
Выступления на мероприятиях  

по трансляции инновационного опыта школы 

2018 год 

№ 
п/п 

ФИО Тема 
выступления 

Название 
мероприятия 

Подтверждение 
показателя 

1. Гайворонская 
Наталья 
Ивановна 

Построение модели 
взаимодействия  
между школами  
с низкими  
образовательными 
результатами  
с целью повышения 
качества  
образования  
в школе 

Расширенное 
заседание 
регионального 
учебно-
методического 
объединения 

http://образованиевр
н.рф/wp-
content/uploads/2018
/08/%D0%93%D0%B
0%D0%B9%D0%B2%
D0%BE%D1%80%D0
%BE%D0%BD%D1%8
1%D0%BA%D0%B0%
D1%8F-
%D0%9D%D0%98.pdf 
 

Школа 
самореализации – 
территория успеха 

Региональный 
семинар 
«Презентация 
программ 
повышения 
качества 
образования  
в школах  
с низкими 
образовательными 
результатами  
и школах, 
функционирующих 
в сложных 
социальных 
условиях» 

https://vk.com/wall-
154288012_302 
 

Модели 
образования взгляд 
на образовательную 
реформу  
из практики 

Областной 
молодежный 
образовательный 
форум «Молгород – 
2018» 

https://mol36.ru/molg
orod/ploshhadki/the-
curators-of-the-
russian-movement-of-
students/ 
 

2. Аристова 
Жанна 
Николаевна 

Опыт организации 
профессиональных 
проб и социальных 
практик на уровне 
основного общего 
образования 

Конференция 
"Успешные 
практики создания 
и реализации 
программ 
формирования 
универсальных 
учебных действий. 

Приказ ВИРО  
№01-03/275  
от 06.11.2018г. 
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Опыт 
региональных 
инновационных 
площадок",  
08 ноября 2018г. 

3. Нестерчук 
Елена  
Петровна 

Создание 
индивидуального 
учебного плана  
в условиях 
функционирования 
агрокласса 
 

Конференция 
«Успешные 
практики создания 
и реализации 
программ 
формирования 
универсальных 
учебных действий. 
Опыт 
региональных 
инновационных 
площадок», 8 
ноября 2018г. 

Приказ ВИРО  
№01-03/275  
от 06.11.2018г. 

4. Кулешова 
Мария 
Ивановна 

 Конференция 
"Успешные 
практики создания 
и реализации 
программ 
формирования 
универсальных 
учебных действий. 
Опыт 
региональных 
инновационных 
площадок",  
08 ноября 2018г. 

Приказ ВИРО  
№01-03/275  
от 06.11.2018г. 

«Методы и приёмы 
при работе  
с текстом на уроках 
окружающего мира» 

Всероссийская 
конференция 
«Современные 
образовательные 
технологии: опыт, 
проблемы, 
перспективы» 

Диплом участника 
конференции  
http://bobrovskaya3.s
hkola.hc.ru/innovacion
naya%20deyatelnost/d
iplom%20uchastnika%
20konferencii%20Kule
shova.jpg   
 

«Педагогическое  
сопровождение 
проектной 
деятельности» 

Мастер- класс, 
ВИРО 

Справка   
№ 02-03-10/469   
от 28.11.2018г. 
http://bobrovskaya3.s
hkola.hc.ru/innovacion
naya%20deyatelnost/s
pravka%20Kuleshova
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%20M.I.3.jpg  
   

«Педагогическое 
сопровождение 
проектной 
деятельности  
при формировании 
метапредметных 
УУД» 

Мастер-класс, 
ВИРО 

Справка   
№ 02-03-10/437   
от 13.11.2018г. 
http://bobrovskaya3.s
hkola.hc.ru/innovacion
naya%20deyatelnost/s
pravka%20Kuleshova
%20M.I.4.jpg  
 

«Использование 
результатов  оценки 
мониторинга 
образовательных 
достижений  
по русскому языку  
с целью повышения 
качества знаний 
учащихся» 

Региональная 
научно- 
практическая 
конференция 
«Система оценки 
качества 
достижения 
планируемых 
результатов  
в начальном общем 
образовании» 

Справка   
№02-03-10/430   
от 13.11.2018г. 
http://bobrovskaya3.s
hkola.hc.ru/innovacion
naya%20deyatelnost/s
pravka%20Kuleshovoi
%20M.I.2.jpg  

  «Использование 
ИКТ  
в образовательном 
процессе в 
начальной школе» 

Всероссийская 
научно- 
практическая 
конференция 
«Образование  
в современных 
условиях» 

Сертификат 
участника  
от 31.08.2018г.  
http://bobrovskaya3.s
hkola.hc.ru/innovacion
naya%20deyatelnost/s
ertifikat%20Kuleshova
%20M.I.2.jpg  
 

  «Проектная 
деятельность  
в начальных классах 
как активный метод 
обучения» 

Мастер-класс, 
Бутурлиновская 
СОШ 

Справка  
№ 02-03-10/338   
от 21.09.2018г. 
http://bobrovskaya3.s
hkola.hc.ru/innovacion
naya%20deyatelnost/s
pravka%20Kuleshova
%20M.I..jpg  
 

  «Проектно- 
исследовательская 
технология в 
краеведческой 
деятельности» 

Межрегиональная 
научно- 
практическая 
конференция 
«Пути 
формирования 
познавательного 

Справка   
№02-03-10/143   
от 23.04.2018г. 
http://bobrovskaya3.s
hkola.hc.ru/innovacion
naya%20deyatelnost/s
pravka%20Kuleshova
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интереса младших 
школьников  
к истории  
и культуре  
родного края» 

%20M.I.1.jpg  

5. Шевцова 
Наталья 
Михайловна 

Карта 
индивидуальных 
учебных 
достижений 
учащихся как 
альтернативный 
способ 
отслеживания 
качества учебных 
достижений 
младших 
школьников 
 

Конференция 
"Успешные 
практики создания 
и реализации 
программ 
формирования 
универсальных 
учебных действий. 
Опыт 
региональных 
инновационных 
площадок",  
08 ноября 2018г. 

Приказ ВИРО  
№01-03/275  
от 06.11.2018г. 

Пути достижения 
метапредметных 
результатов в 
рамках предмета 
«Русский язык» 
через приемы 
технологии 
развития 
критического 
мышления 

Семинар  
г. Воронеж 
10.10.18. 
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