№

ФИО педагога

1.
2.

Лопатина Светлана
Николаевна

ИНФОРМАЦИЯ
о достижениях педагогов в 2012-2013 учебном году
Направление
Название конкурса, фестиваля
деятельности
Всероссийская
Интернет-олимпиада
Вебинар К.И.
Кауфмана

3.

Вебинар К.И.
Кауфмана

4.

Социальная сеть
nsportal.ru
12 Всероссийский
интернет-педсовет

5.

6.

7.

8.

9.

ФГБОУВПО
Воронежский
государственный
педагогический
университет
Интерактивный
научно-методический
журнал Сообщество
учителей английского
языка
Интерактивный
научно-методический
журнал
Всероссийский
вебинар А.В.
Конобеева

Уровень

Интернет-олимпиада «Учитель XXI века»

Всероссийский

Курс лекций по методике обучения
иностранным языкам: «Обучение английскому
языку в российских школах: онлайнконсультация с К.И. Кауфман»
Курс лекций по методике обучения
иностранным языкам: «Использование песен в
обучении английскому языку»
Размещение электронного портфолио

Всероссийский

Достижения
(место, диплом,
участие)
Сертификат
участник а
Свидетельство
слушателя

Всероссийский

Свидетельство
слушателя

Международный

Сертификат

Идея «Игра-викторина «День Святого
Валентина» 8-9 кл»
Конкурс «1001 идея нестандартного учебного
занятия с детьми»

Всероссийский

Всероссийская Интернет-олимпиада «Учитель
21 века»

Всероссийский

Свидетельство о
публикации
материалов в
сборнике
конкурсных
материалов
Сертификат
участника

Международный конкурс стихотворений

международный

Диплом 1
степени

Международная олимпиада по методике
преподавания английского языка

Международный

Диплом 3
степени

Построение индивидуальной образовательной
траектории учащихся на уроках английского
языка в соответствии с ФГОС

Всероссийский

Сертификат
участника

10.

11.

12.

13.

Всероссийский
вебинар А.В.
Конобеева
Всероссийский
вебинар К.И.
Кауфмана
Всероссийский
вебинар К.И. Кауфман
и М.Ю. Кауфман
Всероссийский
вебинар Е.В. Костюк

Курс лекций по методике обучения
иностранным языкам «Реализация идей ФГОС
в курсе английского языка для 2-11 классов»
Организация педагогических экспериментов на
основе курса английского языка: онлайнконсультация автора курса К.И. Кауфман
Курс лекций по методике обучения
иностранным языкам «Обучение чтению как
виду речевой деятельности в условиях ФГОС»
Курс лекций по методике обучения
иностранным языкам «Формирование
универсальных учебных действий в обучении
английскому языку»
Всероссийский вебинар «Внедрение
инноваций в преподавание английского языка
и культур на основе УМК «Звездный
английский»
Всероссийский вебинар «Развитие
коммуникативной компетентности: работа с
лексикой»
Всероссийский вебинар «Особенности работы
учителя по реализации требований ФГОС и
оценке их достижений»
Международный конкурс «Английский в
школе»

Всероссийский

Сертификат
участника

Всероссийский

Сертификат
участника

всероссийский

Сертификат
участника

Всероссийский

Сертификат
участника

Всероссийский

Свидетельство об
участии

Всероссийский

Свидетельство об
участии

Всероссийский

Свидетельство об
участии

Международный

Благодарственное
письмо за
подготовку
победителя
конкурса
Благодарственное
письмо
локальному
координатору
Благодарность
педагогунаставнику
победителя
Благодарность
локальному

14.

Издательство
Просвещение

15.

Издательство
Просвещение

16.

Издательство
Просвещение

17.

ООО «Бюро
Информационных
проектов»

18.

ООО «Бюро
Информационных
проектов»

Международный конкурс «Английский в
школе»

Международный

19.

Международный
портал English-edu.org

Международный конкурс по
лингвострановедению (на английском языке)

Международный

20.

Международный
портал English-edu.org

Международный конкурс по
лингвострановедению (на английском языке)

Международный

21.

Международный
портал English-edu.org

Международный конкурс презентаций на
английском языке

Международный

22.

Международный
портал English-edu.org

Международный конкурс презентаций на
английском языке

Международный

23.

Международный
портал English-edu.org

Международный конкурс презентаций на
английском языке

Международный

24.

Международный
портал English-edu.org

Международной олимпиады по географии (на
английском языке)

Международный

25.

Международный
портал English-edu.org

Международной олимпиады по географии (на
английском языке)

Международный

26.

Международный
портал English-edu.org

Международной олимпиады по математике (на
английском языке)

Международный

27.

Международный
портал English-edu.org

Международной олимпиады по математике (на
английском языке)

Международный

28.

Международный
портал English-edu.org

Международной олимпиады по
Международный
информационным технологиям (на английском
языке)

29.

Международный
портал English-edu.org

Международной олимпиады по
Международный
информационным технологиям (на английском
языке)

30.

Международный
портал English-edu.org

31. Лобанова Светлана
Игоревна

Творческая
мастерская учителей

Международная олимпиада по
Международный
информационным технологиям (на английском
языке)
Внесение персонального сайта в каталог
Всероссийский
сайтов учителей иностранных языков на

координатору
Благодарность
локальному
координатору
Благодарность
педагогунаставнику
победителя
Благодарность
локальному
координатору
Благодарность
педагогунаставнику
победителя
Благодарность
локальному
координатору
Благодарность
педагогунаставнику
победителя
Благодарность
локальному
координатору
Благодарность
педагогунаставнику
победителя
Благодарность
педагогунаставнику
победителя
Благодарность
локальному
координатору
Сертификат
регистрации

32.

33.

34.

английского языка.
Проект «Копилка
сайтов учителей
иностранного языка»
Вебинар Н.Ю.
Казырбаевой
Каталог
образовательных
сайтов на портале
«Банк Интернетпортфолио учителей»
Вебинар К.И.
Кауфмана

35.

Вебинар К.И.
Кауфмана

36.

Общероссийская
предметная
олимпиада «Олимпус.
Весенняя сессия»
Каталог веб-ресурсов

37.

портале Творческая мастерская учителей
английского языка.
Курс лекций по методике обучения
иностранным языкам для учителей АЯ
«Особенности подготовки к ЕГЭ для 10 и 11
классов. Новое в курсе»
Занесений сайта в каталог образовательных
сайтов на портале «Банк Интернет-портфолио
учителей»

Всероссийский

Сертификат
участника

Всероссийский

Сертификат
регистрации

Курс лекций по методике обучения
иностранным языкам: «Использование песен в
обучении английскому языку»
Курс лекций по методике обучения
иностранным языкам: «Обучение говорению
на уроках английского языка в условиях
ФГОС»
Организация и проведение сверхпрограммной
общероссийской предметной олимпиады
«Олимпус. Весенняя сессия»

Всеросийский

Сертификат
слушателя

Всероссийский

Сертификат
участника

Всероссийский

Диплом за
организацию
олимпиады

Внесение персонального сайта в каталог вебресурсов

Всероссийский

Сертификат о
внесении сайта в
каталог
Свидетельство
регистрации
персонального
сайта
Диплом 3
степени

38.

Дистанционный
образовательный
портал «Продленка»

Регистрация персонального сайта

Всероссийский

39.

Интерактивный
научно-методический
журнал
Всероссийский
конкурс
Международный
конкурс разработок

Международная олимпиада по методике
преподавания английского языка

Международный

Наша страна - наше наследие

Всероссийский

«200-летняя годовщина Бородинской битвы»

Международный

40.
41.

Свидетельство об
участии
Участник

42.

43.

УОиН Тамбовской
области
ТОГОАУДПО
«Институт повышения
квалификации
работников
образования»
Вебинар Е.Е. Бабушис

Региональная научно-практическая
конференция «Совершенствование работы с
одаренными детьми в условиях реализации
Концепции общенациональной системы
выявления и развития молодых талантов»

Региональный

Методические особенности подготовки к ГИА- Всероссийский
2013 по английскому языку
Курс лекций по методике обучения
Всероссийский
иностранным языкам: «Обучение английскому
языку в российских школах: онлайнконсультация с К.И. Кауфман»
Международная олимпиада по
Международный
информационным технологиям (на английском
языке)

44.

Вебинар К.И.
Кауфмана

45.

Международный
портал English-edu.org

46.

Международный
портал English-edu.org

Международная олимпиада по математике (на
английском языке)

Международный

47.

Издательство
Просвещение

Всероссийский

48.

Издательство
Просвещение

49.

Издательство
Просвещение

50.

Издательство
Просвещение

51.

Издательство
Просвещение

Всероссийский вебинар «Развитие
коммуникативной компетентности: работа с
лексикой»
Всероссийский вебинар «Внедрение
инноваций в преподавание английского языка
и культур на основе УМК «Звездный
английский»
Семинар «Электронные приложения к
современным учебникам ИЯ: структура,
содержание, методические возможности
достижения образовательных результатов
нового ФГОС»
Семинар «Информационно-педагогические
технологии на примере УМК «Звездный
английский» для 5-9 классов»
Всероссийский вебинар «Развитие
коммуникативной компетентности: работа с

Выступление с
докладом

Сертификат
участника
Свидетельство
слушателя
Благодарность
педагогунаставнику
победителя
Благодарность
педагогунаставнику
победителя
Свидетельство об
участии

Всероссийский

Свидетельство об
участии

Всероссийский

Свидетельство об
участии

Всероссийский

Свидетельство об
участии

Всероссийский

Свидетельство об
участии

52.

В рамках
всероссийского
вебинара Е,В. Костюк

53. Шарапова Раиса
Михайловна
54.

Всероссийская
интернет-олимпиада
Сообщество учителей
АЯ
Сообщество учителей
АЯ
Сообщество учителей
АЯ
Сообщество учителей
АЯ
Проект «Электронные
образовательные
ресурсы»
Издательство Титул
УОиН Тамбовской
области
ТОГОАУДПО
«Институт повышения
квалификации
работников
образования»
Социальная сеть
nsportal.ru
Методическая работа
в школе
Бюро
информационных
проектов

55.
56.
57.
58.

59.

60.
61.
62.

63.

Проект «Эрудитмарафон учащихся»

лексикой»
Курс лекций по методике обучения
иностранным языкам: «Формирование
универсальных учебных действий в обучении
английскому языку»
Учитель 21 века

Всероссийский

Сертификат
участника

Всероссийский

Сертификат
3 место
Диплом 3
степени
Диплом лауреата

Международный конкурс Happy Teacher s Day

Всероссийский

Всероссийский конкурс «Вопрос учителю»

Всероссийский

Конкурс стихотворений

Международный

Конкурс методических результатов

Международный

Интернет-конференция «Использование ИКТ и Всероссийский
электронных образовательных ресурсов в
образовательном процессе»
Курс лекций в рамках семинара для учителей
Региональный
АЯ «Реализация идей ФГОС в учебниках АЯ»

Диплом 2
степени
Диплом 3
степени
Сертификат
участнкиа
Свидетельство
участника

Активное участи ев работе социальной сети

Всероссийский

Благодарность

Активное участие в неделе английского языка

Школьный

Почетная грамота

Конкурс «Английский в школе»

Международный

Дистанционный конкурс «ЭМУ-специалист»

Международный

Благодарственное
письмо за
подготовку
победителя в
конкурсе
Грамота за
организацию
дистанционного

64.

Оргкомитет Олимпус

Сверхпрограммная общероссийская олимпиада Всероссийский
Олимпус осенняя сессия

65.

Международный
портал English-edu.org

Международный конкурс по
лингвострановедению (на английском языке)

Международный

66.

Международный
портал English-edu.org

Международная олимпиада по географии (на
английском языке)

Международный

67.

Интернет-викторина

«Путешествие по странам»

Всероссийский

68.

Вебинар К.И.
Кауфмана

Всеросийский

69.

Вебинар К.И.
Кауфмана

70.

Вебинар Е.Е. Бабушис

71.

Всероссийский
вебинар А.В.
Конобеева

72.

Всероссийский
вебинар Л.Г.
Карповой

73.

Издательство
Просвещение

74.

Издательство
Просвещение

Курс лекций по методике обучения
иностранным языкам: «Использование песен в
обучении английскому языку»
Курс лекций по методике обучения
иностранным языкам: «Обучение английскому
языку в российских школах: онлайнконсультация с К.И. Кауфман»
Методические особенности подготовки к ГИА2013 по английскому языку
Курс лекций по методике обучения
иностранным языкам «Особенности обучения
чтению на уроке АЯ: от новых подходов в
начальной школе к подготовке к ГИА и ЕГЭ»
Курс лекций по методике обучения
иностранным языкам «ИКТ-компонент в
обучении видам речевой деятельности на
уроке АЯ»
Всероссийский вебинар «Внедрение
инноваций в преподавание английского языка
и культур на основе УМК «Звездный
английский»
Всероссийский вебинар «Современный урок
иноязычного образования в аспекте

конкурса
Диплом за
организацию
олимпиады
Благодарность
педагогунаставнику
победителя
Благодарность
педагогунаставнику
победителя
Диплом за
подготовку
призера
Сертификат
слушателя

Всероссийский

Свидетельство
слушателя

Всероссийский

Сертификат
участника
Сертификат
участника

Всероссийский

Всероссийский

Сертификат
участника

Всероссийский

Свидетельство об
участии

Всероссийский

Свидетельство об
участии

75.

76.

77.

78.
79. Юрьева Наталия
Владимировна

80.

81.

82.
83. Ульева Анна
Григорьевна

84.

требований нового ФГОС: цели, содержание,
критерии оценки и анализа»
В рамках
Курс лекций по методике обучения
всероссийского
иностранным языкам: «Формирование
вебинара Е,В. Костюк универсальных учебных действий в обучении
английскому языку»
Всероссийский
Курс лекций по методике обучения
вебинар К.И. Кауфман иностранным языкам «Обучение чтению как
и М.Ю. Кауфман
виду речевой деятельности в условиях ФГОС»
Всероссийский
Курс лекций по методике обучения
вебинар А.В.
иностранным языкам «Обучение переводу как
Конобеева
виду речевой деятельности и планирование
элективных курсов по АЯ»

Всероссийский

Сертификат
участника

всероссийский

Сертификат
участника

Всероссийский

Сертификат
участника

Интерактивный
научно-методический
журнал «Сообщество
учителей английского
языка»
Международный
портал English-edu.org

Международный конкурс методических
разработок

международный

Диплом 3
степени

Международный конкурс по
лингвострановедению (на английском языке)

Международный

Благодарность
педагогунаставнику
победителя

Интерактивный
научно-методический
журнал
Всероссийский
вебинар А.В.
Конобеева
Х Всероссийский
конкурс

Международная олимпиада по методике
преподавания английского языка

Международный

Диплом 3
степени

Курс лекций по методике обучения
иностранным языкам «Реализация идей ФГОС
в курсе английского языка для 2-11 классов»
«Лучший урок письма - 2012»

Всероссийский

Сертификат
участника

Всероссийский

Академия повышения
квалификации и

Вебинар «ФГОС НОО: достижение
планируемых результатов средствами

Всероссийский

Благодарность за
воспитание и
подготовку
участников в
региональном
этапе конкурса
Сертификат
участника

85.

профессиональной
переподготовки
работников
образования, портал
общественногосударственной
экспертизы учебников
Языкознание

Образовательной системы «Школа 2100».
Новая система оценки качества результатов
образования. Требования ФГОС и технология
оценивания учебных успехов»

«Лучший урок письма - 2012»

Региональный этап X
Всероссийского
конкурса

Благодарность

Вебинар «ФГОС НОО: достижение
планируемых результатов средствами
Образовательной системы «Школа 2100»

Академия повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования.

СЕРТИФИКАТ

Конкурс чтецов «Моя дружная семья»

Муниципальный

Благодарность

Подготовка участников.

86.

87.

Требования ФГОС

эстетический

Признана
активным
участником
мероприятия.

комитета
образования
Администрации
города от
09.11.2012 №735
за подготовку
победителя
городского
конкурса
88.

познавательный

ЛАДИКО По странам и континентам. Китай

Всероссийский
конкурс

Благодарственное
письмо за
подготовку

победителей.
89.

познавательный

ЛАДИКО По странам и континентам.
Франция.

Всероссийский
конкурс

Благодарственное
письмо за
подготовку
победителей.

90.

познавательный

ЛАДИКО По странам и континентам.
Япония..

Всероссийский
конкурс

Благодарственное
письмо за
подготовку
победителей.

91.

познавательный

ЛАДИКО Викторина А. Линдгрен

Всероссийская
викторина

Благодарственное
письмо за
подготовку
победителей.

92.

познавательный

ЛАДИКО «Верно - неверно» (декабрь)

Всероссийский
турнир

Благодарственное
письмо за
подготовку
победителей.

93.

познавательный

ЛАДИКО

Всероссийская
викторина

Благодарственное
письмо за
подготовку
победителей.

По страницам Маршака

94.

познавательный

ЛАДИКО По странам и континентам. Египет.

Всероссийский
конкурс

Благодарственное
письмо за
подготовку
победителей.

95.

познавательный

ЛАДИКО «Верно - неверно» (февраль)

Всероссийский
турнир

Благодарственное
письмо за
подготовку

победителей.
96.

познавательный

ЛАДИКО «Верно - неверно» (март)

Всероссийский
турнир

Благодарственное
письмо за
подготовку
победителей.

97. Никулина Наталия
Анатольевна

УОиН Тамбовской
области
ТОГОАУДПО
«Институт повышения
квалификации
работников
образования»
Издательство
Просвещение

Областной круглый стол «Общественноактивная школа: механизм привлечения
общественности к управлению образованием»

Региональный

Участник

Конференция «Единая информационнообразовательная среда учебно-методического
комплекса «Сферы» как условие реализации
ФГОС ООО образовательным учреждением»
IX межвузовская научно-практическая
конференция «Информатизация образования в
регионе»

Всероссийский

Участник

Региональный

Участник

I областной слет научных обществ учащихся

Региональный

Участие

Областной круглый стол «Общественноактивная школа: механизм привлечения
общественности к управлению образованием»

Региональный

Участник

98.

99.

100.

101. Сорокина Галина
Анатольевна

УОиН Тамбовской
области
ТОГОАУДПО
«Институт повышения
квалификации
работников
образования»
УОиН Тамбовской
области
ТОГОАУДПО
«Институт повышения
квалификации
работников
образования»
УОиН Тамбовской
области
ТОГОАУДПО
«Институт повышения
квалификации
работников

102.

103.

104. Поликарпова Е.Н.

105. Кудинова Е.А.
106. Борзова Ирина
Сергеевна

образования»
Комитет образования
Администрации г.
Тамбова
Администрация г.
Тамбова

УОиН Тамбовской
области
ТОГОАУДПО
«Институт повышения
квалификации
работников
образования»
Комитет образования
Администрации г.
Тамбова
Всероссийская
педагогическая
конференция

107. Драчева Елена
Викторовна

Всероссийская
педагогическая
конференция

108. Амбарян Галина
Октябревна

Комитет образования
Администрации г.
Тамбова
Комитет образования
Администрации г.
Тамбова

109.

110.
111.

УОиН Тамбовской
области
УОиН Тамбовской
области

Семинар «Профилактика аддиктивного и
суицидального поведения у обучающихся»

Муниципальный

Участник

Управление по связям с общественностью

Муниципальный

Круглый стол «Начальная школа в условиях
модернизации образования»

региональный

Благодарность за
организацию
социокультурной
работы по месту
жительства
Выступление

Образовательный семинар «Работа с
родителями зависимыми от алкоголя»

Муниципальный

Участник

«Использование современных педагогических
и информационных технологий в
образовательном процессе для активизации
творческого потенциала учащихся»
«Использование современных педагогических
и информационных технологий в
образовательном процессе для активизации
творческого потенциала учащихся»
Семинар «Профилактика аддиктивного и
суицидального поведения у обучающихся»

Всероссийский

Участник

Всероссийский

Участник

Муниципальный

Участник

Муниципальный этап областного конкурса на
лучшую веб-страницу по патриотическому
воспитанию в общеобразовательных
учреждениях
Конкурс «Воспитать человека»

Муниципальный

Диплом 1
степени

Региональный

Семинар «Повышение качества услуг
«Социальной гостиной » и

региональный

Диплом 2
степени
Выступление

112.

СМИ (телевидение)

113. Шуварина Екатерина
Сергеевна
114. Чумичева Екатерина
Александровна
115. Славягина Ирина
Сергеевна
116.

Научно-методический
семинар
Научно-методический
семинар
Областной семинар

117.

Региональный
оргкомитет игрыконкурса «Русский
медвежонок –
языкознание для всех»
Издательский центр
ВЕНТАНА ГРАФ

118.

МКУ «ЦСОД»

119. Большакова Надежда
Алексеевна

ООО «Бюро
Информационных
проектов»

120. Шпилевая Наталья
Васильевна
121. Тишкина Ирина
Сергеевна
122. Верещагина С.А.

Издательский дом
«Первое сентября»
Издательский дом
«Первое сентября»
Вебинар

123.

Комитет образования
Администрации г.

«Реабилитационный досуг» для семей с
детьми, находящихся в трудной жизненной
ситуации, как одна из приоритетных задач
региональной стратегии в интересах детей»
Трансляция опыта по профилактике
употребления одурманивающих средств
учащимися
Областной научно-методический семинар
«Молодой учитель-исследователь»
Областной научно-методический семинар
«Молодой учитель-исследователь»
Проблемы лингвистической экологии и
современное состояние русского языка
Конкурс молодых педагогов «Ступени роста»

региональный

Трансляция по
телевидению

Региональный

Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Благодарность

Региональный
Региональный
Муниципальный

Благодарность за организацию и проведение
игры

Региональный

Семинар «Требования ФГОС основного
общего образования и их реализация в
преподавании курсов русского языка и
литературы»
Международный конкурс «Английский в
школе»

Всероссийский

Сертификат
участника

Международный

День учителя начальной школы

Всероссийский

День учителя начальной школы

Всероссийский

Преемственность дошкольного, начального и
основного общего образования в
Образовательной системе «Школа 2100»
Конкурс «Современные образовательные
технологии в творчестве учителя начальных

Всероссийский

Благодарственное
письмо за
подготовку
победителя
конкурса
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Участник

Муниципальный

Участник

124. Козлова В.В.
125. Ковалева Т.М.

Тамбова
Вебинар

128. Колышкина Т.М.

Всероссийская
научно-практическая
конференция
Всероссийский
конкурс
Всероссийская
педагогическая
конференция
Вебинар

129. Новокрещенова Л.В.

Вебинар

130. Сучкова Т.Л.

Вебинар

131. Постульгина Е.В.

Региональный
конкурс методических
разработок программ
по внеурочной
деятельности
УОиН Тамбовской
области
ТОГОАУДПО
«Институт повышения
квалификации
работников
образования»
Вебинар

126.
127.

132.

133. Прокофьева Н.В.

134.

Комитет образования
Администрации г.

классов»
Преемственность дошкольного, начального и
основного общего образования в
Образовательной системе «Школа 2100»
Социальные проблемы современного ребенка
и пути их решения в образовательном
учреждении
Современные образовательные технологии в
творчестве учителя начальных классов
Обобщение педагогического опыта в научной
статье

Всероссийский

Участник

Всероссийский

Участник

Всероссийский

Участник

Всероссийский

Участник

Преемственность дошкольного, начального и
основного общего образования в
Образовательной системе «Школа 2100»
Преемственность дошкольного, начального и
основного общего образования в
Образовательной системе «Школа 2100»
Преемственность дошкольного, начального и
основного общего образования в
Образовательной системе «Школа 2100»
Разговор о правильном питании

Всероссийский

Участник

Всероссийский

Участник

Всероссийский

Участник

Региональный

Победитель

Научно-практический семинар «Культура
питания: методическое сопровождение
внедрения результатов реализации
экспериментального проекта по
совершенствованию системы питания в ОУ
Тамбовской области»

Региональный

Участник

Преемственность дошкольного, начального и
основного общего образования в
Образовательной системе «Школа 2100»
Круглый стол «Начальная школа в условиях
модернизации образования»

Всероссийский

Участник

Муниципальный

Участник

135. Шибкова Е.Н.
136. Шпилевая Н.В.
137. Прокофьева Н,В.,
Забавникова И.О.,
Сучкова Т.Л., Шибкова
И.О., Постульгина Е.В.,
Ковалева Т.М.,
Колышкина И,В.
138. Забавникова И.О.

139. Забавникова И.О.
Прокофьева Н.В.
140. Измайлова Е.В.

141. Тишкина И.С.
142. Буданцева Н.П.

Тамбова
Вебинар

Всероссийский

Участник

Всероссийская
педагогическая
конференция
Региональный научно- Формирование информационной культуры
практический семинар младших школьников в рамках реализации
ФГОС

Всероссийский

Участник

Региональный

Участие

УОиН Тамбовской
области
ТОГОАУДПО
«Институт повышения
квалификации
работников
образования»
Вебинар

Организация и проведение стажировки в
рамках курсовой подготовки в ТОГОАУ ДПО
«Институт повышения квалификации
работников образования»

Региональный

Организатор

Обеспечение личностных результатов
образования средствами УМК «Школа 2100»
Региональная научно-практическая
конференция «ФГОС общего образования:
новые возможности развития личности»

Всероссийский

Участник

Региональный

Участник

Современные интерактивные педагогические
технологии

Всероссийский

участник

Региональная научно-практическая
конференция «Совершенствование работы с
одаренными детьми в условиях реализации
Концепции общенациональной системы
выявления и развития молодых талантов»

Региональный

Выступление с
докладом

УОиН Тамбовской
области
ТОГОАУДПО
«Институт повышения
квалификации
работников
образования»
Всероссийская
педагогическая
видеоконференция
УОиН Тамбовской
области
ТОГОАУДПО
«Институт повышения
квалификации
работников

Преемственность дошкольного, начального и
основного общего образования в
Образовательной системе «Школа 2100»
Современные интерактивные педагогические
технологии

143. Стеблева С.Ю.

144.

145.
146. Вихляева Светлана
Николаевна

образования»
УОиН Тамбовской
области
ТОГОАУДПО
«Институт повышения
квалификации
работников
образования»
Региональное
открытое
мероприятие
Издательство
Просвещение
Педагогический клуб
«Наука и творчество»

Региональный семинар «Основные
направления деятельности работников
библиотеки. Проблемы и пути разрешения.»

региональный

Выступление с
докладом

125-летие нашего Маршака

региональный

Семинар «Издательство «Просвещение» российской школе в условиях введения и
реализации ФГОС»
Всероссийская научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы
современного образования и воспитания»»

Всероссийский

Открытый урок,
выступление на
семинаре
Участник

Всероссийский

Свидетельство
участника

