Информация МБОУ «Омская СОШ»
Доля педагогов, принимавших участие в различных организационных
формах предъявления опыта работы (1 полугодие) 2017-2018 учебный год
ОУ МОО

Дата
(месяц)
МБОУ «Омская август
СОШ»

МБОУ «Омская август
СОШ»

МБОУ «Омская сентябрь
СОШ»

Уровень

Наименование мероприятия

Муниципальный Августовская конференция
педагогов Омского района
Работа секций предметных
районных методических
объединений
«Управление
повышением
качества образования на основе
анализа результатов»
Выступление
по
теме:
Проектная деятельность в урочной
и внеурочной деятельности как
средство достижения планируемых
результатов ООП ООО
Муниципальный Августовская конференция
педагогов Омского района
Презентация эффективных практик
«Реализация основных
направлений Национальной
стратегии действий в интересах
детей в муниципальной системе
образования»
Презентационная площадка №1
Тема: «ФГОС как ориентир на
качественное образование»
Выступление по теме: Проект
«Школа педагогического
мастерства» как способ повышения
личностно-профессионального
потенциала современного педагога
Муниципальный Муниципальный заочный конкурс
«Лучший сайт образовательной

ФИО участника

Результативность

Матвеева Юлия Васильевна,
учитель физики

справка
участника

Горчакова Оксана Витальевна,
заместитель директора по УВР

справка

Шитова Татьяна Георгиевна,
учитель истории и

Диплом III
степени

МБОУ «Омская ноябрь
СОШ»
МБОУ «Омская декабрь
СОШ»

МБОУ «Омская декабрь
СОШ»

МБОУ «Омская декабрь
СОШ»

МБОУ «Омская декабрь
СОШ»

организации – 2017 «
обществознания
Муниципальный Форум молодых педагогов «Как Балантаев Павел Сергеевич,
живёшь, молодой педагог»
учитель физической культуры
площадка
Муниципальный Стажёрская
«Информационно-библиотечный
центр
как
средство
профессионального
развития
педагога»
Выступление по теме: «Российская
цифровая
образовательная
платформа LECNA – эффективный
инструмент
внедрения
современных цифровых средств
обучения
в
образовательный
процесс»
Муниципальный Участие в творческой группе по
разработке профориентационного
курса «Кем быть в селе»
Представление урока в разделе
«Животноводство»
Муниципальный Участие в творческой группе по
разработке профориентационного
курса «Кем быть в селе»
Представление
проекта
для
обучающихся «Сельское хозяйство
Омской области»
Муниципальный Научно-методический совет.
Представление
Паспорта
программы проофриетационного
курса «Кем быть в селе»

Шитова Татьяна Георгиевна,
учитель истории и
обществознания

Штамп Светлана Ивановна,
учитель технологии

Горчакова Оксана Витальевна,
зам. директора по УВР

Горчакова Оксана Витальевна,
зам. директора по УВР

сертификат
участника
справка

