УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В РАБОТЕ ОБЛАСТНЫХ,
РЕГИОНАЛЬНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ
КОНФЕРЕНЦИЯХ, ЧТЕНИЯХ И ДР.
2018-2019 гг.
КОНКУРС ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
«ЯРМАРКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ-2018»
Место проведения: г. Курск, ОГБУ ДПО КИРО
Дата проведения: июнь
Педагогический волонтерский проект «Дарите добро детям». Усова
Н.А., Башкардина О.Г.

диплом победителя

Социальный проект «Преданья русской старины».
Перцева С.Н.

диплом победителя

Методическая разработка урока по учебной дисциплине ЕН.01
Математика на тему «Построение отрицаний высказываний».
Специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования.
Горбовская Т.Л.
Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений
«Тестовые задания по учебной дисциплине ОП.07.В.1 Основы
специальной педагогики» по специальности 44.02.05 Коррекционная
педагогика в начальном образовании. Башкардина О.Г.
Методические указания по выполнению практических и лабораторных
работ по учебной дисциплине ОП.02 Психология по специальности
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании.
Смотрова О.А.
Методические указания по выполнению практических и лабораторных
работ по ОУП(у).07 Информатика. Профессия 38.01.02 Продавец,
контроллер-кассир. Белых З.И.
«Формирование универсальных учебных действий на уроках
математики у младших школьников в процессе алгоритмизации».
Учебно-методическое пособие для учителей начальных классов,
студентов, преподавателей педагогических учебных заведений.
Специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном
образовании. Ишкова О.И.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
военно-исторического клубного объединения «Звезда». Козлова Л.В.

сертификат

Методическая разработка внеклассного мероприятия по ОУП (у).01
Литература на тему «Угадай произведение». Специальности: 44.02.05
Коррекционная педагогика в начальном образовании, 44.02.01
Дошкольное образование. Шубина С.А.
Проект по финансовой грамотности «Финансово грамотен сегодня,
личный успех завтра!». Дорохина Т.А.

сертификат

сертификат

диплом победителя

диплом победителя

диплом победителя

диплом победителя

диплом победителя

Методическая разработка урока по учебному предмету Математика:
сертификат
алгебра и начала математического анализа; геометрия по теме «Объем
шара, шарового сегмента, шарового слоя, шарового сектора».
Арцыбашева Н.В.
Методические указания по подготовке и проведению самостоятельной сертификат
работы ПМ 01. Эксплуатация и техническое обслуживание
сельскохозяйственных машин и оборудования. Профессия: 35.01.13
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.
Жигалкина Т.А. (Тимский филиал)
Методическое пособие «Разработка электронных дидактических
сертификат
материалов». Гамова О.В. (Тимский филиал)
Комплект оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации по МДК.01.07 Теория и методика физического воспитания
с практикумом по специальности 44.02.01 Коррекционная педагогика
в начальном образовании
Дурова С.В.
Авторская программа по краеведению
Трубникова Н.И.

сертификат

победитель

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«МОДЕРНИЗАЦИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С
УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНЫХ
ИННОВАЦИЙ»
Место проведения: г. Курск, ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»
Дата проведения: 30-31 октября 2018г.
Берлизова Т.А.

Перспективы подготовки рабочих кадров с учетом потребностей
личности и рынка труда.
Савостьянова А.С.
Проблемы и перспективы развития учреждения профессионального
образования в процессе интеграции с предприятиями-заказчиками
рабочих кадров.
ВСЕРОССИЙСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ
Место проведения: WWW.Единый урок.рф
Косинова Е.А.
диплом
Арцыбашева
диплом
КОНКУРС " ПОРТФОЛИО КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ"
Место проведения: г. Курск, ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» май
2018г.
Перцева С.Н.
Диплом II
ОНЛАЙН УРОК ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
Место проведения: г. Нижний Новгород, Центральный Банк РФ (Банк России) Управление
Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в
приволжском федеральном округе, октябрь–ноябрь 2018г.
Блудов Л.И. «Все про кредит или четыре правила, которые помогут сертификат

достичь цели».
Арцыбашева Н.В. «Вклады: как сохранить и приумножить»
сертификат
Косинова Е.А. «Все про кредит или четыре правила, которые сертификат
помогут достичь цели»
Петрищева И.Е. «Пять простых правил, чтобы не иметь проблемы с сертификат
долгами»
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ НА ТЕМУ» «СИЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА-ПРОЦВЕТАЮЩАЯ РОССИЯ»
Место проведения: п. Тим
МКОУ «Тимская средняя общеобразовательная школа им. Н.В. Черных»
Дата проведения: 4 октября 2018г.
Жигалкина Т.А.

