
Результативность профессиональных конкурсов в 2021-2022 учебном году 
  

Профессиональные конкурсы, проекты, форумы 

ФИО преподавателя Наименование конкурса Уровень  Результат  Реквизиты 
подтверждающего 
документа 

Криворучко Л.Б. Профессиональный конкурс «Учитель Здоровья» краевой Победитель Пр. ГБОУ ИРО 
Краснодарского края 
№213 от 01.04.2022 

Тайгачева З.Г. Профессиональный конкурс «Учитель года» муниципальный Призёр Приказ УО 

Тайгачева З.Г. Всероссийский педагогический конкурс «Урок XXI 
века» в номинации  «Современное воспитание 
подрастающего поколения» 

всероссийский Победитель Диплом №388692 от 
29.12.2021 

Кулик О.И. Конкурс агитбригад «Твой выбор – твоя жизнь» муниципальный победитель Приказ УО 

Пеньевской Д.Е. Профессиональный конкурс «Педагогический дебют» муниципальный призёр Пр. УО № 231 от 21.02. 
2022 

Петько С.Л. Открытый краевой конкурс «Технологии формирования 
читательской грамотности обучающихся -2022» 

Краевой  победитель http://iro23.ru/?page_id=
4898#  

Тишина Е. В. Муниципальный конкурс методических разработок 
педагогов «Неизвестная война» 

муниципальный призёр Приказ УО № 278 от 
25.02.2022. 

Пономаренко Н.Ф. Всероссийское тестирование «Внеурочная деятельность 
как средство развития и социализации личности» 
Pedexpert.ru  по направлению педагогика и психология 

всероссийский победитель Диплом №1061185, 
июнь 2021г. 

Криворучко Л.Б. Конкурс знатоков военной истории, посвященного 79-й 
годовщине освобождения станицы Каневской и 
Каневского района от немецко-фашистских захватчиков 

муниципальный призёр Пр. УО № 168 от 
07.02.2022 

Тишина Е.В. Муниципальная заочная НПК «Права человека в 
современном мире»  

муниципальный призёр Приказ УО №1572 от 
13.12.21. 

Каспшакова И.Г. Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика 21 
века: опыт, достижения, методика» 

всероссийский победитель  

Тарасова О. В. Онлайн конкурс « Я – лингвист» всероссийский победитель диплом 

http://iro/


Тарасова О. В. «Педжурнал» конкурс «Лучшая презентация к уроку». Всероссийский Победитель 2 
степени 

диплом победителя II 
степени 

Рыбакова Т.С. I  Всероссийский онлайн форум классных 
руководителей 

всероссийский участие сертификат 

Тайгачева З.Г. Проект «Онлайн-уроки финансовой грамотности» 
Урок «Что нужно знать про инфляцию?» 

всероссийский участие Сертификат №382162 

Макаренко А. В., 
Клименко М.П. 

Географический диктант международный Участие 10-11 
классов 

сертификаты 

Дорошенко Т.И. Правовой (юридический) онлайн- диктант 2021 муниципальный Участие 10-11 
классов 

сертификаты 

ДорошенкоТ.И., 
Криворучко Л.Б., 
Тишина Е.В. 

Тест по истории по Великой Отечественной войны международный Участие 10-11 
классов 

сертификаты 

Ковалько З.Ю. Форум «Кванториум», «IT-КУБ», «Точка роста»: 
инфраструктура нацпроекта «Образование для развития 
способностей и талантов детей» 

всероссийский участие сертификат 

Тайгачева З.Г Онлайн фестиваль «Инвестиционная грамотность» всероссийский участие сертификат 

Тишина Е.В. Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности всероссийский участие сертификат 

Криворучко Л.Б. Конкурс проектов  среди команд общеобразовательных 
организаций РФ 

всеросийский победитель https://pokolenie.chspu.r
u/список-победителей/ 
 

Макаренко А.В. XV межрегионального(Всероссийского) 
интеллектуального Турнира знатоков географии 

краевой участник Протокол ВОО 
«Русское 
географическое 
общество», 
Краснодарское 
региональное 
отделение от 18 апреля 
2022 года 

ТишинаЕ.В., 
Дорошенко Т.И. 

Всероссийские онлайн уроки по основам финансовой 
грамотности 

всероссийский участие сертификат 

ТишинаЕ.В., 
Дорошенко Т.И. 

Акция «Всероссийский тест на знание Конституции РФ» всероссийский участие сертификаты 

ТишинаЕ.В., 
Дорошенко Т.И. 

Онлайн-тестирование в интернет-викторине по 
местному самоуправлению 

муниципальный призёры сертификаты 

https://pokolenie.chspu.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/
https://pokolenie.chspu.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/


     

Педагогические семинары, конференции 

ФИО 
преподавателя 

Наименование конкурса Тема выступления Уровень 
проведения 

Реквизиты 
подтверждающего 
документа 

Мерцалова Г.И. Августовская секция учителей химии по 
теме: «Об основных задачах в сфере 
повышения качества образования и 
воспитания» 

«Основные направления 
методической работы учителей 
химии, анализ и планирование 
деятельности» 

муниципальный Пр.УО№1222от 
04.10.2021 

Макаренко А.В. Августовская секция учителей химии по 
теме: «Об основных задачах в сфере 
повышения качества образования и 
воспитания» 

«Основные направления 
методической работы учителей 
географии, анализ и планирование 
деятельности» 

муниципальный Пр.УО№1222от 
04.10.2021 

Захарова Е.А. Августовская  секция учителей физики 
«Новое содержание, методы и технологии – 
путь к высокому качеству воспитания и 
доступности образования » 

«Эффективные формы работы по 
повышению качества образования и 
подготовки к ГИА» 

муниципальный Пр.УО№1222от 
04.10.2021 

Хомутько Л.Н. Семинар для ответственных за организацию 
работы с ОВЗ «Реализация инклюзивного 
образования: результаты и перспективы» 

«Организация обучения детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов на дому. Практика 
организации дистанционного 
обучения детей-инвалидов в МЦДО» 

муниципальный Пр.УО№1222от 
04.10.2021 

Захаркина Ю.А. Августовская секция учителей 
изобразительного искусства по теме:  «Об 
основных задачах в сфере повышения 
качества образования и воспитания» » 

«Использование групповых форм 
обучения на уроках 
изобразительного искусства. Из 
опыта работы» 

муниципальный Пр.УО№1222от 
04.10.2021 

Рыбалкина Л.Н. Августовская секция учителей музыки по 
теме:  «Об основных задачах в сфере 
повышения качества образования и 
воспитания» » 

«Воспитывающий потенциал урока 
музыки. Из опыта работы» 

муниципальный Пр.УО№1222от 
04.10.2021 

Акопян Э.Г. Августовская секция учителей английского 
языка по теме:  «Об основных задачах в 
сфере повышения качества образования и 
воспитания» » 

«Основные направления 
методической работы учителей 
иностранного языка, анализ и 
планирование деятельности» 

муниципальный Пр.УО№1222от 
04.10.2021 

Лупоок О.Н. Предметная секция для библиотекарей ОО "Привлекательный имидж чтения или 
маленькие секреты школьного 

муниципальный Пр.МКУ "РИМЦ" от 
13.09.2021 №49-О 



библиотекаря" 

Ковалько З.Ю. Профсоюзный форум для молодых 
педагогов Кубани "ПрофСтарт" 

Мастер-класс "Учитель 
продолжается в своём ученике" 

краевой Пр. УО № 1126 от 
17.09.2021 

Захарова Е.А. Семинар-практикум для учителей физики 
по теме: "Формирование педагогических 
компетенций учителя как механизм 
повышения качества образования и 
воспитания обучающихся"  

"Предметные компетенции учителя 
физики при подготовке к итоговой 
аттестации по физике" 

муниципальный Пр.УО № 1201 от 
29.09.2021 

Криворучко Л.Б.   Семинар "Особенности подготовки 
выпускников к ГИА в 2022 году"  

"Работа с учащимися с ОВЗ на 
уроках истории и обществознания" 
(из опыта работы" 

муниципальный Пр. УО № 1392 от 
08.11.2021 

Свиридова Н.Н. Онлайн консультация для учителей по 
математике 

«Методика решения задач с 
помощью уравнений и систем 
уравнений» 

муниципальный Пр. УО № 1368 от 
27.10.2021 

Свиридова Н.Н. Семинар для учителей математики и 
информатики 

«Мотивационные моменты при 
конструировании урока математики в 
5-7 классах по ФГОС» 

муниципальный Пр. УО №1428 от 
16.11.2021 

Тишина Е.В. Круглый стол учителей истории и 
обществознания 

«Методические особенности 
подготовки к ОГЭ по 
обществознанию. Разбор ДЕМО – 
2022. Методические рекомендации.» 

муниципальный Пр. УО № 1487 от 
29.11.2021 

Криворучко Л.Б. Круглый стол учителей истории и 
обществознания 

«Историческое эссе на ВсОШ по 
истории.» 

муниципальный Пр. УО № 1487 от 
29.11.2021 

Антипова Л.В. 
 

Семинар для учителей математики 
"Особенности подготовки к итоговой 
аттестации по математике в 9 классе" 

"Развитие функциональной 
математической грамотности при 
подготовке к оценочным 
процедурам" 

муниципальный Пр.УО № 254 от 
24.02.2022 

Хомутько Л.Н., 
Офлиди О.В., 
Булыга Ю.Н. 

 

Семинар "Модели психолого-
педагогического сопровождения детей с 
ОВЗ в инклюзивном пространстве 
образовательной организации" 

"Разработка и реализация модели 
психолого-педагогического 
сопровождения в условиях 
инклюзивного образования" 

муниципальный Пр. УО № 252 от 
24.02.2022. 

Петько С.Л. Мастер-класс для учителей русского языка 
и литературы "Формирование 
коммуникативной компетенции на уроках 
русского языка и литературы" 

"Читательская грамотность в 
практике современного учителя" 

муниципальный Пр. УО № 304 от 
02.03.2022. 



Хлюстова Г.Н. Семинар для учителей начальных классов 
"Современные подходы к обучению 
младших школьников в рамках ФГОС" 

"Развитие функциональной 
грамотности на уроках математики" 

муниципальный Пр. УО № 314 от 
02.03.2022  

Ковалько З.Ю. Семинар-практикум для учителей физики 
"Формирование и развитие функциональной 
грамотности в рамках подготовки к ГИА по 
физике" 

"Методы и приёмы формирования 
функциональной грамотности при 
подготовке к ГИА по физике (опыт 
работы) 
 

муцниципальны
й 

Пр. УО  № 456 от 
28.03.2022 

Захарова Е.А. Семинар-практикум для учителей физики 
"Формирование и развитие функциональной 
грамотности в рамках подготовки к ГИА по 
физике" 

"Функциональная грамотность как 
одна из компетенций 21 века (опыт 
работы)"  

муниципальный Пр. УО  № 456 от 
28.03.2022 

Евсеенко А.А. Семинар "Эффективные практики 
реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ" 

Урок кубановедения по теме "Черное 
море"(7 класс) 

муниципальный Пр. УО № 469 от 
01.04.2022 

Акопян Э.Г. Межмуниципальный форум 
«Педагогические чтения» по теме: «Лучшие 
практики по организации и проведению 
ГИА-9 и ГИА-11» 

«Трехступенчатая модель обучения 
аудированию» 

межмуниципаль
ный 

Пр. УО № 185 от 
10.02.2022 

Каспшакова И.Г. Межмуниципальный форум 
«Педагогические чтения» по теме: «Лучшие 
практики реализации ФГОС» 

Проектная деятельность на уроках 
музыки и во внеурочной 
деятельности как    способ 
самосовершенствования» 

межмуниципаль
ный 

Пр. УО №193 от 
14.02.2022 

Криворучко Л.Б. Семинар для учителей истории и 
обществознания «Выполнение сложных 
моделей ЕГЭ по модели 2022 по истории и 
обществознанию» 

«Эффективная подготовка 
выпускников по истории: задания по 
карте (8-11 задания по модели 2022 
года). Методические рекомендации.» 
(из опыта работы). 

муниципальный Пр. УО № 1571 от 
13.12.2021 г. 

Петько С.Л. Семинар для учителей русского языка и 
литературы «Методические особенности 
подготовки к итоговому собеседованию по 
русскому языку в  классе: проблемные зоны, 
методические решения» 

Подготовка к ОГЭ по литературе: 
задания с развернутым ответом в 
объеме 3-5 предложений» 

муниципальный Пр. УО № 1601 от 
17.12.2021 

Ковалько З.Ю. Педагогическая мастерская для учителей 
физики Системно-деятельностный подход в 
подготовке к ГИА 

Компетенция стратегического 
планирования и подбора методов 
обучения в рамках подготовки к 
итоговой аттестации (опыт работы) 

муниципальный Пр. УО № 1633 от  
23.12.2021 



Мерцалова Г.И. Семинар для учителей химии 
«Использование новых образовательных 
технологий на уроках химии, 
ориентированных на результат» 

Решу ЕГЭ. Расчет равновесной и 
исходной концентрации веществ в 
равновесных системах 

муниципальный Пр. УО № 87 от 21.01 

Иващенко С.В. Семинар для учителей информатики 
«Подготовка к итоговой аттестации» 

Особенности решения задач ОГЭ по 
информатике  

муниципальный Пр. УО № 110 от 
25.01.2022 

Евсеенко А. А. Семинар "Эффективные практики 
реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ" 

представление опыта работы  муниципальный  Приказ УО № 469 от 
01.04.2022 

Петько С.Л. Семинар учителей русского языка и 
литературы "Современные педагогические 
технологии как средство повышения 
качества образования" 

«Особенности подготовки к ОГЭ по 
литературе» 

муниципальный Приказ УО № 493 от 
06.04.2022 

Тишина Е.В. Семинар для учителей истории и 
обществознания "Организация работы по 
введению обновлённых ФГОС основного 
общего образования в ОО" 

В»Научно-методическое обеспечение  
проверки и оценки  развернутых 
ответов выпускников ОГЭ по 
обществознанию.Рекомендации по 
выполнению проблемных щзаданий 
ОГЭ-обществознание» 

муниципальный Приказ УО №516 от 
11.04.2022 

Криворучко Л.Б. Краевая педагогическая мастерская 
"Заметки наставников" 

мастер-класс "Технологии 
критического мышления"  

краевой программа 
педагогической 
мастерской 
https://www.профсоюзо
бразования.рф/post/пед
агогическая-
мастерская-заметки-
наставников 

Криворучко Л.Б. VIII международная конференция  "Школа в 
ФОКУСе. Фокусы для школы" 

мастер-класс "Нет проблем"  международный Программа 
конференции 
https://international-
school.ru/14may 

Криворучко Л.Б. Краевой открытый фестиваль 
педагогического мастерства "Взгляд в 
будущее" 

мастер-класс "Искусство жить"  краевой Дневник фестиваля 
https://iro23.ru/?p=20468 
 

Захарова Е.А Семинар-практикум  для учителей физики 
"Методические рекомендации для учителей 
по подготовке к ГИА по физике в 2022 
году" 

"Предметные компетенции учителя 
физики при подготовке к итоговой 
аттестации по физике" 

муниципальный Приказ УО № 618 от 
26.04.22 



Тишина Е.В. Круглый стол для учителей истории и 
обществознания "Об организации введения 
обновлённых ФГОС ООО(история, 
обществознание" 

«Формирование финансовой 
грамотности учащихся в урочной и 
внеурочной деятельности в условиях 
реализации ФГОС»  (из опыта 
работы) 

муниципальный Приказ УО № 675 от 
04.05.2022 

Клименко М.П. Семинар по географии "Обновлённые 
ФГОС ООО: содержание, механизмы 
реализации". 

«Формирование функциональной 
грамотности – новые требования 
ФГОС» 

муниципальный приказ УО № 697 от 
06.05.2022 

Акопян Э.Г. Краевой вебинар "Формирование 
функциональной грамотности средствами 
учебного предмета "Иностранный язык" 

Мастер-класс в рамках краевого 
вебинара «Формирование 
функциональной грамотности 
средствами учебного предмета 
«Иностранный язык» 

краевой Сертификат от 
11.05.2022 

Акопян Э.Г. Муниципальный семинар для 
педагогических работников «формирование 
и развитие функциональной грамотности в 
рамках урочной и внеурочной 
деятельности» 

«Развитие функциональной 
грамотности учащихся на уроках 
английского языка» 

муниципальный Приказ УО № 258 от 
24.02.2022 

Акопян Э.Г. Муниципальный онлайн-семинар для 
учителей иностранных языков «Об 
организации работы по введению 
обновлённых ФГОС начального общего и 
основного общего образования в ОО» 

«Развитие функциональной 
грамотности на уроках английского 
языка» 

муниципальный Приказ УО № 463 от 
30.03.2022 

Нестерук В.В. Муниципальный семинар для 
педагогических работников «формирование 
и развитие функциональной грамотности в 
рамках урочной и внеурочной 
деятельности» 

Фрагмент урока «Формирование 
читательской грамотности на уроках 
английского языка 

муниципальный Приказ УО № 258 от 
24.02.2022 

Тарасова О.В. Муниципальный семинар для 
педагогических работников «формирование 
и развитие функциональной грамотности в 
рамках урочной и внеурочной 
деятельности» 

Мастер-класс «Развитие 
читательской грамотности» 

муниципальный Приказ УО № 258 от 
24.02.2022 

Тарасова О.В. Муниципальный онлайн-семинар для 
учителей иностранных языков «Об 
организации работы по введению 
обновлённых ФГОС начального общего и 

«Развитие читательской грамотности 
на уроках иностранного языка» 

муниципальный Приказ УО № 463 от 
30.03.2022 



основного общего образования в ОО» 

Ковалько З.Ю. Установочный семинар для участников 
профессиональных конкурсов 

«Конкурсное испытание «Мастер-
класс». 

муниципальный Приказ УО № 1525 от 
03.12.2021 

Хомутько Л.Н. Семинар «Организация системы оценки 
образовательных достижений обучающихся 
с ОВЗ в рамках ФГОС» 

«Особенности разработки 
Положения о системе оценки 
планируемых результатов освоения 
АООП для обучающихся с лёгкой 
степенью умственной отсталости" (из 
опыта работы) 

муниципальный Приказ от 08.11.2021 г 
№ 1388 

Рыбакова Т.С. Августовская секция учителей информатики 
по теме:  «Об основных задачах в сфере 
повышения качества образования и 
воспитания» » 

"Анализ ЕГЭ за 2020-2021 учебный 
год и методические рекомендации по 
подготовке учащихся к итоговой 
аттестации 

муниципальный Приказ УО №1222 от 
04.10.2021 

Рыбакова Т.С. межшкольной консультации по подготовке 
к ОГЭ по информатике в рамках работы 
МКП 

«Поиск информации в файлах и 
каталогах компьютера» 

муниципальный материал-видеозапись 
разбора задания 
размещена на сайте 
РИМЦ в разделе ГИА-
МКП-
ИНФОРМАТИКА 

Рыбакова Т.С. межшкольной консультации по подготовке 
к ОГЭ по информатике в рамках работы 
МКП 

«Принципы поиска информации в 
интернете (задание № 8)»  
 

муниципальный материал-презентация 
разбора задания 
размещена на сайте 
РИМЦ в разделе ГИА-
МКП-
ИНФОРМАТИКА 

Рыбакова Т.С. онлайн-семинаре «Подготовка к итоговой 
аттестации» «Изменения в КИМ ЕГЭ-2022 года 

по информатике. Поиск информации 
в реляционных базах данных»,  
 

муниципальный приказ УО № 110 от 
25.01.2022; 

Рыбакова Т.С. онлайн-консультации для учителей 
информатики по подготовке в итоговой 
аттестации 

«Решение заданий ЕГЭ на стратегию 
игры (№19-№21) на Python». 
 

муниципальный приказ МКУ «РИМЦ» 
№ 22-О от 05.05.2022 

Свиридова Н.Н. Онлайн-консультация для учителей 
математики Каневского района  «Методы решения задач на 

прогрессии при подготовке к ОГЭ» 

муниципальный Приказ УО от 
27.10.2021 № 1368 



Антипова Л.В. Муниципальный семинар «Формирование и 
развитие функциональной грамотности в 
рамках урочной и внеурочной 
деятельности» 

«Жизнь по правилам математики» муниципальный Приказ УО № 258 от 
24.02.2022 

Антипова Л.В. МКП «Подготовка к ОГЭ 9 класс, 
математика». 
 

Решение проблемных заданий муниципальный Приказ УО от 17.06.22 
№947 

Крюкова А.В МКП «Подготовка к ОГЭ 9 класс, 
математика». 
 

Решение проблемных заданий муниципальный Приказ УО от 17.06.22 
№947 

Крюкова А.В. Муниципальный семинар «Формирование и 
развитие функциональной грамотности в 
рамках урочной и внеурочной 
деятельности» 

Мастер-класс «Развитие 
математической грамотности при 
подготовке к ОГЭ 

муниципальный Приказ УО № 258 от 
24.02.2022 

Тайгачева З.Г. Муниципальный семинар «Формирование и 
развитие функциональной грамотности в 
рамках урочной и внеурочной 
деятельности» 

«Королевский семейный бюджет» 
занятие внеурочной деятельности в  
классе) 

муниципальный Приказ УО № 258 от 
24.02.2022 

Тайгачева З.Г. МКП «Подготовка к ОГЭ 9 класс, 
математика». 
 

Решение проблемных заданий муниципальный Приказ УО от 17.06.22 
№947 

Петько С.Л. Муниципальный семинар «Формирование и 
развитие функциональной грамотности в 
рамках урочной и внеурочной 
деятельности» 

Мастер-класс «Приемы 
формирования читательской 
грамотности» 

муниципальный Приказ УО № 258 от 
24.02.2022 

Рубижан Е.В. Муниципальный семинар «Формирование и 
развитие функциональной грамотности в 
рамках урочной и внеурочной 
деятельности» 

«Читательская грамотность – путь к 
успешной личности» 

муниципальный Приказ УО № 258 от 
24.02.2022 

Слюсаренко О.А. Муниципальный семинар «Формирование и 
развитие функциональной грамотности в 
рамках урочной и внеурочной 
деятельности» 

«Способы работы с текстом на 
уроках русского языка» (фрагмент 
урока) 

муниципальный Приказ УО № 258 от 
24.02.2022 

Криворучко Л.Б. Краевая профильная смена 
общеинтеллектуальной направленности 
«Летний университет».  
 

Работа по программе смены краевой Пр. ГБОУ ИРО КК № 
00-02/139 от 06.09.2021 



Криворучко Л.Б. Краевой семинар "Методы и технологии 
изучения истории и оценка эффективности 
обучения в условиях реализации ФГОС 
ООО и СОО".  
 

Мастер-класс по теме: 
"Формирование читательской 
компетенции и работа с 
информацией в 5 – 11 классах как 
основа достижения планируемых 
результатов".  

краевой Пр ГБОУ ИРО КК № 
01-20/4587 от 
04.10.2021 

Криворучко Л.Б. Краевой форум историков.  
 

Обобщение опыта использование 
проблемного обучения при изучении 
политики Петра I. 

краевой Пр ГБОУ ИРО КК № 
01-20/4587 от 
04.10.2021 

Криворучко Л.Б. Краевой проект «ТЕЛЕШКОЛА»  
 

Восстания 17 века краевой https://www.youtube.co
m/watch?v=vm72DVcI8
ho&list=PLkk9l1Ot_D7
Vu31N9gsTZpXN5j9hG
5QWy&index=31 

Тишина Е.В. Муниципальный семинар «Формирование и 
развитие функциональной грамотности в 
рамках урочной и внеурочной 
деятельности» 

 Мастер-класс «Задания по 
формированию финансовой 
грамотности на учебных занятиях» 

муниципальный Приказ УО № 258 от 
24.02.2022 

Макаренко А.В.  Краевой вебинар для учителей географии, 
истории, обществознания и муниципальных 
тьюторов  «Обновление содержания 
образования в соответствии с ФГОС ООО и 
методик преподавания предметной области 
«Общественнонаучные дисциплины»  

участие краевой Приказ РИМЦ от 
24.03.2022г. № 218 

Клименко М.П Муниципальный семинар «Формирование и 
развитие функциональной грамотности в 
рамках урочной и внеурочной 
деятельности» . 
 

 «Что такое естественно-научная 
грамотность». 

муниципальный Приказ УО № 258 от 
24.02.2022 

Макаренко А.В. Районные  МКП по подготовке 
обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ.,  

«Разбор заданий, вызвавших 
затруднения в 2021 году:№29» 

муниципальный приказ УО от 
21.10.2021г. №1336 

Хлюстова Г.Н. Муниципальный семинар «Формирование и «Формирование математической 
грамотности учащихся начальной 

муниципальный Приказ УО № 258 от 
24.02.2022 

https://www.youtube.com/watch?v=vm72DVcI8ho&list=PLkk9l1Ot_D7Vu31N9gsTZpXN5j9hG5QWy&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=vm72DVcI8ho&list=PLkk9l1Ot_D7Vu31N9gsTZpXN5j9hG5QWy&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=vm72DVcI8ho&list=PLkk9l1Ot_D7Vu31N9gsTZpXN5j9hG5QWy&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=vm72DVcI8ho&list=PLkk9l1Ot_D7Vu31N9gsTZpXN5j9hG5QWy&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=vm72DVcI8ho&list=PLkk9l1Ot_D7Vu31N9gsTZpXN5j9hG5QWy&index=31


развитие функциональной грамотности в 
рамках урочной и внеурочной 
деятельности» 

школы» 

Пронченок Т.Б. Муниципальный семинар «Формирование и 
развитие функциональной грамотности в 
рамках урочной и внеурочной 
деятельности» 

«Формирование математической 
грамотности младших школьников 
на уроках математики» 

муниципальный Приказ УО № 258 от 
24.02.2022 

Ткачева Л.Е. Семинар-практикум «Современный урок: 
ресурсы, обеспечивающие освоение ФГОС 
обучающимися с ОВЗ» 

«Формы организации практической 
работы обучающихся с умственной 
отсталостью на уроке технологии 
«Ручной труд») в инклюзивном 
классе». 

муниципальный Пр. УО от 28.12.21. № 
1667 

Кваша Т.А. Муниципальный семинар «Формирование и 
развитие функциональной грамотности в 
рамках урочной и внеурочной 
деятельности» 

«Урок математики «Метр» 
(фрагмент) 

муниципальный Приказ УО № 258 от 
24.02.2022 

Изварина И.А. Муниципальный семинар «Формирование и 
развитие функциональной грамотности в 
рамках урочной и внеурочной 
деятельности» 

«Задачи на проценты в жизни 
человека» (фрагмент урока) 

Муниципальный Приказ МБОУ СОШ № 
1 от 03.03.2022 №30/5-
О 

Чернышова В.П. Муниципальный семинар «Формирование и 
развитие функциональной грамотности в 
рамках урочной и внеурочной 
деятельности» 

«Учимся для жизни. Формирование 
естественно-научной грамотности на 
уроках химии» 

Муниципальный Приказ МБОУ СОШ № 
1 от 03.03.2022 №30/5-
О 

Офлиди О.В. Семинар для ответственных по работе с 
одарёнными детьми «Система работы с 
одаренными обучающимися в условиях 
образовательного процесса» 

«Психолого-педагогическое 
сопровождение одарённых 
школьников» 

Муниципальный Пр.МКУ «РИМЦ» от 
16.03.222 № 12-О 



Пеньевской Д.Е. Семинар для ответственных по работе с 
одарёнными детьми «Система работы с 
одаренными обучающимися в условиях 
образовательного процесса» 

«Система работы учителя по 
подготовке обучающихся к 
предметной олимпиаде» 

Муниципальный Пр.МКУ «РИМЦ» от 
16.03.222 № 12-О 

Карнута Е.А. Муниципальный семинар «Формирование и 
развитие функциональной грамотности в 
рамках урочной и внеурочной 
деятельности» 

«Формирование и развитие 
функциональной грамотности в 
рамках урочной и внеурочной 
деятельности» 

муниципальный Приказ УО № 258 от 
24.02.2022 

Захарова Е.А. Муниципальный семинар «Формирование и 
развитие функциональной грамотности в 
рамках урочной и внеурочной 
деятельности» 

«Давление твердых тел и жидкостей. 
Сообщающиеся сосуды» (фрагмент 
урока) 

муниципальный Приказ УО № 258 от 
24.02.2022 

 


