
Приложение 17 

Результаты 

участия педагогов в мероприятиях различного уровня 

МБОУ «Куженерская средняя общеобразовательная школа № 2» 

в период с 1 января по 31 мая 2018-2019 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. Конкурс для педагогов на лучшее эссе «Педагог: 

профессия, призвание, судьба» 

Номинация: «Если б снова начать, я бы выбрал 

опять бесконечные хлопоты эти?» 

Январь 2019 Петухова Л.В. Победитель 

2 Районное методическое объединение учителей 

физики и информатики 

Открытый урок информатики  в 9а классе по теме 

«Где логика?» 

Выступление по теме « Информационное 

моделирование как инструмент формирования УУД 

на уроках информатики» 

Внеклассное мероприятие для учащихся 10 классов 

-Интеллектуальная игра «Великолепная пятерка»   

14.02.2019 Петухов А.П. Программа РМО 

3. Районный конкурс «Педагог года – 2019» 

Конкурсное задание «Интернет-ресурс»; 

Открытый урок окружающего мира во 2 классе; 

Методический семинар 

Мастер-класс 

Март 2019 Тупанова И.В. Благодарность 

4. Районное методическое объединение учителей 

русского языка и литературы «Развитие 

творческих способностей учащихся на уроках и 

во внеурочное время» 

15.03.2019   

 Литературно-музыкальная композиция «Что без 

страданий жизнь поэта?» 11 б класс 

15.03.2019 Петухова Л.В. Программа РМО 

Урок-конференция по повести А.Вампилова 

«Старший сын» 11 а класс 

15.03.2019 Батухтина В.Н. Программа РМО 



Урок русского языка в 6а классе «Произношений 

причастий и деепричастий» 

15.03.2019 Петрова И.В. Программа РМО 

Выступление по теме «Развитие творческих 

способностей учащихся на уроках и во 

внеурочное время» 

15.03.2019 Батухтина В.Н. Программа РМО 

5. Выступление на заседании РМО учителей 

математики»по теме «Сравнительный анализ 

учебников по математике» 

13.03.2019 Пирогова И.А. Программа РМО 

6 Выступление на семинаре руководителей для 

руководителей районных методических по теме 

«Анализ и самоанализ урока - средство 

повышения методического мастерства учителя» 

26.02.2019 Мамаева И.И. Сертификат 

7 Районное методическое объединение учителей 

физической культуры «Воспитание активности 

личности школьников в физическом 

самосовершенствовании» 

12.03.2019   

Урок в 11б классе по теме «Индивидуальные, 

групповые, командные тактические действия в 

баскетболе» 

12.03.2019 Александров С.В. Программа РМО 

Внеклассное мероприятие «Зимние забавы» (2б 

класс) 

12.03.2019 Андреев Р.И. Программа РМО 

Мастер-класс «Открытая тренировка девушек 

старшей группы по баскетболу» 

12.03.2019 Терешин В.Л. Программа РМО 

Выступление по теме «Воспитание активности 

личности школьников в физическом 

самосовершенствовании» 

12.03.2019 Александров С.В. Программа РМО 

8. Районные педагогические чтения «Школа и 

семья: грани сотворчества» 

Выступление «Профилактика правонарушений и 

безнадзорности в семье и школе. Ассоциальные 

группировки» 

28.03.2019 Шабалин А.В. Программа 

9. Первенство района по лыжным гонкам среди 

работников образования 

15.03.2019 Андреев Р.И. 

Тупанова И.В. 

участие 

10 Аттестация педагогических работников 

(эксперты) 

Февраль 2019 

Март 2019 

Роженцова О.В. 

Пирогова Т.В. 

 

11 Первенство района по настольному теннису в 28.03.2019 Александров С.В.  



зачет Спартакиады работников образования Андреев Р.И. 

Мокеева А.Э. 

12 Районный семинар «Профилактика детской 

преступности» 

Выступление «Об организации работы с детьми, 

состоящими на внутришкольном учѐте. 

Ассоциальные группировки» 

19.04.2019 Шабалин А.В. Программа семинара 

от 19.04.19 

Итого: 22 педагога 1 место –   1              2 место –  0                  3 место – 0 

Сертификат - 21  , свидетельство -  

 Республиканский уровень 

1 VII Республиканская зимняя школа молодых 

педагогов 

25-27 января 2019 Петрова И.В. Сертификат 

2  VI республиканский фестиваль творчества  

педагогов «Весь мир-театр!» 

Номинация «Спецэффекты» 

27.03.2019 Петрова И.В., Мокеева А.Э., 

Чиркова В.С., Тупанова И.В. 

Диплом за победу в 

номинации 

3. XI республиканские педагогические чтения, 

приуроченные к международному году таблицы 

Менделеева в России 

Выступление «Развитие познавательной активности 

у учащихся на уроках химии» 

29.03.2019 Пирогова Т.В. Сертификат 

4 Межрегиональная научно-практическая 

конференция « XVIII Глушковские чтения 

«Гуманизация образовательного пространства: 

опыт, проблемы, перспективы» 

04.04.2019   

Выступление «Информационное моделирование 

как инструмент формирования УУД на уроках 

информатики» 

04.04.2019 Петухов А.П. Сертификат 

Выступление «Воспитание активности личности 

школьников в физическом 

самосовершенствовании» 

04.04.2019 Александров С.В. Сертификат 

Публикация статьи «Информационное 

моделирование как инструмент формирования 

УУД на уроках информатики» в сборнике XVIII 

Глушковские чтения 

10.04.2019  

Петухов А.П. 

Справка 

5 XIV Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Здоровый образ жизни-веление 

времени» 

05.04.2019  Программа 



 Выступление «Краеведческая работа как элемент 

духовного воспитания» 

05.04.2019 Петухова Л.В. Сертификат 

Выступление «Эффективное использование 

здоровьесберегающих технологий» 

05.04.2019 Гребнева Г.Н. Сертификат 

Выступление «Формирование валеологических 

знаний у учащихся на уроках химии» 

05.04.2019 Пирогова Т.В. Сертификат 

Выступление «Роль в воспитании активности 

личности школьников в физическом 

самосовершенствовании» 

05.04.2019 Александров С.В. Сертификат 

Публикация статьи « Краеведческая работа как 

элемент духовного воспитания» в сборнике XIV 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Здоровый образ жизни-веление 

времени» 

Апрель 2019 Петухова Л.В Сертификат 

Публикация статьи «Эффективное использование 

здоровьесберегающих технологий» в сборнике 

XIV Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Здоровый образ жизни-веление 

времени» 

Апрель 2019 Гребнева Г.Н. Сертификат 

Публикация статьи «Формирование 

валеологических знаний у учащихся на уроках 

химии » в сборнике XIV Межрегиональная 

научно-практическая конференция «Здоровый 

образ жизни-веление времени» 

Апрель 2019 Пирогова Т.В. Сертификат 

Публикация статьи «Роль в воспитании 

активности личности школьников в физическом 

самосовершенствовании» в сборнике XIV 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Здоровый образ жизни-веление 

времени» 

Апрель 2019 Александров С.В. Сертификат 

 Конкурс сценариев, посвященных родному краю 

в рамках республиканского конкурса детского 

творчества «Самырык тукым» 

29.03.2019 Головина Н.П. Диплом участника 

Итого: 18 педагогов 1 место –    1              2 место –                     3 место –  

Сертификат - 14    Свид-во -  

Всероссийский уровень 

1. Всероссийская олимпиада «ФГОС соответсвие». 30.01.2019 Гребнева Т.А. 1 место, диплом № 



Профкомпетентность учителя английского языка 

в условиях реализации требований ФГОС 

(Организатор олимпиады – сетевое издание 

«ФГОС – соответствие» 

1354870 

2 Вебинар «Разбор заданий тренировочного тура 

олимпиады «Навыки XXI века» 

29.01.2019 Гребнева Т.А. Сертификат 

     

Итого: 2 педагога 1 место –  1                2 место –                     3 место –  

Сертификат - 1                                        Свид-во - 

Международный уровень 

     

Итого:0 1 место –                  2 место –                     3 место –  

Сертификат -                                         Свид-во - 

 
 

 


