
Транслирование опыта педагогических работников МОУ ИРМО «Оекская СОШ» 

за 2015-2019 учебный  год. 
 

№ ФИО учителя Мероприятие Тема Результат 

2015-2016 уч. год 

1. Демидова М.В. Публикация  Статья: «Организация 

исследовательской 

работы обучающихся 5-6 

классов во внеурочное 

время» 

Сборник статей ВАК 

«Вестник» Красноярского 

государственного 

педагогического 

университета имени 

Астафьева   

Код сборника 24546 

2 Демидова М.В. Публикация   «Развитие УУД на 

уроках математики в 5-6 

классах» 

Сборник статей ВАК 

«Вестник» Красноярского 

государственного 

педагогического 

университета имени 

Астафьева (15.01.2016) 

3 Сидоревич С.Ю. Районный семинар 

«Системно-

деятельностный 

подход как 

основополагающий 

фактор развития 

УУД в рамках 

введения и 

реализации ФГОС» 

Доклад. 

«Проектная деятельность 

– ключ к развитию 

творческих способностей 

обучающихся в рамках 

ФГОС» 

Сертификат за участие в 

районном семинаре 

«Системно-

деятельностный подход 

как основополагающий 

фактор развития УУД в 

рамках введения и 

реализации ФГОС». 

(23.12.2015) 

4 Сидоревич С.Ю. Публикация  «Проектная деятельность 

– ключ к развитию 

творческих способностей 

обучающихся в рамках 

ФГОС» 

Свидетельство о 

публикации на сайте 

«ИНФОУРОК» № ДВ-

№178489 

5 Сидоревич С.Ю. II Всероссийский 

педагогический 

практикум 

«Применение 

современных 

образовательных 

технологий в 

реализации ФГОС» 

г. Сочи.  Доклад  

«Проектная деятельность 

– ключ к развитию 

творческих способностей 

обучающихся в рамках 

ФГОС» 

Сертификат. Серия С№ 

187/2015 Июль 2015. 

6 Сидоревич С.Ю. Публикация  «Годы жизни и 

творчества Н.А. 

Некрасова. История 

создания стихотворения 

«Железная дорога» 

Свидетельство о 

публикации  на сайте 

«ИНФОУРОК» №ДВ -

281409. (23.12.2015) 

Свидетельство о 

публикации  на сайте 

«МУЛЬТИУРОК» №MUF 

338012 (18.12.2015) 

 

7 Сидоревич С.Ю. Публикация  «Литературно- Свидетельство о 



музыкальная гостиная 

«Нет поэта без Родины», 

посвящённая творчеству 

С.Есенина. 

публикации  на сайте 

«ИНФОУРОК» №ДВ -

281582. (23.12.2015) 

 

8 Затомская О.А. IV Областная НПК 

учителей 

иностранных языков 

Иркутской области: 

«Системно-

деятельностный 

подход  как фактор 

формирования УУД 

в условиях 

реализации ФГОС». 

Доклад. 

«Целеполагание как 

метапредметный вид 

учебной деятельности» 

Сертификат  участника. 

 (12.12.2015) 

9 Затомская О.А. Публикация. «Типичные ошибки в 

ЕГЭ по английскому 

языку» 

Свидетельство о 

публикации №ДВ -098107 

(26.10.2015) 

10 Чивирёва И.Е. Организация и 

проведение 

районного семинара 

«Наследственное право» Сертификат за проведение 

открыто урока. 

Сертификат за 

организацию и 

проведение районного 

семинара (22.10.2015г) 

11 Баранова Н.В. Организация и 

проведение 

районного семинара 

учителей истории и 

обществознания. 

«Защита отечества» Сертификат за проведение 

открыто урока. 

Сертификат за 

организацию и 

проведение районного 

семинара (22.10.2015г) 

12 Наумова В.А. Публикация  «Великая Война. 

Великая Победа» 

Сертификат участника № 

АГ 1788 (09.11.5015) 

13 Станёнене И.М. Публикация.  Мастер-класс по 

технологии «Новогоднее 

панно» 

Свидетельство о 

публикации №ДВ – 

026179 

(07.10.2015) 

14 Станёнене И.М. Публикация  Методическая 

разработка «Рабочая 

программа по 

технологии для 

коррекционных классов 

8 вида» 

Свидетельство о 

публикации №ДВ –026145 

(02.10.2015) 

15 Станёнене И.М. Публикация  Методическая 

разработка.  Программа 

по технологии 

«Агротехника 

природного  земледелия» 

Свидетельство о 

публикации №ДВ –026123 

(02.10.2015) 

16 Станёнене И.М. Публикация  «Наш пришкольный 

участок» 

Свидетельство о 

публикации №ДВ –097634 

(26.10.2015) 

17 Станёнене И.М. Публикация  Исследовательская 

работа «Птицы Байкала» 

Свидетельство о 

публикации №ДВ –097659 



(02.10.2015) 

18 Маркова Е.Г. II Всероссийский 

педагогический 

практикум 

«Применение 

современных 

образовательных 

технологий в 

реализации ФГОС» 

г. Сочи.   

Мастер-класс. 

Мастер-класс на тему: 

«Развитие 

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий обучающихся 

на уроках музыки в 

рамках реализации 

ФГОС» 

Сертификат о проведении 

мастер-класса. Июнь 2015 

19 Маркова Е.Г. XVII Всероссийская 

НПК “Современный 

учебно-

воспитательный 

процесс: теория и 

практика». 

Публикация. 

«Развитие 

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий обучающихся 

на уроках музыки в 

рамках реализации 

ФГОС» 

Свидетельство о 

публикации. 

(осень 2015) 

2016-2017 уч. год 

1 Маркова Е.Г. IX Международный 

фестиваль-конкурс 

«Юные дарования 

России». Доклад.  

«Распространение 

педагогического опыта в 

профессиональном 

сообществе» 

Сертификат участия в 

работе круглого стола-

семинара (11.12.2016) 

2 Маркова Е.Г. Всероссийской 

конференции 

«Особенности 

музыкального 

воспитания: 

актуальные 

проблемы и пути их 

решения». Доклад. 

«Развитие 

универсальных учебных 

действий обучающихся 

на уроках музыки в 

рамках реализации 

ФГОС». 

Диплом  участника 

(докладчика) (12.03.2017) 

3 Маркова Е.Г. Единый  

методический день 

«Эффективные 

подходы реализации 

ФГОС в системе 

образования 

Иркутского 

района».МОУ 

ИРМО «Марковская 

СОШ».т Доклад. 

«Создание и 

использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов на уроках 

музыки и во внеурочной 

деятельности» 

Сертификат за проведение 

педагогической 

мастерской (29.03.2017) 

4 Маркова Е.Г. «Использование 

современных 

методов и 

технологий на 

уроках 

художественно-

эстетического цикла, 

технологии, ОБЖ и 

физической 

культуры в условиях 

системно-

«Технология 

проблемного обучения. 

Метод кроссенс». 

Благодарность. 

(27.03.2017) 



деятельностного  

подхода». Доклад. 

5 Маркова Е.Г. VI Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция с 

международным 

участием «Опыт, 

проблемы и 

перспективы 

филологического и 

эстетического 

образования», 

посвящённая 80-

летию со дня 

рождения В.Г. 

Распутина. Доклад. 

«Создание и 

использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов на уроках 

музыки и во внеурочной 

деятельности» 

Сертификат (14.04.2017) 

6 Маркова Е.Г. Образовательный 

портал «Продлёнка» 

Публикация. 

«Электронные 

образовательные 

ресурсы на уроках 

музыки». 

Свидетельство Серия 

58308-247890 (5.03.2017) 

7 Маркова Е.Г. Формирование 

уклада школьной 

жизни в Ворк-шоп « 

Modum Problems 

Edukationis Schola 

Vitae», проводимого 

в рамках 

мероприятий XIII 

образовательного 

форума 

«Образование 

Прибайкалья-2017». 

ГАУ ДПО ИРО 

 «Электронные 

образовательные 

ресурсы на уроках 

музыки». 

Благодарность за 

представление 

практического опыта 

(05.04.2017) 

8 Михалёв Е.М. Курсы  повышения 

квалификации: 

«Агробизнес-

образование: цели, 

содержание, 

организация»  

Областной мастер-класс  

«Робототехника в 

сельском хозяйстве 

(моделирование)» 

Благодарственное письмо 

Март 2017 

9 Станёнене И.М. Курсы  повышения 

квалификации: 

«Агробизнес-

образование: цели, 

содержание, 

организация»  

Областной  мастер-класс 

«Изготовление весенней 

бутоньерки» 

Благодарственное письмо 

Март 2017 

10  Районный семинар 

среди учителей 

технологии 

Районный  мастер-класс 

«Изготовление цветов в 

технике канзаши» 

Благодарственное письмо  

20.04.2017 

11 Колесников В.А. Публикация  Рабочая программа по 

физической культуре для 

8 класса.  

На сайте: 

Gotovimyrok.com. 

(29.03.2016) 

12 Колесников В.А. Публикация  План-конспект урока по На сайте : kopilkaurokov.ru 



лыжной подготовке для 

8 класса « 

Совершенствование 

попеременного 

двушажного хода»  

29.03.2016 

13 Колесников В.А. Публикация Рабочая программа по 

физической культуре для 

6 класса.  

На сайте : kopilkaurokov.ru 

29.03.2016 

14 Колесников В.А. Публикация Рабочая программа по 

физической культуре для 

7 класса.  

На сайте : kopilkaurokov.ru 

29.03.2016 

15 Токарева Л.И. Курсы  повышения 

квалификации: 

«Агробизнес-

образование: цели, 

содержание, 

организация» 

Мастер класс «Брошь-

весенняя бутоньерка»  

Благодарственное письмо 

Март 2017 

16 Затомская О.А. Публикация 

методического 

материала на 

страницах 

образовательного 

СМИ «Продленка». 

 «Снятие мотивационных 

трудностей в процессе 

изучения английского 

языка» 

Свидетельство  (01.12.16.) 

17 Затомская О.А. V Областная научно-

практическая 

конференция 

учителей 

иностранного языка 

Иркутской области. 

Доклад  

«Приёмы организации 

дифференцированного 

обучения учащихся 

чтению на английском 

языке» 

Сертификат 17.12. 16 

18 Богданова О.А. V Областная научно-

практическая 

конференция 

учителей 

иностранного языка 

Иркутской области. 

Доклад 

«Использование 

здоровьесбереающих 

технологий на уроках 

английского языка как 

условие повышения 

качества образования» 

Сертификат 17.12. 16 

19 Рыжова О.А. V Областная научно-

практическая 

конференция 

учителей 

иностранного языка 

Иркутской области. 

Доклад 

« Формирование условий 

для создания 

эмоционального и 

психологического 

комфорта на уроках 

английского языка через 

различные средства 

наглядности» 

Сертификат 17.12. 16 

20 Демидова М.В. Районный семинар 

учителей 

математики 

Мастер-класс. 

Мастер - класс.  Система 

триадных заданий по 

геометрии, как средство 

развития УУД 

обучающихся 

Сертификат. Март 2017 

21 Демидова М.В. Районный семинар 

учителей 

Мастер – класс. 

Особенности экспертной 

Сертификат. Март 2017  



математики. 

Мастер-класс. 
оценки работ научно – 

практических 

конференций 

22 Демидова М.В. Районный семинар 

учителей 

математики и 

информатики. 

Мастер-класс. 

Мастер - класс. 

Особенности подготовки 

к ГИА по математике в 

2016-2017 учебном году 

Сертификат. Апрель 2017  

23 Демидова М.В. Публикация  «Комплексные задания 

как средство оценивания 

предметных и 

метапредметных 

результатов на уроках 

математики в 5 классе.» 

Непрерывное образование 

в современном мире: 

История, проблемы, 

перспективы.- М.: 

Издательство «Перо», 

2017.-310с. (стр167) 

24 Демидова М.В Публикация «Исследовательские 

задания по математике 

как средство 

формирования УУД 

обучающихся 5-6 

классов». 

Молодежь и наука XXI 

века.- Красноярск 2016. 

(стр38) 

25 Демидова М.В Публикация «Моделирование УУД в 

целевом компоненте 

обучения математики» 

Журнал «Педагогический 

ИМИДЖ»выпуск №1(34) 

январь-март 2017-

Иркутск. (стр83) 

26 Буссе О.Н. Единый районный 

методический день. 

«Эффективные 

подходы реализации 

ФГОС в системе 

образования 

Иркутского района» 

Доклад. 

Мастер-класса по теме: 

«Проектная деятельность 

на уроках географии» 

Сертификат. Март 2017. 

27 Буссе О.Н. Участие в онлайн-

конференции. 

Доклад. 

«Трансформация 

акцентов в 

страноведческиом 

содержании курса 

«Экономическая и 

социальная география 

мира» 

Сертификат. 4.04.2017 

28 Буссе О.Н. Участие в онлайн-

конференции. 

Доклад. 

«Современные 

мирохозяйственные 

связи и особенности их 

изучения в средней 

школе»    

Сертификат 07.04.2017 

29 Баранова Н.В. Предоставление 

опыта работы по 

вопросам внедрения 

в воспитание на 

Межведомственой 

региональной  НПК  

«Доступность 

образовательных услуг 

для детей-инвалидов в 

Иркутской области» 

Сертификат. 22.03.2017. Областной   Сертификат 

30 Баранова Н.В. Публикация  Публикация рабочей 

программы по истории 

на сайте инфоурок   



8класс 

31 Баранова Н.В. Публикация  Технологическая карта  

по обществознанию на 

тему: «Виновен-

отвечай!» 

на сайте инфоурок   

32 Баранова Н.В. Публикация    Рабочая  программа по 

Иркутсковедению 

8класс. 

на сайте инфоурок   

33 Щерба И.В. Публикация  « У меня нет времени».  Журнал « 

Образовательные 

решения».  Наука. № 11.  

Свидетельство о 

публикации. 17.10.2016. 

34 Сидоревич С.Ю. Участие в 

областном семинаре. 

Доклад. 

 «Исследовательская 

деятельность школьника: 

содержание, структура, 

опыт». 

Сертификат 27.02.17 

35 Сидоревич С.Ю. Участие в НПК 

учителей 

образовательных 

организаций ИРМО 

с докладом  

«Развитие творческих 

способностей в условиях 

реализации ФГОС» 

Март 2017 

36 Сидоревич С.Ю. Участие в практико-

ориентированном 

семинаре. Доклад.  

«Создание ресурсной 

площадки для 

осуществления 

исследовательской и 

проектной работы 

обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной 

деятельности» 

Сертификат. 30.03.2017 

37 Сидоревич С.Ю. Выступление с 

докладом в рамках 

областных  курсов 

повышения 

квалификации: 

«Агробизнес-

образование: цели, 

содержание, 

организация» 

«Организация проектно-

исследовательской 

деятельности по 

агробизнес-

образованию» 

Благодарственное письмо 

38 Курегова С.Н. Публикация  Конспект урока чтения в 

4 классе. «Литературные 

сказки. Обобщение» 

на сайте PedRazvitie.ru 

39 Курегова С.Н. Публикация  конспект урока 

«Согласование глаголов 

с существительными в 

роде и числе» 

на сайте PedRazvitie.ru 

40 Верхозина А.В. Публикация  «Психолого – 

педагогические 

технологии работы 

учителей начальных 

классов» 

Свидетельство о 

публикации 

31.01.2017 

41 Ерошенко С.Н. Публикация "Развитие детской Свидетельство о 



одаренности в условиях 

образовательной школы" 

публикации 01.02.2017г 

 

42 Михайлова Е.В. Публикация « Кроссворд на тему 

«Жизнь и творчество 

В.Даля» 

на сайте инфоурок  

23.11.16г. 

43 Михайлова Е.В. Публикация  « Кроссворд на тему 

«Сказка о мёртвой 

царевне и семи 

богатырях»» 

на сайте инфоурок 

23.11.16г. 

44 Михайлова Е.В. Публикация  «Создание 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для учащихся 

начальной школы» 

на сайте инфоурок. 

23.11.16г. 

45 Михайлова Е.В. Публикация Родительское собрание: 

«Возрастные 

особенности учащихся 4 

класса» 

на сайте инфоурок. 

23.11.16г. 

46 Митрошина 

И.Д. 

Публикация  «Профилактическая 

работа по 

формированию 

здорового образа  

жизни» 

Журнал «Образовательное 

решение» Декабрь 2016г. 

47 Ферферова Е.Ю. Областные курсы 

повышения 

квалификации « 

Агробизнес-

образование: цели , 

содержание, 

организация» 

Мастер-класс 

«Agribusiness in our 

school@ 

Благодарственное письмо. 

20.04.2017 

2017-2018 уч.  год 

1 Демидова М.В. Публикация  «Тенденции изменений 

целевых ориентиров 

обучения математик в 

общеобразовательной 

школе» 

Журнал «Молодой 

учёный». Международный 

научный журнал №52 

(238)-Казань 2018. (стр58) 

2 Демидова М.В. Публикация «Модель формирования 

ключевых УУД 

обучающихся 5-7 

классов на уроках 

математики» 

«Вестник» Марийского 

государственного 

университета. Том 12 

№3,2018г. г. Йошкар-Ола. 

(стр26) 

3 Латышева Н.И. Публикация  «Правописание 

буквосочетаний с 

шипящими звуками» 

«Открытый урок». 

Сертификат. 22.01.18 

4 Тыртышная 

О.П. 

«Механизмы, 

способы и 

алгоритмы 

реализации 

Агробизнес-

образования в 

рамках сетевого 

Участнк. Сертификат. 29.03.2018 



взаимодействия 

школа-ВУЗ» 

5 Тыртышная 

О.П. 

Публикация  «Аробизнес-

образование: опыт, 

проблемы, перспективы» 

Сертификат.29.03.2018  

6 Наврова Н.А. Публикация  Родительское собрание 

«Проектная деятельность 

в начальной школе» 

Сертификат №240932-

294162    18.01.2018. 

7 Сергеева Л.В. Доклад  Вебинар 

«Информатизация 

образования» 

Сертификат №2018-5518  

май 2018 

8 Сидоревич С.Ю. Участие в 

Межрегиональной 

научно-

практической 

конференции 

«Социализация 

сельских 

школьников в 

условиях реализации 

инновационного 

проекта 

непрерывного 

Агробизнес-

образования». 

Доклад.  

« Организация проектно-

исследовательской 

деятельности в МОУ 

ИРМО «Оёкская СОШ» 

в рамках агробизнес-

образования» 

Сертификат. 29.03.2018 

9 Сидоревич С.Ю. Участие в VII 

Региональной 

научно-

практической 

конференции «Опыт, 

проблемы и 

перспективы 

филологического и 

эстетического 

образования». 

Доклад. 

«Подача материала 

блоком на примере 

русского языка по теме: 

«Правописание 

приставок»  

Сертификат. Март 

2018года 

 

10 Сидоревич С.Ю. Участие районной 

научно-

практической 

конференции. 

Доклад. 

«Роль интегрированного 

урока в современном 

образовании» 

Сертификат. Март 

2018года 

11 Сидоревич С.Ю. Проведение 

Педагогической 

Мастерской  

в рамках 

региональной 

инновационной 

площадки на базе 

МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ» 

«Интерактивная 

« Применение интеллект 

карт на интегрированном 

уроке» 

Благодарность. Апрель 

2018 



лаборатория 

информационных 

технологий» 

 

12 Сидоревич С.Ю. Районный семинар 

«Актуальные 

вопросы подготовки 

к ГИА выпускников 

по русскому языку»  

Доклад. 

«Развитие 

коммуникативной 

компетенции в процессе 

подготовки к ГИА по 

русскому языку (в 

формате ОГЭ и ЕГЭ)» 

10.11.2017г. 

13 Сидоревич С.Ю. Участие в районном 

семинаре на тему 

«Проектная 

деятельность как 

инструмент 

достижения 

современных 

результатов 

образования в 

условиях 

опережающего 

введения и 

реализации ФГОС 

ООО на базе МОУ 

ИРМО 

«Хомутовская СОШ 

№1», опорной 

площадки 

муниципальной 

методической сети в 

системе образования 

ИРМО. Доклад.  

« Методические 

рекомендации 

реализации проектной и 

исследовательской 

деятельности в системе 

образования ИРМО» 

Благодарность 14.03.2018 

14 Сидоревич С.Ю. Публикация.  «Организация проектно-

исследовательской 

деятельности в МОУ 

ИРМО «Оекская СОШ» 

в рамках агробизнес 

образования» 

Сборник  статей 

межрегиональной научно-

практической 

конференции педагогов 

«Социализация сельских 

школьников в условиях 

реализации 

инновационного проекта 

непрерывного 

Агробизнес-образования» 

УДК371.1 (373.6.,377.1) 

ББК 74.20 С 01 

Хохорск:2018г. 
15 Самотис М.М. Районная 

инновационная 

площадка на базе 

МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ» 

«Интерактивная 

лаборатория 

«Создание и 

использование таблиц 

для предупреждения 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок» 

Сертификат. Март 2018г. 



информационных 

технологий». 

Педагогическая 

мастерская. 

16 Самотис М.М. Региональная 

инновационная 

площадка на базе 

МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ» 

«Интерактивная 

лаборатория 

информационных 

технологий»  

«Новые подходы при 

работе над 

орфографическими 

ошибками» 

Сертификат. (19.04.2018г.) 

17 Самотис М.М. VII Региональная 

научно-практическая 

конференция «Опыт, 

проблемы и 

перспективы 

филологического и 

эстетического 

образования»  

«Новые подходы при 

работе над 

орфографическими 

ошибками» 

Сертификат. март 2018г. 

18 Самотис М.М. Публикация  «Реализация 

инновационного проекта 

непрерывного 

агробизнес-образования 

на уроках русского языка 

в МОУ ИРМО «Оекская 

СОШ» 

Сборник  статей 

межрегиональной научно-

практической 

конференции педагогов 

«Социализация сельских 

школьников в условиях 

реализации 

инновационного проекта 

непрерывного 

Агробизнес-образования» 

УДК371.1 (373.6.,377.1) 

ББК 74.20 С 01 

Хохорск:2018г. 
19 Самотис М.М. Районный семинар 

«Актуальные 

вопросы подготовки 

к ГИА выпускников 

по русскому языку»  

Доклад. 

«Развитие 

коммуникативной 

компетенции в процессе 

подготовки к ГИА по 

русскому языку (в 

формате ОГЭ и ЕГЭ)» 

Сертификат. 18.05.2018 

20 Щерба И.В. Районный семинар 

«Актуальные 

вопросы подготовки 

к ГИА выпускников 

по русскому языку»  

Доклад. 

«Система подготовки 

выпускников 11 класса к 

ЕГЭ по русскому языку» 

Сертификат. 18.05.2018 

21 Щерба И.В. Районный семинар 

«Актуальные 

вопросы подготовки 

к ГИА выпускников 

по русскому языку»  

Мастер-класс 

«Проведение процедуры 

устной части по 

русскому языку» 

Сертификат. 18.05.2018 



22 Кузнецова Е.С. Районный семинар 

«Актуальные 

вопросы подготовки 

к ГИА выпускников 

по русскому языку»  

Мастер-класс 

«Проведение процедуры 

устной части по 

русскому языку» 

Сертификат. 18.05.2018 

23 Дунаева С.В. Районный семинар 

«Актуальные 

вопросы подготовки 

к ГИА выпускников 

по русскому языку»  

Доклад. 

Подготовка и 

проведение итогового 

собеседования по 

русскому языку 

выпускников основной 

школы» 

Сертификат. 18.05.2018 

24 Гриценко Л.И. Районный семинар 

«Актуальные 

вопросы подготовки 

к ГИА выпускников 

по русскому языку»  

Мастер-класс 

«Проведение процедуры 

устной части по 

русскому языку» 

Сертификат. 18.05.2018 

25  Алейников В.А. Районный семинар в 

рамках подготовки 

выпускников к ГИА. 

Доклад. 

«Использование 

графического планшета 

при обучении физике» 

Сертификат. 18.05.2018 

26 Самотис М.М. Районный семинар 

«Актуальные 

вопросы подготовки 

к ГИА выпускников 

по русскому языку». 

Доклад. 

«Структура работы и 

система оценивания 

устного собеседования 

по русскому языку» 

Сертификат. 18.05.2018 

2018-2019 уч. год 

1 

Тыртышная 

Ольга Павловна 

 

X Всероссийская 

НПК  

«Инновационная 

образовательная 

деятельность: от 

теории к практике» 

Публикация. 

«Использование игровых 

технологий на уроках 

географии» 

Сертификат. 18.01.2019 

2 Дунаева 

Светлана 

Васильевна 

 

 

 

 

 

 

X Всероссийская 

НПК  

«Инновационная 

образовательная 

деятельность: от 

теории к практике» 

Публикация. 

«Методические приемы, 

средства и методы 

обучения,  как средство 

повышения 

мыслительной и 

творческой деятельности 

учащихся на уроках 

химии» 

Сертификат. 18.01.2019 

3 

Черных Ольга 

Николаевна 

 

 

X Всероссийская 

НПК  

«Инновационная 

образовательная 

деятельность: от 

теории к практике» 

Публикация. 

«Инновационные формы 

организации 

внеклассной работы по 

русскому языку» 

Сертификат. 18.01.2019 



4 

Сидоревич 

Светлана 

Юрьевна 

 

X Всероссийская 

НПК  

«Инновационная 

образовательная 

деятельность: от 

теории к практике» 

Публикация. 

«Роль интегрированного  

урока в современном 

образовании» 

Сертификат. 18.01.2019 

5 

Сергеева 

Любовь 

Васильевна 

 

X Всероссийская 

НПК  

«Инновационная 

образовательная 

деятельность: от 

теории к практике» 

Публикация. 

«Инновации в 

образовательном 

процессе современной 

сельской школы» 

Сертификат. 18.01.2019 

6 

Буссе Ольга 

Николаевна 

 

X Всероссийская 

НПК  

«Инновационная 

образовательная 

деятельность: от 

теории к практике» 

Публикация. 

«Проектная работа по 

биологии:  Тюльпаны 

для мамы» 

Сертификат. 18.01.2019 

7 Самотис Мария 

Михайловна 

 

 

 

 

 

 

X Всероссийская 

НПК  

«Инновационная 

образовательная 

деятельность: от 

теории к практике» 

Публикация. 

«Создание и 

использование таблиц на 

уроках русского языка  

по предупреждению и 

исправлению 

орфографических 

ошибок» 

Сертификат. 18.01.2019 

8 
Курегова 

Светлана 

Николаевна 

 

 

 

X Всероссийская 

НПК  

«Инновационная 

образовательная 

деятельность: от 

теории к практике» 

Публикация. 

«Реализация программы  

«Агробизнес в 

начальной школе»  

для  обучающихся 1 

класса» 

Сертификат. 18.01.2019 

9 Самотис Мария 

Михайловна 

 

 

 

 

 

 

X Всероссийская 

НПК  

«Инновационная 

образовательная 

деятельность: от 

теории к практике» 

Доклад.  

«Создание и 

использование таблиц на 

уроках русского языка  

по предупреждению и 

исправлению 

орфографических 

ошибок» 

Диплом . 18.01.2019 

10 

Сидоревич 

Светлана 

Юрьевна 

 

X Всероссийская 

НПК  

«Инновационная 

образовательная 

деятельность: от 

теории к практике» 

Публикация. 

«Роль интегрированного  

урока в современном 

образовании» 

Диплом.  18.01.2019 

11 Латышева Н.И. Межрегиональный «Мост дружбы» Сертификат 24.10.2018 



интернет-фестиваль 

эффективных 

образовательных 

практик развитие 

языковой среды в 

образовательной 

организации. 

Представление 

опыта. 

 


