

«Говорение» в ЕГЭ -2017 (на примере курсов и 

пособий издательства «Титул») 

31.01.2017  Сертификат 

участника 

Гребнева Т.А. 

3 VI Межрегиональная очно-заочная 

метапредметная конференция «Удивительный 

мир научных книг» на сайте  

18.02.17 Экспертная работа в жюри Сертификат эксперта 

Пирогова Т.В., Чернова Т.Н. 

4 Публикация «Методическая разработка 

«Рабочая программа по русскому языку для 4 

класса по программе Школа России» на сайте 

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

programma-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-po-

programme-shkola-rossii-1584626.html 

03.02.2017  «Методическая разработка «Рабочая 

программа по русскому языку для 4 класса по 

программе Школа России» 

Свидетельство о 

публикации № ДБ-

162592 

Кальсина Е.Ф. 

5 Вебинар «Целеполагание на современном 

уроке на примере курса «Русский язык» авт. 

В.П. Канакиной и др. (УМК «Школа России») 

Из-во «Просвещение» 

03.02.2017  Сертификат 

участника 

Кальсина Е.Ф. 

6 Публикация «Проблемы усвоения лексики на 

уроках английского языка 5-6 класс» на 

страницах электронного педагогического 

13.02.2017 «Проблемы усвоения лексики на уроках 

английского языка 5-6 класс» 

Свидктельство о 

публикации № 

109124 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-po-programme-shkola-rossii-1584626.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-po-programme-shkola-rossii-1584626.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-po-programme-shkola-rossii-1584626.html


издания «Педагогический мир» 

http://pedmir.ru/108579 

Алманцева Н.В. 

7 Вебинар «Всероссийские проверочные работы 

по математике в 4 классе: советы и 

рекомендации от разработчиков ВПР» 

24.01.2017  Сертификат 

участника 

Кальсина Е.Ф. 

8 II Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства  «Педагог XXI века». Номинация 

«Начальная школа» 

Сайт конкурса 

https://sites.google.com/site/klybnayka 

30.03.2017  Диплом № Д0406-

0112 

Кальсина Е.Ф. 

9. Публикация занятия в рамках внеурочной 

деятельности для 9-х классов по теме «Countries 

all over  the world» на сайте 

https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/prochee/399

470 

12.03.2017 Занятие в рамках внеурочной деятельности 

для 9-х классов по теме «Countries all over  the 

world» 

Свидетельство № 

3999470 

Алманцева Н.В. 

10. Публикация методической разработки учебного 

занятия для 10 классов по теме «My Motherland is 

Russia» на сайте http://infourok.ru   

Март 2017 Методическая разработка учебного занятия 

для 10 классов по теме «My Motherland is 

Russia» 

Свидетельство № 

ДБ-259177 

Алманцева Н.В 

11. IМеждународная научно-практическая онлайн 

конференция  «Обучение английскому языку в 

российских школах: проблемы и решения» 

08.04.2017  Сертификат 

участника 

Алманцева Н.В. 

12 Вебинар для учителей английского языка 

«Система работы учителя английского языка с 

родителями учащихся» (на примере курсов и 

пособий издательства «Титул») 

09.02.2017  Сертификат 

Алманцева Н.В. 

http://pedmir.ru/108579
https://sites.google.com/site/klybnayka
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/prochee/399470
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/prochee/399470
http://infourok.ru/


13 Вебинар для учителей английского языка 

«Развитие эмоциональной сферы и 

личностных качеств младшего школьника на 

уроках английского языка» (на примере 

курсов и пособий издательства «Титул») 

10.02.2017  Сертификат 

Алманцева Н.В. 

14 Вебинар для учителей английского языка 

«Готовимся к празднику 8 марта»» (на 

примере курсов и пособий издательства 

«Титул») 

13.02.2017  Сертификат 

Алманцева Н.В. 

15 Вебинар для учителей английского языка 

«Подготовка школьников к всероссийской 

олимпиаде по английскому языку: опыт 

регионального этапа» (на примере курсов и 

пособий издательства «Титул») 

15.02.2017  Сертификат 

Алманцева Н.В. 

16 Вебинар для учителей английского языка 

«Формирование и мониторинг достижения 

метапредметных результатов ФГОС НОО и 

ФГОС ООО на занятиях английским языком. 

Промежуточные итоги апробации серии 

пособий «Метапредметный 

портфель»(издательство «Титул») 

17.01.2017  Сертификат 

Алманцева Н.В. 

17 Вебинар для учителей английского языка 

«Формирование УУД в ходе развития 

критического мышления на уроках 

английского языка» (на примере курсов и 

пособий издательства «Титул») 

19.01.2017  Сертификат 

Алманцева Н.В. 

18 Вебинар для учителей английского языка 

«Мониторинг уровня сформированности 

личностных, метапредметных и предметных 

компетенций обучающихся иностранному 

30.01.2017  Сертификат 



языку в контексте достижения 

образовательных результатов ФГОС» (на 

примере курсов и пособий издательства 

«Титул») 

Алманцева Н.В. 

19 Вебинар для учителей английского языка 

«Способы и приемы подготовки к части 

«Говорение» в ЕГЭ-2017» (на примере курсов и 

пособий издательства «Титул») 

31.01.2017  Сертификат 

Алманцева Н.В. 

20 Вебинар для учителей английского языка 

«Внеклассная и внеурочная деятельность по 

английскому языку: в чем разница» (на 

примере курсов и пособий издательства 

«Титул») 

21.02.2017  Сертификат 

Алманцева Н.В. 

21 Вебинар для учителей английского языка 

«Обучение пассивных учащихся в 5-11 

классах» (на примере курсов и пособий 

издательства «Титул») 

09.03.2017  Сертификат 

Алманцева Н.В. 

22 Вебинар для учителей английского языка 

«Развивающее  обучения на занятиях 

английским языком в школе»» (на примере 

курсов и пособий издательства «Титул») 

14.03.2017  Сертификат 

Алманцева Н.В. 

23 Вебинар для учителей английского языка 

«Готовим к устной части ОГЭ по английскому 

языку. Три месяца до экзамена» (на примере 

курсов и пособий издательства «Титул») 

16.03.2017  Сертификат 

Алманцева Н.В. 



24 Вебинар для учителей английского языка 

«Итоговая аттестация по английскому языку в 

начальной школе: как подготовить и 

провести» (на примере курсов и пособий 

издательства «Титул») 

21.03.2017  Сертификат 

Алманцева Н.В. 

25 Вебинар для учителей английского языка 

«Готовим к ЕГЭ по английскому языку. 

Задание 40»  

27.03.2017  Сертификат 

Алманцева Н.В. 

26 Вебинар для учителей английского языка 

«Микропроекты на уроках английского языка 

и во внеурочной деятельности в начальной 

школе» (на примере курсов и пособий 

издательства «Титул») 

10.04.2017  Сертификат 

Алманцева Н.В. 

27 Вебинар для учителей английского языка 

«Формирование гражданской идентичности 

учащихся как способ подготовки к 

межкультурной коммуникации на английском 

языке» (на примере курсов и пособий 

издательства «Титул») 

14.04.2017  Сертификат 

Алманцева Н.В. 

28 Вебинар для учителей английского языка 

«Работаем по ФГОС: формирование 

познавательных УУД в 5-9 классах на уроках 

английского языка и во внеурочной 

деятельности» (на примере курсов и пособий 

издательства «Титул») 

27.04.2017  Сертификат 

Гребнева Т.А. 

 

 

 



КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

№  Дата прохожд. Тема Место прохождения Кол-во часов 

1.  03.04.2017-

07.04.2017 

Установочный семинар по подготовке к участию в 

республиканском  конкурсе «Учитель года Республики Марий 

Эл -2017» 

МОУ «Лицей №11 им Т.И. 

Александровой г.Йошкар-

Олы» 

(ГБУ ДПО РМЭ 

«Марийский институт 

образования») 

 

Роженцова О.В. 

 

 

 


