УЧАСТИЕ УЧИТЕЛЕЙ МБУ СОШ № 71 Г.О. ТОЛЬЯТТИ В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗНОГО УРОВНЯ
(за 2013-2014 учебный год)
Участие учителей начальной школы в мероприятиях разного уровня
УЧИТЕЛЬ

ДАТА
Ноябрь, 2013
2014 год
2014 год

Кижеватова Т.В.

2014 год
2014 год
2013-2014 учебный год

04.12.13

05.10.13

17.12.13
Туманова С.Д.
25.11.13

21.11.13

22.02.14

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Публикация методического материала:
Программа кружка по внеурочной
деятельности «Волшебный клубочек»
Сплочение детского коллектива во
внеурочной деятельности. Картотека игр.
Статья «Использование приёмов развития
критического мышления на уроках
литературного чтения».
Мастер – класс «Развитие критического
мышления младших школьников»
Статья «Использование ИКТ в начальной
школе » в социальной сети
взаимовыручки учителей Инфоурок
VII Открытая всероссийская
интеллектуальная олимпиада «Наше
наследие» среди 2-4 классов
Член жюри
Публикация методического материала:
Порядок действий в выражениях со
скобками
Организация и проведение I
Всероссийского блиц-турнира
«Всезнайки»
Организация и проведение V
Всероссийской викторины «Поиграем в
города»
Организация и проведение V
Всероссийской дистанционной
олимпиады по окружающему миру
Организация и проведение
международного конкурса-игры по ОБЖ
«Муравей
Городской тур интеллектуально-

УРОВЕНЬ
Всероссийский

РЕЗУЛЬТАТ
свидетельство

Всероссийский

Свидетельство

Всероссийский

Свидетельство

Всероссийский

Свидетельство

Всероссийский

Свидетельство

Региональный тур
олимпиады

Свидетельство

Всероссийский

свидетельство

Всероссийский

Благодарственное
письмо

Всероссийский

Благодарственное
письмо

Всероссийский

Сертификат куратора

международный

грамота

городской

благодарность

2013 -2014 учебный год

23.04.14

27.02. 14

2013-2014 учебный год

22.05.14

2013 -2014 учебный год

2014 учебный год
2014 учебный год

25.11.13

Гольцева Е.В.

27.02. 14

22.05.14

личностного марафона «Твои
возможности».
Член жюри
Подготовка, организация, педагогическое
сопровождение участников
Всероссийского интеллектуального
турнира «Мозаика» среди учащихся 3, 4
классов
Организация и проведение
международного чемпионата начальной
школы «Вундеркинд» (весенний сезон)
Организация и проведение
Всероссийского марафона «Моря, озера,
реки, океаны» (среди учащихся 1-2
классов)
VII Открытая всероссийская
интеллектуальная олимпиада «Наше
наследие» среди 2-4 классов
Организация и проведение III
Всероссийской олимпиады по
литературному чтению для 1-4 классов
«Рыжий котенок»
Подготовка, организация, педагогическое
сопровождение участников
Всероссийского математического турнира
«Зеленая математика» среди учащихся 1,
2, 3 классов
Организация и проведение конкурса
«Золотое руно»
Организация и проведение
Всероссийского игрового конкурса по
естествознанию «Человек и природа»
Организация и проведение V
Всероссийской дистанционной
олимпиады по окружающему миру
Организация и проведение
Всероссийского марафона «Моря, озера,
реки, океаны» (среди учащихся 3-4
классов)
Организация и проведение III

Всероссийский

Благодарственное
письмо

международный

грамота

Всероссийский

Благодарность

Региональный тур
олимпиады

Свидетельство педагога,
подготовившего команду

Всероссийский

Сертификат куратора

Всероссийский

Благодарственное
письмо

Всероссийский

Благодарность

Всероссийский

Благодарность

Всероссийский

Сертификат куратора

Всероссийский

Благодарность

Всероссийский

Сертификат куратора

Хайрова Ю.П.

29.03.14

Погорелова О.Н.

Сентябрь-октябрь, 2013

2013

Игратьева М.К.

2013
2013
2014
2014

Всероссийской олимпиады по
литературному чтению для 1-4 классов
«Рыжий котенок»
Публикация.
Классный час « Устав школы»
(электронное СМИ)
Публикация.
I международный фестиваль пед.идей
«Стандарты нового поколения: методика
и практика обучения», Чебоксары, 2013
ИЦИГР «Перспектива»

Всероссийский

Свидетельство

Международный

Свидетельство участника

Всероссийский,
Сертификат
г.Чебоксары
Творческий марафон «Времена года»
Всероссийский
Диплом педагога
Игра-конкурс «Русский медвежонок»
Всероссийский
Благодарность
Дистанционный конкурс «Инфоурок»
Всероссийский
Свидетельство
Дистанционный конкурс «Инфоурок»
Всероссийский
Свидетельство
Руководитель МО учителей начальной школы Туманова С.Д.

Участие учителей русского языка и литературы в мероприятиях разного уровня
УЧИТЕЛЬ

ДАТА
21.02.2013
Сентябрь, 2013

Краснова Н.В.

21.10.2013

8.12.2013
2013

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Семинар «Актуальные проблемы
преподавания литературы в школе и
подготовки к ЕГЭ и ГИА»-8 часов
Международный фестиваль
педагогических идей. Публикация
«Стандарты нового поколения: методика
и практика обучения»
Авторский семинар Т.М.Пахновой
«Современные подходы к преподаванию
русского языка в школе с учетом
требований нового образовательного
стандарта» - 4 часа
Член жюри г.Тольятти по проверке
олимпиады по русскому языку
Семинар «Требования ФГОС основного
общего образования и их реализация в
преподавании курсов русского языка и

УРОВЕНЬ
Г.Тольятти
международный

Москва

Г.Тольятти

РЕЗУЛЬТАТ
Сертификат
Сборник материалов
«Стандарты нового
поколения: методика и
практика обучения»,
с.433-434
Сертификат

-------Сертификат

ноябрь
Март,2014
2014

2014
2014
Февраль, 2014
Будылева В.В.

литературы»
Всероссийская игра-конкурс «Русский
медвежонок» (руководитель)
Член жюри г.Тольятти по проверке
олимпиады по литературе 8 класс
Всероссийский открытый экоурок в
рамках всероссийского проекта
«Мобильные технологии для экологии»
Дистанционный конкурс «Инфоурок» (6
класс: русский язык и литература)
Дистанционный конкурс «Инфоурок» (8
класс: русский язык и литература)
Педагогическая практика по русскому
языку и литературе

Март-апрель, 2014

21 октября 2013 г.
Губенко А.Я.

Ноябрь, 2013 г.

Январь,2014г.

Маслова И.П.

Март, 2014г.

Семинар Т.М.Пахновой «Современные
подходы к преподаванию русского языка
в школе с учетом требований нового
образовательного стандарта»
«Круглый стол» в ГПИ ТГУ на кафедре русского
языка по теме: «Детская речевая агрессия – за и
против.»

ИТОГОВАЯ РАБОТА
«Проектирование образовательного процесса по
внеурочной деятельности в контексте ФГОС»
«Поурочное планирование внеурочной
образовательной программы «Здравушка»

Выступление со статьей на научной конференции
в ГПИ ТГУ на кафедре русского языка по теме:
«СПОСОБЫ СЕМАНТИЗАЦИИ ЛЕКСИКИ ПРИ

город

благодарность

Г.Тольятти

---------

Всероссийский

Диплом участника
проекта

Всероссийский

Свидетельство

Всероссийский

Свидетельство

Студентка ТГУ, 3
курс
Деревянченко
Анастасия

Благодарность за
активную помощь и
поддержку
(дир.гуман.пед.института)

Межрегиональный

Сертификат

Участник

Видеоматериалы мероприятия
на сайте ТГУ

Авторская программа

Департамент образования
администрации
Городского округа самара
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
Дополнительного профессионального
образования
(повышения квалификации)
специалистов
Центр повышения квалификации
«центр развития образования
городского округа самара»

Участник

Тезисы сатьи напечатаны в
сборнике выступлений
научной конференции ТГУ
«Научная весна-2014»

Организатор

Результаты конкурса озвучены
на городском родительском

ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО
ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ.»

Апрель,2014г.

Информационно-исследовательский проект
«История моей фамилии. Моя родословная»

для 5-6 классов.

Чекалина Т.А.

Октябрь-ноябрь

Курсы по ФГОС

город

27.09.13

Фестиваль пед. идей «Стандарты нового
поколения»

международный

21.10.13

Участник авторского семинара Т.М.
город
Пахновой «современные подходы к
преподаванию русского языка в школе с
учётом требований, нового
образовательного стандарта»
Игра-конкурс «Русский медвежонок»
город
благодарность
(организатор)
Курс авторских семинаров к.ф.н. доцента
город
сертификат
А.А. Ильина «Классическая литература в
школьном изучении»
Руководитель МО учителей русского языка и литературы Краснова Н.В.

Погорелова О.Н.
ноябрь
апрель

УЧИТЕЛЬ

собрании
(родители МБУ СОШ №71
заняли
3 место)

публикация в сборнике
«Стандарты нового
поколения. Методика и
практика обучения»
сертификат

Участие учителей точных наук в мероприятиях разного уровня
ДАТА
НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
УРОВЕНЬ
Ноябрь- декабрь
Руководитель группы «Экослед-2013»
область

РЕЗУЛЬТАТ
2 место, диплом

31 октября

Вебинар «Различные подходы к решению
задач о механических колебаниях»

Издательский дом
«Вентана-граф» г.
Москва

сертификат

29.04.14

Вебинар «Реализация требований ФГОС
средствами УМК по физике»

Издательский дом
«Вентана-граф» г.
Москва

сертификат

Февраль-апрель

Конкурс «IT-activity»

город

ПОБЕДИТЕЛЬ

март

Всероссийский Эко-урок

всероссийский

диплом

февраль

Открытое занятие в 5 А «Измерение
размеров малых тел»

школьный

Архипова О.А.

февраль

Открытый урок в 11 Б «Практическая
работа: растровая и векторная графика»

школьный

1.03

Организация и проведение школьного
праздника «Масленница»

школьный

март

Всероссийский Эко-урок

всероссийский

В течение года

Участие в обучающих семинарах
Ресурсного центра (по подготовке к
ОГЭ)-слушатель

городской

16.04

Выступление на городском семинаре по
ПДД (докладчик)

городской

17.01.14, 22.01.14,
12.02.14, 18.02.14

Статья, открытые уроки, мероприятие

На сайте «nsportal.ru»,
свой сайт

февраль

Открытый урок

школьный

Логинова И.Я.

Новикова И.Ю.

(4 занятия)

Павлова Т.М.

Трубачева О.Н.

диплом участника

«Дисперсия света» в 9 «Б»
Руководитель МО учителей математики, физики, информатики Архипова О.А.
Участие учителей естественного цикла в мероприятиях разного уровня

УЧИТЕЛЬ

Шавалиева Е.В.

ДАТА
Октябрь - ноябрь

Февраль - апрель
Ноябрь-декабрь
октябрь

Октябрь - ноябрь

Размещение 2-х уроков на
сайте pedsovet.org

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
I Международный Фестиваль "Стандарты
нового поколения: методика и практика
обучения"
Межрегиональный дистанционный
образовательный проект «Экоград»
Всероссийская олимпиада школьников
по биологии окружной (городской) тур
Размещение урока и внеклассного
мероприятия на сайте ns portal
Харитонова А. С.

УРОВЕНЬ

РЕЗУЛЬТАТ

Всероссийский

Статья в сборнике

Региональный

В составе жюри

городской

Проверка работ

февраль

Открытый урок
«Политические лидеры»

Назарова А. П.

школьный

январь

Экологическая акция
«День птиц»

Иванайская З. И.

областной

Благодарственное
письмо

Руководитель МО учителей истории, химии, биологии, географии Шавалиева Е.В.

