Уровень творческих достижений педагога
Форма
представления опыта
работы (доклад,
публикация,…)
Презентация,
конспект

Выступление
Доклад

Выступление

Публикация

Публикация в
журнале
«Теоретические и
прикладные вопросы
науки и
образования». ч 4.
Тамбов-2013.

Уровень представления
(муниципальный,
региональный,…) с
указанием названия
мероприятия
Муниципальный этап IV
Всероссийского конкурса
педагогического
мастерства
Областной –ТОИПКРО,
«Круглый стол»
Семинар по
инновационной
деятельности в условиях
реализации ФГОС
(внутришкольный)
IV Межрегиональная
научно-практическая
конференция
«Непрерывное
экологическое
образование: проблемы,
опыт, перспективы»
IV Межрегиональная
научно-практическая
конференция
«Непрерывное
экологическое
образование: проблемы,
опыт, перспективы»
Международная научнопрактическая конференция
«Теоретические и
прикладные вопросы науки
и образования». г.Тамбов.

Тема представленного
опыта работы

Дата
представления
опыта работы

«Мой лучший урок»

2010-2011
уч.год

«Мониторинг качества
образования в условиях
реализации ФГОС»
«Применение «Кейстехнологии» в учебном
процессе»

16.02.2012 г.

Экологическое
воспитание на уроках
«Литературного наследия
Сибири»
(из опыта работы)

28.03.2013 г.

Экологическое
воспитание на уроках
«Литературного наследия
Сибири»
(из опыта работы)

Март 2013 г.

«Отдельные виды
словарной работы на уроках
русского языка»

Август
2013 г.

07.04.2012 г.

Выступление с
презентацией и
докладом

Областные курсы
повышения квалификации

«Словарная работа на
уроках русского языка».

Октябрь
2013 г.

Выступление

Школьный М/О учителей
гуманитарного цикла

«Повышение грамотности
обучающихся в условиях
перехода к ФГОС через
различные виды словарной
работы на уроках русского

Октябрь
2013 г.

Публикация
в научном журнале
Przemyśl Nauka i
studia.2013.(Польша),
раздел Методика
преподавания языка
и литературы.
Подготовка
участника,
Благодарность
педагогу
Участие

Международная
конференция
(Польша) Перспективные
разработки науки и
техники
II Региональные детские
архитектурнокраеведческие чтения.

«Фестиваль идей» как
стартовое событие
Областного молодѐжного
форума «Новое поколение:
кадровый резерв XXI века»
Публикация
Международная
в научном журнале
конференция
ООД «Бял ГРАД-БГ» (Болгария) «Актуальные
(г. София, Болгария), научные разработки»
раздел Методика
преподавания языка
и литературы.

языка и литературы».
«Словарная работа на
уроках русского языка как
средство повышения
грамотности обучающихся»

Ноябрь
2013 г.

П.П. Федоровский как
живописец и педагог.

Ноябрь
2013

Подготовка обучающихся
по темам:
«В.В. Маяковский – детям»,
«Отдельные виды
лингвистических словарей».
«Нравственное воспитание
на уроках «Литературное
наследие Сибири»

Ноябрь
2013 г.

Январь
2014 г.

Выступление

Школьный,
педагогический Совет

«Формы и методы
подготовки обучающихся к
Единому Государственному
Экзамену (ЕГЭ) по
русскому языку»

Подготовка
обучающихся.
Диплом

Всероссийский чемпионат
по русскому языку и
языкознанию

Всероссийский Центр
развития одарѐнности

Январь
2014 г.

Апрель 2014

