
Информация об участии педагогов в работе сетевых сообществ 

в 2018 г. 

№ 
п/п 

ФИО Название мероприятия Подтверждение 
показателя 

1. Гайворонская 
Наталья 
Ивановна 

Экспертиза конкурсных 
материалов на получение 
денежного поощрения лучшими 
учителями образовательных 
организаций в 2018 году 

Приказ Департамента  
образования, науки  
и молодежной 
политики 
Воронежской области  
№ 465 от 18.04.2018г. 
http://bobrovskaya3.s
hkola.hc.ru/innovacion
naya%20deyatelnost/p
rikaz%20465%20ot%
2018.04.18.pdf  

Всероссийский форум 
«Технологическое и социальное 
предпринимательство: опыт и 
перспективы» 

Сертификат 
http://bobrovskaya3.s
hkola.hc.ru/innovacion
naya%20deyatelnost/s
ertifikat%20Gayvorons
kaya%20N.I..jpg  

XV Юбилейный Всероссийский 
конкурс молодежных авторских 
проектов в сфере образования, 
направленных на социально-
экономическое развитие 
российских территорий  
«Моя страна – моя Россия! 

Благодарность 

Вебинар «Особенности 
современного урока в условиях 
реализации ФГОС» 

Сертификат 
http://bobrovskaya3.s
hkola.hc.ru/innovacion
naya%20deyatelnost/s
ertifikat%20Gayvorons
kaya%20N.I.1.pdf  

2. Шевцова 
Наталья 
Михайловна 

Вебинары: 
1.«Как научить ребенка слышать 
звучащее слово».  
2.«Проектируем и организуем 
исследовательский проект в 
начальной школе как 
последовательность проектной 
деятельности». 
3. «Работа с информационным 
текстом на уроках окружающего 
мира». 
4.»Постановка и решение учебной 
задачи на уроках литературного 

Сертификат УМК 
Бином Школа 
БИНОМ. 
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чтения в начальной школе». 
5. «Постановка и решение учебной 
задачи на уроках обучения 
грамоте в начальной школе». 
 

3. Рыбина Ирина 
Владимировна 

Вебинар  «Развитие 
произвольности у детей: 
практические рекомендации и 
методические приемы» 
 

https://mersibo.ru/cer
tificate/create?hash=Z
LC8A3TL1NCRQRNWZ
XZT7SS2TTQ1CHH  

4. Рыбина Ирина 
Владимировна 

Вебинар  «Составление 
индивидуальной программы 
обучения и развития детей с ОВЗ  
с помощью специализированной 
программы КИМИ» 
 

https://mersibo.ru/cer
tificate/create?hash=Y
H3TMSZCQWWAZXWK
HRCAXN3KD6TAR8W  

5. Пуляева 
Светлана 
Анатольевна 

Экспертиза конкурсных 
материалов на получение 
денежного поощрения лучшими 
учителями образовательных 
организаций в 2018 году 

Приказ Департамента  
образования, науки и 
молодежной 
политики 
Воронежской области 
№ 465 от 18.04.2018г. 
http://bobrovskaya3.s
hkola.hc.ru/innovacion
naya%20deyatelnost/p
rikaz%20465%20ot%
2018.04.18.pdf  

6. Кулешова 
Мария 
Ивановна 

Вебинар «Современные 
образовательные технологии  
в преподавании предметов  
в начальной школе» 
 
 
 
Вебинар «Особенности 
организации исследовательской 
работы в начальной школе» 
 
 
 
 
Вебинар «Организация 
антикоррупционного 
образования» 
 
 
 
 

сертификат 
http://bobrovskaya3.s
hkola.hc.ru/innovacion
naya%20deyatelnost/s
ertifikat%20Kuleshova
%20M.I..jpg  
 
сертификат 
http://bobrovskaya3.s
hkola.hc.ru/innovacion
naya%20deyatelnost/s
ertifikat%20Kuleshova
%20M.I.1.jpg  
 
свидетельство 
http://bobrovskaya3.s
hkola.hc.ru/innovacion
naya%20deyatelnost/s
videtelstvo%20Kulesh
ova%20M.I.1.jpg 
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Вебинар «Развитие творческой 
активности обучающихся» 
 

свидетельство 
http://bobrovskaya3.s
hkola.hc.ru/innovacion
naya%20deyatelnost/s
videtelstvo%20Kulesh
ovoi%20M.I.2.jpg  
 

7. Фоменко О.А. Вебинар Всероссийской 
программы «Дни финансовой 
грамотности в учебных 
заведениях» 

свидетельство 
http://bobrovskaya3.s
hkola.hc.ru/innovacion
naya%20deyatelnost/s
ertifikat%20Fomenko
%20O.A.jpg  
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