Приложение 4.
Участие педагогов в семинарах, конференциях 2011-12 уч.г.
№
1

2

3

4

ФИО
Токарева Н.Г.

Мельникова О.В.

Юркова М.И.

Лебедевич А.А.

Название мероприятия, место проведения

Форма участия

Уровень

Семинар по социальному проектированию
«Гражданин», РЦРО

выступление

областной

Конференция «Проектный метод на уроках
гуманитарного цикла»

Выступление

муниципальный

Семинар «Система поддержки и сопровождения
талантливых детей», РЦРО

участие

областной

Конференция «Проектный метод на уроках
гуманитарного цикла»

Выступление «Урок-проект Новости программы
«Вокруг света»

муниципальный

1 региональный семинар-совещание
Участие
«Приоритетные направления развития системы
регионального мониторинга качества образования:
региональный опыт, практические аспекты и
перспективы»

региональный

Конференция «Проектный метод на уроках
гуманитарного цикла»

Выступление «Сказка как литературный жанр»

муниципальный

Семинар «Основные организационные и
содержательные вопросы проведения
регионального конкурса «Учитель года»,
ТОИПКРО

участие

областной

Конференция учителей начальных классов

Выступление «Использование метода «конструктор
задач» в начальной школе»

муниципальный

Конференция «Проектный метод на уроках
гуманитарного цикла»

Выступление «Обобщение знаний об изученных
орфограммах»

муниципальный

4 Конференция «Проектный метод на уроках
русского языка и литературы», ТОИПКРО

Выступление

областной

Семинар «Система поддержки и сопровождения
талантливых детей», РЦРО

Участие

областной

Семинар «Система поддержки и сопровождения
талантливых детей в условиях взаимодействия
общего и дополнительного образования», РЦРО

Выступление «Развитие одаренности младших
школьников»

региональный

5

Баринова В.В.

Семинар «Проблемы психолого-медикоУчастие
педагогического сопровождения интегрированного
образования», ТОИПКРО

областной

6

Худобина Н.В.

5 педагогический марафон «День учителя истории» Выступление «Проблемное обучение
старшеклассников в рамках гражданско-правового
воспитания

областной

Семинар «Подготовка экспертов ГИА»

участие

областной

Конференция «Проектный метод на уроках
гуманитарного цикла»

Урок-проект «Звезды падучей пламень», 9 кл.

муниципальный

4 Конференция «Проектный метод на уроках
русского языка и литературы», ТОИПКРО

Участие

областной

Всероссийская научно-практическая конференция
«Реализация задач модернизации образования»

Выступление «Формирование учебно-познавательной
компетенции учащихся через использование
технологии игрового обучения»

всероссийский

7

8

9

Лиманова Н.В.

Мельникова Е.Л.

Елькина Н.И.

1 региональный семинар-совещание
Участие
«Приоритетные направления развития системы
регионального мониторинга качества образования:
региональный опыт, практические аспекты и
перспективы»

региональный

Фестиваль педагогических идей и инноваций

муниципальный

Выступление «Гражданско-правовое образование
школьников»

10 Фоменко И.П.

3 Межрегиональная конференция «Организация
Выступления «Исследовательская деятельность
исследовательской деятельности детей и молодежи: школьников как основа экологического образования»
проблемы, поиск, решения»

межрегиональный

11 Фоменко А.И.

3 Межрегиональная конференция «организация
Выступления «Исследовательская деятельность
исследовательской деятельности детей и молодежи: учащихся в сельской средней школы»
проблемы, поиск, решения»

межрегиональный

12 Ёрхова Е.В.

Всероссийская научно-практическая конференция
«Реализация задач модернизации образования»,
ТОИПКРО

Выступление «Научно-исследовательская
деятельность во внеклассной работе по английскому
языку»

всероссийский

13 Елькина Т.О.

Фестиваль педагогических идей и инноваций

Участие

муниципальный

14 Титкова И.В.

Конференция «Проектный метод на уроках
гуманитарного цикла»

Выступление «Анализ стихотворения А.С. Пушкина
«На холмах Грузии». Урок-проект по литературе, 9
класс

муниципальный

4 Конференция «Проектный метод на уроках

Выступление «Анализ стихотворения А.С. Пушкина

областной

русского языка и литературы», ТОИПКРО

«На холмах Грузии». Урок-проект по литературе, 9
класс

15 Иванова О.Л.

Конференция «Проектная методика на уроках
гуманитарного цикла»

Выступление «Рождество в Англии и Германии»

муниципальный

16 Малыхова О.Л.

Конференция «Проектная методика на уроках
гуманитарного цикла»

Выступление «Урок-проект «Экскурсия по музею»

муниципальный

РМО учителей иностранного языка

Выступление «Профессиональное выгорание
педагогов»

муниципальный

Всероссийская научно-практическая конференция
«Реализация задач модернизации образования»,
ТОИПКРО

Выступление «Технологии проблемного обучения на
уроках математики»

областной

Конференция естественно-математического цикла
«Инновационные технологии на уроках
математики»

Выступление «Проектная деятельность на уроках
математики»

муниципальный

17 Замараева Е.П.

1 региональный семинар-совещание
Участие
«Приоритетные направления развития системы
регионального мониторинга качества образования:
региональный опыт, практические аспекты и
перспективы»

региональный

18 Ларионова С.Н.

РМО учителей русского языка и литературы

Выступление «Изменение в КИМах ГИА»

муниципальный

19 Назарова С.А.

Конференция «Проектная методика на уроках
гуманитарного цикла»

Выступление «Путешествие по страницам истории»

муниципальный

20 Палагина Т.Г.

Семинар «Проблемы психолого-медикоучастие
педагогического сопровождения интегрированного
инклюзивного образования», ТОИПКРО

региональный

Семинар «Новые методы в профориентации
учащихся», ТОИПКРО

участие

областной

Семинар «Профилактика суицида среди
подростков»

Выступление «Как предотвратить суицид среди
подростков»

муниципальный

ШМО учителей начальных классов

Выступление по теме «Современные технологии
обучения»

школьный

Портфолио ученика: структура, содержание»

муниципальный

Выступление «Исследовательская работа на уроках
физики и во внеурочное время»

областной

21 Черепанова Е.В.

22 Буйневич О.Н.

Семинар «Система поддержки и сопровождения
талантливых детей», РЦРО

23 Вожова Н.В.

24 Бирюкова Т.М.

IV Макарьевские чтения

Выступления «Духовно-нравственное воспитание в
Зырянском районе посредством ОРКСЭ»

всероссийский

День учителя истории, ТОИПКРО

Выступление «Интеграция как средство повышения
интеграции ФГОС»

областной

Cеминар «Организация деятельности по духовнонравственному развитию»

Выступление «Духовно-нравственное развитие в
изучении ОПК»

областной

Семинар «Развитие дистанционного образования
детей инвалидов, обучающихся на дому

участие

областной

Научно-практическая конференция «Социальные, участие
профилактические, реабилитационные аспекты
нарушений психологического развития различного
генеза у детей»

межрегиональный

5 Съезд учителей Томской области

Выступление «Взаимодействие школы и ВУЗа»

региональный

Обучающий семинар для пенсионеров «Основы
компьютерной грамотности»

Проведение семинара

муниципальный

26 Оксингерт М.Е.

РМО учителей начальных классов

Выступление «Проектный метод с использованием
ИКТ»

муниципальный

27 Сушилов Н.М.

Педагогический марафон «День учителя
физической культуры»

Выступление «организация внеурочной физкультурно- региональный
спортивной деятельности»

28 Елькина Н.И.

РМО учителей истории

Выступление «ЕГЭ и ГИА 2012года»

29 Бирюкова Л.В.

1 региональный семинар-совещание
Участие
«Приоритетные направления развития системы
регионального мониторинга качества образования:
региональный опыт, практические аспекты и
перспективы»

региональный

Семинар «Организация деятельности школьных
СМИ в условиях перехода на ФГОС»

участие

областной

30 Сайнакова Р.С.

Конференция «Инновационные технологии в
обучении предметов физико- математического
цикла»

Выступление «Элементы учебно-исследовательской
деятельности на уроках математики»

муниципальный

31 Назарова С.А.

1 региональный семинар-совещание
Участие
«Приоритетные направления развития системы
регионального мониторинга качества образования:
региональный опыт, практические аспекты и
перспективы»

25 Шлюнько А.Г.

муниципальный

региональный

32 Сливкина Ю.В.

Конференция «Инновационные технологии в
обучении предметов физико- математического
цикла»

Выступления «Особенности решения задач по
геометрии ГИА»

муниципальный

33 Смолянинова Л.Ю. РМО учителей начальных классов

Выступление «Электронное портфолио ученика в
условиях ФГОС»

муниципальный

34 Бирюков В.В.

Презентация педагогического опыта

область

Образовательное событие «День учителя
физической культуры»

