
Результаты участия педагогов МБОУ СОШ № 35 Советского района в мероприятиях различного уровня за последние 3 года 

№ 

п/п 

№ 

МБОУ 

ФИО предме

т 

Мероприятия для педагогов (конкурсы, конференции, чтения, 

ПНПО)* 

Год 

участи

я 

Результат 

участия 

(участник, 

лауреат, 

победитель, 

финалист  

и т.д.) 

Документ, 

подтверждающий участие 

(диплом, свидетельство, 

сертификат, грамота) 

Выходные данные и 

объем в печатных 

листах (в случае 

опубликования) 
Районный 

уровень 

Городской 

уровень 

Областной 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

1 35 Драчкова 

О.В. 

Нач. 

кл. 

  Межрегиональ

ная научно-

практическая 

конференция 

«Реализация 

требований 

ФГОС 

начального 

общего 

образования 

средствами 

системы 

развивающего 

обучения 

Л.В.Занкова. 

Поволжские 

Занковские 

чтения» 

СИПКРО 

 2012 докладчик Сертификат  

 

 Статья 

«Формирование ИКТ - 

компетентностей  

учащихся с разными  

возможностями в 

аспекте требований 

ФГОС начального 

общего образования»  

Сборник статей 

участников, 6 стр. 

http://www.sipkro.ru/in

dex.php?option=com_c

ontent&task=view&id=

74&Itemid=110 

2 35    X Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Здоровое 

поколение – 

международные 

ориентиры XXI 

2012 докладчик сертификат Статья «Современные 

образовательные 

технологии 

здоровьесберегающей 

направленности в 

учебной деятельности 

младших 

школьников» 

http://www.sipkro.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=74&Itemid=110
http://www.sipkro.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=74&Itemid=110
http://www.sipkro.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=74&Itemid=110
http://www.sipkro.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=74&Itemid=110


века»  

СИПКРО 

В печати 

Самара, 2012, 5 стр. 

3 35 Нач. 

классы 

   Всероссийская 

Педагогическая 

Видеоконференция 

«Философия 

образования» 

2012 участник Диплом 

Серия Г №10751/2012 

 

4 35    Всероссийский 

конкурс 

презентаций 

«Великие люди 

России» 

2012 участник  Презентация «Иван 

Андреевич Крылов» 

http://pedsovet.su/load/

374-1-0-27703 

5 35    Открытый 

общероссийский 
интернет-конкурс 

на лучшую научно-

популярную статью 

по педагогике и 

психологии. 

 «Новое 

образование» 

Интернет-площадка 

центра 

педагогических 

технологий им. 

К.Д.Ушинского 

2012 участник Сертификат  

№ 529 СПП 

Статья 

«Здоровьесберегающие 

технологии в учебной и 

внеурочной деятельности 

младших школьников» 

http://piram.umi.ru/kon

kursy/?p=0 

 

6 35    І Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Перспектива: 

инновационные 

методы в 

2012 слушатель  Диплом участника 

Серия 000663/2012 

 

http://piram.umi.ru/
http://piram.umi.ru/
http://piram.umi.ru/
http://piram.umi.ru/
http://piram.umi.ru/
http://piram.umi.ru/
http://piram.umi.ru/
http://piram.umi.ru/konkursy/?p=0
http://piram.umi.ru/konkursy/?p=0


психологии и 

педагогике» 

Завуч.Инфо 

7 35    XV-я 

Всероссийская 

научно-

педагогическая 

конференция на 

тему  

«Универсальные 

учебные действия и 

деятельности в 

обучении по новым 

стандартам» 

Научная школа 

А.В.Хуторского, 

Институт 

образования 

человека, Центр 

дистанционного 

образования 

«Эйдос» г.Москва 

2012 участник  Свидетельство  

Рег. № 2012110908 

Сборник материалов 

конференции 

https://r.mail.yandex.ne

t/url/r3-7J0acl5-

gPzYSnMEt6A,135299

9007/eidos.ru%2Fshop

%2Febooks%2F220531

%2Findex%2Ehtm 

Драчкова О.В. 

Организация 

исследовательской 

деятельности 

младших школьников.  

8 35    Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Сценарий 

медиаурока с 

компьютером» 

 Интернет-портал 

pedkonkurs.ru 

2012 участник Диплом ВПК № 01222/2013 

  

http://www.pedkonkurs.

ru/S06.11-07.01_1.htm 

9 35 Драчкова 

О.В. 

Нач. 

классы 

 Городской 

семинар 

«Коррекция 

форм и 

методов 

обучения с 

  2012 слушатель справка  

https://r.mail.yandex.net/url/r3-7J0acl5-gPzYSnMEt6A,1352999007/eidos.ru%2Fshop%2Febooks%2F220531%2Findex.htm
https://r.mail.yandex.net/url/r3-7J0acl5-gPzYSnMEt6A,1352999007/eidos.ru%2Fshop%2Febooks%2F220531%2Findex.htm
https://r.mail.yandex.net/url/r3-7J0acl5-gPzYSnMEt6A,1352999007/eidos.ru%2Fshop%2Febooks%2F220531%2Findex.htm
https://r.mail.yandex.net/url/r3-7J0acl5-gPzYSnMEt6A,1352999007/eidos.ru%2Fshop%2Febooks%2F220531%2Findex.htm
https://r.mail.yandex.net/url/r3-7J0acl5-gPzYSnMEt6A,1352999007/eidos.ru%2Fshop%2Febooks%2F220531%2Findex.htm
https://r.mail.yandex.net/url/r3-7J0acl5-gPzYSnMEt6A,1352999007/eidos.ru%2Fshop%2Febooks%2F220531%2Findex.htm
http://www.pedkonkurs.ru/Pedkonkurs.ru_MediaUrok_polozhenie.doc
http://www.pedkonkurs.ru/Pedkonkurs.ru_MediaUrok_polozhenie.doc
http://www.pedkonkurs.ru/Pedkonkurs.ru_MediaUrok_polozhenie.doc


учетом 

готовности 

детей к 

обучению на 

основе 

стартовой 

диагностики

» 

СИПКРО 

10 35 Драчкова 

О.В. 

Нач. 

классы 

   VII Самарская 

всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

ученых и педагогов-

практиков 

«Актуальные 

проблемы развития 

высшего и среднего 

образования на 

современном этапе» 

2012 слушатель   

11 35  Городской 

семинар 

«Предшкола 

нового 

поколения» 

ЦРО 

  2012 слушатель   

12 35  Городской 
семинар 

«Школьный 

старт: 

педагогичес

кая 

диагностика 

готовности 

учащихся к 

  2012 слушатель   



обучению и 

развитию 

УУД» 

СИПКРО 

13 35 Драчкова 

О.В. 

Нач. 

классы 

  Областной 

методический 

день 

«Разработка 

основных 

нормативных 

документов, 

сопровождающ

их ФГОС. 

Проектировани

е рабочих 

программ с 

УУД в 

начальной 

школе»  

МОУ СОШ № 

45 

 2011 слушатель   

14 35  Городской 

семинар 

«Реализаци

я основной 

образовател

ьной 

программы 

школы: 

учебная и 

внеурочная 

деятельност

ь» 

МОУ Лицей 

«Созвездие

  2011 слушатель   



» № 131 

15 35 Драчкова 

О.В. 

Нач. 

классы 

 Городской 

семинар 

«Коррекция 

форм и 

методов 

обучения с 

учетом 

готовности 

детей к 

обучению на 

основе 

стартовой 

диагностики

» 

СИПКРО 

  2011 слушатель   

16 35  Городской 

семинар 

«Коррекция 

форм и 

методов 

обучения с 

учетом 

готовности 

детей к 

обучению на 

основе 

стартовой 

диагностики

» 

СИПКРО 

  2011 слушатель   

17 35  Городской 

семинар 

«Реализация 

основной 

образователь

  2011 слушатель   



ной 

программы 

школы: 

учебная и 

внеурочная 

            

18 35 Драчкова 

О.В. 

 Нач. 

классы 

 Городской 

семинар 

«Инновацио

нные 

технологии 

в начальной 

школе» 

МОУ СОШ 

№ 41 

  2010 слушатель   

19 35    І Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Перспектива: 

инновационные 

методы в 

психологии и 

педагогике» 

Завуч.Инфо 

2012 слушатель Диплом участника 

Серия 000663/2012 

 

20 35  Семинар 

«Формиров

ание 

образовател

ьной среды 

начальной 

школы в 

свете новых 

ФГОС. ИКТ 

  2012 слушатель сертификат  



как 

инструмент 

формирован

ия УУД 

младшего 

школьника» 

СИПКРО 

 35 Драчкова 

О.В. 

Нач. 

классы 

 Городской 
семинар 

«Предшкол

а нового 

поколения» 

ЦРО 

  2012 слушатель   

21 35 Милоенко 

Т.С. 

физика    Всероссийская 

Педагогическая 

видеоконференция 

«Чтение и письмо 

для развития 

критического 

мышления» 

Завуч.Инфо 

2012 участник Диплом  

Серия Г № 27805/2012 

 

22 35    Публикация 

методического 

материала 

«Художественный 

музей в кабинете 

физики» 

Завуч.Инфо 

2012 автор Свидетельство о 

публикации 

Серия В № 27885/2012 

http://www.zavuch.info

/methodlib/126/77076/ 

23 35    Публикация 

методического 

2012 автор Свидетельство о 

публикации 

http://www.zavuch.info

/methodlib/392/77077/ 



материала 

«Работа с 

информацмей как 

творчество учителя 

и ученика» 

Завуч.Инфо 

Серия В № 27884/2012 

24 35    XI Международная 

конференция 

«Физика в системе 

современного 

образования» 

2011 докладчик   Физика в системе 

современного 

образования (ФССО-

11): материалы XI 

Международной 

конференции. 

Волгоград, 19-23 сент 

2011 г.: в т.2- 

Волгоград: Изд-во 

ВГСПУ «Перемена», 

2011. 

Статья 

«Исследовательский 

метод в 

мотивационной 

структуре 

современного урока 

физики» в соавторстве 

с док.ф-м наук Зынь 

В.И. стр 115 

25 35  физика    Семинар  

«УМК по физике 

Л.С. Хижняковой, 

А.А. Синявиной как 

средство 

реализации 

2010 Участник  сертификат  



требований ФГОС 

нового поколения 

(основная школа)» 

26 35 Григорьев 

Л.В. 

музыка  Историчес

кая 

музыкальн

ая 

ассамблея 

«Самарские 

мелодии», 

посвящѐнна

я 1150-

летию 

Российской 

государстве

нности» 

   2012 организатор Публикации в СМИ, 

грамоты 

 

27 35  музыка   1 Губернский 

концерт 

«Молодые- 

Молодым» 

совместно с 

Самарской 

Губернской 

Думой 

 2012 организатор Публикации в СМИ 

грамоты 

 

28 35    Проект 

«Молодёжный 

автобус» 

(Чапаевск, 

Новокуйбышев

ск, Тольятти, 

Кинель, 

Сызрань, 

Октябрьск, 

Нефтегорск, 

Красный Яр) 

совместно с 

ГБУ СО 

Агенство по 

 2008-

2012 

организатор Публикации в СМИ 

грамоты 

 



реализации 

молодѐжной 

политики 

29 35     Международный 

музыкальный 

фестиваль, г. 

Москва «Юность. 

Музыка. Весна» 

(дни Самары в 

Москве) 

2012 организатор Публикации в СМИ 

грамоты 

 

30 35  музыка  Историчес

кая 

музыкальн

ая 

ассамблея 

«Самарские 

звѐздочки», 

посвящѐнно

е году 

Космонавти

ки 

  2011 организатор Публикации в СМИ 

грамоты 

 

31 35    

Историчес

кая 

музыкальн

ая 

ассамблея 

 «Гордость 

Самары»,  

посвящѐнна

я году 

Учителя 

  2010 организатор Публикации в СМИ 

грамоты 

 

32 35   Выступлени

е в СМИ в 

программах 

«О чѐм 

говорят» 

  2008-

2012 

выступающ

ий 

Запись передач  



(канал 

«Губерния»

), 

«Город С» 

(ГИС), 

«Герой 

дня» (ГИС) 

33 35 Буянова 

О.В. 

Нач. 

классы 

   Международная 

конференция 

семинар 

«Изменяющееся 

воспитание в 

изменяющейся 

России: теории, 

практики, 

институты, 

технологии» 

 

13-

22октя

бря 

2012 

учасник Сертификат 

Удостоверение 

 

 

34 35 Буянова 

О.В. 

Нач. 

классы 

   публикация 

методического 

материала 

«Активизация 

познавательной 

деятельности на 

уроках 

математики»- 

портал «Менеджер 

образования» 

 

30.11.

2012 

автор 

 

Сертификат 

www.menobr.ru 

свидетельство о регистрации СМИ: эл.№ ФС77-37745 от 12.10.2009 

Свидетельство о публикации 

Серия В № 27303/2012 
 

 

 

35 35     публикация 

методического 

материала «Деление 

с остатком»- портал 

30.11.

2012 

автор 

 
сертификат 

www.menobr.ru 

свидетельство о регистрации СМИ: эл.№ ФС77-37745 от 12.10.2009 

 

http://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y026309624d14edceabd74b7905b2c0a4&url=http%3A%2F%2Fwww.menobr.ru
http://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y026309624d14edceabd74b7905b2c0a4&url=http%3A%2F%2Fwww.menobr.ru


«Менеджер 

образования» 

 

Свидетельство о публикации 

Серия В № 27302/2012 
 

 

36 35     Первый 

всероссийский 

форум ученического 

самоуправления 

5-8 

ноябр

я 2012 

участник Диплом  

 35 Буянова 

О.В. 

Нач 

классы 

  Участник 

областного 

метод дня 

«Разработка 

основных 

нормативных 

документов 

сопровождающ

их ФГОС 

Проектировани

е рабочих 

программ с ууд 

в начальной 

школе 

 30 

марта 

2011 

участник программа  

37 35    Участие в 

работе 

Коордиционно

го совета по 

Областной 

социально – 

педагогической 

программе «За 

ученические 

советы» 

 

 22-23 

ноябр

я 2012 

участник сертификат  

38 35  

 

Буянова 

О.В. 

 

 

Нач. 

классы 

  Участие в 

работе в 

методическом 

семинаре – 

 20. 

09.201

2 

участник сертификат  



конференции 

проекта по 

продиводейств

ию 

алкоголизации 

молодѐжи 

Самарской 

области 

«Трезвое 

решение» 

 

39 35 Титова 

Наталья  

Евгеньевна 

Истори

я и 

общест

вознан

ие 

Педагоги

ческий 

форум 

«Комплек

сное 

использов

ание 

современ

ных 

технологи

й для 

достижен

ия 

метапред

метных 

результат

ов» 

   2012 участник   

40 35  Конференц

ия 

 «Год 

истории в 

России» 

  2012 участник Свидетельство о курсах 

повышения квалификации 

по программе 

«Особенности 

преподавания 

общественных дисциплин в 

условиях перехода на 

ФГОС второго поколения» 

 

41 35    Международная 

научно-

2012 участник   



практическая 

конференция 

«Исторический и 

духовный путь 

России: память 

поколений» 

 

42 

 

35 

 

Селезнѐва 

Лариса 

Викентьевн

а 

   

  

 

 

Биолог

ия 

    

Девятые 

Международные 

педагогические 

чтения 

 

 

2010 

 

Выступлени

е на круглом 

столе с 

докладом 

«Где искать 

море света»? 

 

 

Грамота 

 

Селезнева Л.В. Чем 

полезны для школы 

труды выдающихся 

ученых. 

/Педагогический 

вестник «Три ключа» 

— М.: Изд. Дом 

Шалвы Амонашвили, 

2010. С. 49-50.  

 

43 35     Селезнева Л.В. 

Беседы об 

эволюции с Ю.В. 

Чайковским. Часть 

1. 

2010 автор статья Селезнева Л.В. 

Беседы об эволюции с 

Ю.В. Чайковским. 

Часть 1. //Биология. 1 

сентября. 2010. № 20 

(16-31 октября). С. 23-

29. 

44 То же     Селезнева Л.В. 

Беседы об 

эволюции с Ю.В. 

Чайковским. Часть 

2. 

2010 автор статья Селезнева Л.В. 

Беседы об эволюции с 

Ю.В. Чайковским. 

Часть 2. //Биология, 

2010. № 22 (16-30 

ноября). С. 29-34. 

45 То же     Селезнева Л.В. 

Беседы об 

2011 автор статья Селезнева Л.В. 

Беседы об эволюции с 



эволюции с Ю.В. 

Чайковским. Часть 

3. 

Ю.В. Чайковским. 

Часть 3. //Биология, 

2011. № 2 (16-30 

января). С. 32-36. 

 

46 35 Селезнѐва 

Лариса 

Викентьевн

а 

   

 

Биолог

ия 

   Десятые 

Международные 

педагогические 

чтения 

 

 

2011 

Выступлени

е на 

Лаборатори

и учителей 

естественны

х наук 

 

Грамота 

 

Отчѐт о работе. 

Селезнева Л.В. Отчѐт 

о работе лаборатории. 

/Педагогический 

вестник «Три ключа» 

— М.: Изд. Дом 

Шалвы Амонашвили, 

2012. С. ** 

 

47 35    Одиннадцатые 

Международные 

педагогические 

чтения 

 

 

2012 

 

Ведение с И. 

Стулпинене 

Лаборатори

и учителей  

естественны

х наук 

 

 

  

48 35  Семинар-

тренинг 

«Уменьши 

свой 

экологическ

ий след на 

Земле», 12 ч 

   

2012 

 

Участник 

 

Сертификат 

 

49 35  Семинар 

Издательск

ого центра 

«Вентана-

Граф» 

   

2012 

 

слушатель 

 

 

 

Сертификат 

 



«Требовани

я ФГОС 

основного 

общего 

образования 

и и х 

реализация 

в 

преподаван

ии курса 

биологии» 

50 35 Селезнѐва 

Лариса 

Викентьевн

а 

   

Биолог

ия 

  

  

   Селезнева Л.В. О 

науке и месте 

учѐного в науке 

2012 автор 

 

 

статья Селезнева Л.В. О 

науке и месте учѐного 

в науке. //Биология, 

2012. № 7 (август). 

С.8-16. 

 

51 35    Селезнева Л.В. 

Беседы об 

эволюции с Ю.В. 

Чайковским. Часть 

4 

2012 автор 

 

 

 

статья Селезнева Л.В. 

Беседы об эволюции с 

Ю.В. Чайковским. 

Часть 4. //Биология, 

2012. № 11 (декабрь). 

С. 14-20. 

 

52 35  Конкурс 

«Учитель 

года 

городского 

округа 

Самара» - 

2010 

(участие в 

отборочном 

конкурсе, 

проведение 

   

2010 

участник 

 

 

Приказ по школе 

 



открытого 

урока) 

53 35 Селезнѐва 

Лариса 

Викентьевн

а 

 

биолог

ия 

 СИПКРО в 

сентябре 

попросил 

статью для 

сборника, 

статья 

отослана. 

Пока 

сборник не 

прислали.  

 

  2012 автор статья  

54 35 Зацепина 

Нинель 

Ансаровна 

Началь

ные 

классы 

 Семинар  

«Иновацион

ные 

технологии 

в начальной 

школе» 

МБОУ 

СОШ № 41 

  2012 слушатель   

55 35  Семинар 

«Реализаци

и основной 

образовател

ьной 

программы 

школы: 

учебная и 

внеурочная 

деятельност

ь» МБОУ 

Лицей 

«Созвездие

» № 131 

 

  2011 слушатель сертификат  

56 35   Методический 

день 

«Разработка 

основных 

 2011 слушатель   



нормативных 

документов, 

сопровождающ

их ФГОС. 

Проектировани

е рабочих 

программ с 

УУД в 

начальной 

школе» МБОУ 

СОШ № 45 

57 35 Зацепина 

Нинель 

Ансаровна 

Началь

ные 

классы 

 Единый 

методическ

ий день 

«Повышени

е  качкства 

знаний 

учащихся 

через 

эффективно

сть 

учебного 

процесса» 

  2011 слушатель   

58 35  Единый 

методическ

ий день 

«Современн

ый урок в 

свете ФГОС 

НОО» 

  2012 слушатель Приказ по школе  

59 35  Семинар 

«Коррекция 

форм и 

методов 

обучения  с 

учетом 

готовности 

детей к 

обучению 

на основе 

  2012 слушатель справка  



стартовой 

диагностик

и СИПКРО 

60 35 Зацепина 

Нинель 

Ансаровна 

Началь

ные 

классы 

   VП научно-

практическая 

конференция 

ученых и педагогов-

практиков 

«Актуальные 

проблемы развития 

высшего и среднего 

образования на 

современном этапе» 

2012 слушатель   

61 35    Межрегиональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Реализация 

требований ФГОС 

начального общего 

образования 

средствами системы 

развивающего 

обучения 

Л.В.Занкова. 

Поволжские 

Занковские чтения» 

СИПКРО 

2012 докладчик сертификат http://www.sipkro.ru/im

ages/doc/doc/2012/zank

ov_2012.doc  стр. 137 

«Педагогическое  

творчество учителя в 

реализации 

личностно-

ориентированного 

подхода в обучении 

учащихся с разными 

возможностями» 

62 35 Семинар 

«Предшк

ола 

нового 

поколени

я» ЦРО 

   2012 слушатель   

63 35    Публикация 

«Педагогическое 

творчество учителя» 

2012 автор статья Методический 

материал 

«Педагогическое 

творчество учителя» 

опубликован на 



портале «Менеджер 

образования» (Адрес в 

интернете – 

WWW.menobr.ru, 

свидетельство о 

регистрации СМИ: Эл 

№ ФС77-37745от 

12.10.2009) 

64 35 Зацепина 

Нинель 

Ансаровна 

Началь

ные 

классы 

   «Педагогическое 

творчество учителя 

в реализации 

личностно-

ориентированного 

подхода в обучении 

учащихся с разными 

возможностями 

через центры 

активности.» 

Опубликована на 

страницах СМИ 

«Завуч.Инфо» 

2012 автор Методический материал Свидетельство о 

публикации серия В 

№10498/2012 

65 35    «Повторение 

изученного об 

имени 

прилагательном и 

имени 

существительном» 

Опубликована на 

страницах СМИ 

«Завуч.Инфо» 

2012 автор Методический материал Свидетельство о 

публикации 

Серия В № 

10497/2012 

66 35    "Педагогическое 

творчество учителя" 

опубликован на 

портале "Менеджер 

образования"  

 

2012 автор Методический материал адрес в интернете  

www.menobr.ru, 

свидетельство о 

регистрации СМИ:  

Эл № ФС77-37745 от 

12.10.2009). 

Адрес публикации: 

http:// menobr.ru/ 

http://www.menobr.ru/


materials/45/29543/ 

67 35 Зацепина 

Нинель 

Ансаровна 

Началь

ные 

классы 

   Х Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Здоровое 

поколение – 

международные 

ориентиры ХХI 

века» СИПКРО 

2012 Докладчик Сертификат. 

Программа конференции 

Статья «Технологии 

личносто-

ориентированного 

обучения 

здоровьесберегающей 

направленности» в 

сборнике «Здоровое 

поколение – 

международные 

ориентиры ХХI века», 

подтверждается 

справкой о печати 

68 35    Утренник 

"Путешествие в 

осеннее царство",  

опубликован на 

портале "Менеджер 

образования" 

2012 автор с адрес в интернете  

www.menobr.ru 

свидетельство о 

регистрации СМИ: Эл № 

ФС77-37745 от 12.10.2009). 

Адрес публикации: 

http:// menobr.ru/ 

materials/729/37208/ 

69 35    XV Всероссийский 

научно-

педагогическая 

конференция 

«УНИВЕРСАЛЬНЫ

Е УЧЕБНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ОБУЧЕНИИ ПО 

НОВЫМ 

СТАНДАРТАМ» 

2012 докладчик УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ОБУЧЕНИИ ПО НОВЫМ 

СТАНДАРТАМ 

[Электронный ресурс]: 

Материалы Всерос. науч.-

практ. конф., Москва, 7-9 

ноябр. 2012 г. / Инст. образ. 

человека, Центр дистанц. 

образования "Эйдос", Науч. 

шк. А. В. Хуторского ; под 

ред. А. В. Хуторского. - М.: 

ЦДО «Эйдос», 2012 // 

Интернет-магазин «Эйдос»: 

[сайт]. [2012]. URL: 

http://eidos.ru/shop/ebooks/2

20531/index.htm. 

Презентация данного 

электронного издания 

размещена на сайте: 

ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВН

ЫХ УУД НА 

УРОКАХ 

МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В 

ЦЕНТРАХ 

АКТИВНОСТИ. - 



http://eidos.ru/shop/ebooks/2

20531/index.htm 

70 35 Зацепина 

Нинель 

Ансаровна 

Началь

ные 

классы 

   Открытый 

всероссийский 

Интернет-конкурс 

«Лучшая статья по 

психологии и 

педагогике 

2012 участник Сертификат № 530 - СПП «Педагогическое  

творчество учителя 

в реализации 

личностно-

ориентированного 

подхода 

в обучении младших 

школьников» 

http://piram.umi.ru/arhi

v_konkursov/2012_god

/ 

71 35    Открытый 

всероссийский 

Интернет-конкурс 

«Современ-ные 

образовательные 

технологии в 

творчестве учителя 

начальных классов 

2012 участник Сертификат № 3405-СПП «Повторение 

изученного об имени 

прилагательном и 

имени 

существительном» 

http://piram.umi.ru/arhi

v_konkursov/2012_god

/ 

72 35  Семинар по 

учебникам 

в СИПКРО 

  2012 слушатель Сертификат  

73 35  Семинар по 

диагностике 

первоклас- 

сников в 

СИПКРО 

  2012 слушатель   

74 35 Кукоба 

Ирина 

Леонидовна 

ИЗО  Конкурс 

«Сердце 

отдаю 

детям» 

  2011 лауреат диплом  

75 35  Школа 

молодого 

классного 

руководи

теля 

  2012 слушатель   



(семинар) 
76 35 Кукоба 

Ирина 

Леонидовна 

 ИЗО 

  

  Семинар 

классных 

руководителей 

и заместителей 

директора по 

воспитательно

й работе 

 2012 слушатель сертификат  

77 35 Заочный 

тур 

конкурса 

«Учитель 

года» 

   2011  участник свидетельство  

78 35 Бординова 

Светлана 

Константин

овна 

Началь

ные 

классы 

  

Семинар 

Применени

е 

образовател

ьных 

технологий 

при 

реализации 

ФГОС 

  2012 слушатель сертификат  

79 35 «Способы 

достижен

ия 

метапред

метных 

результат

ов в 

условиях 

современ

ной 

начально

й школы» 

   2012 слушатель   

80 35  Системы 

УМК для 

начальной 

школы 

«Школа 

  2012 слушатель   



России», 

«Перспекти

ва – 

образовател

ьные 

ресурсы для 

реализации 

ФГОС 

81 35 Калашян 

Оксана 

Вениамино

вна 

 

«Методы, 

формы, 

приѐмы 

работы с 

учащимис

я по 

формиров

анию 

УУД» 

   2011 участник сертификат  

82   

 

  Семинар 

«Технология 

разработки 

Основной 

образовательно

й программы 

школы» 

 2011 участник справка  

83   

 

  Семинар 

«Планета 

знаний» как 

средство 

обеспечения 

ФГОС общего 

образования и 

совершенствов

ания 

преподавания в 

начальной 

школе 

 2011 участник справка  

84      Семинар  2011 участник справка  



«Модель 

деятельности 

ОУ в рамках 

перехода школ 

области на 

стандарты 2-го 

поколения 

 


