Выступления руководящих и педагогических работников
МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской
на мероприятиях по трансляции инновационного опыта школы в 2018 году
Дата

Уровень

27.03.2018 муниципальный

Мероприятие

ФИО
выступающего
Плотникова О.С.

семинар
Краеведческим
экспрессом
«В век XIX - век Саранцева Н.А.
Ольденбургских»
Бортникова Т.Д.
Гичкина Т.А.
Вяликова Т.Б.
Стрелец М.С.
Сафонова Л.Б.

23.03.2018 межмуниципаль
Образовательное
ный
событие как
форма совместной
познавательной
творческой
деятельности

Саранцева Н.А.
Бортникова Т.Д.
Стрелец М.С.
Гичкина Т.А.
Шамина Л.П.

Должность
директор

Тема выступления

«Образовательное событие как форма
совместной познавательной творческой
деятельности»
зам. директора по ВР
«Роль образовательного события в
воспитательной работе лицея»
учитель русского языка и «Я вырос здесь, и край мне этот дорог»,
литературы
учитель
иностранных «Узнаем больше об Ольденбургских на
языков
английском языке»,
учитель биологии
«Рамонь жемчужина Воронежского
края»
учитель математики
"Формирование
элементарных
математических представлений через
игровую деятельность»
руковод. ШМО, учитель «Рамонь –царский подарок»
обществознания
зам. директора по ВР
«Краеведческим экспрессом «В век XIX
- век Ольденбургских»
учитель русского языка и «Я вырос здесь, и край мне этот дорог»,
литературы
учитель математики
"Формирование
элементарных
математических представлений через
игровую деятельность",
Учитель
иностранных «Узнаем больше об Ольденбургских на
языков
английском языке»
учитель биологии
«Рамонь жемчужина Воронежского
края»,

23.08.2018 Региональный

Пономарева М.Н.
Шестопалова Л.Б.

учитель истории
учитель истории

Кувшинкина И.В.

руководитель
учителей физики

Справка №0205-10/103
от
10.10.2018
ВИРО
14.09.2018 Региональный
Семинар
зам. Кувшинкина И.В.
директоров школ
Сертификат
г.
Воронеж
и
АНО
ДПО области.
«Академия
непрерывного
образования»
Плотникова О.С.
семинар
Кувшинкина И.В.
31.11.2018 муниципальный «Инновационные
образовательные
Сафонова Л.Б.
технологии
в
рамках реализации
ФГОС».
Шерстюкова Г.П
Малыхина С.А.
Растопшина Е.Я
Пивоварова Т.Н.
Вяликова Т.Б.

«Рамонь –царский подарок»
«Рамонь
–царский
подарок»,
историческая станция.
РМО Проектная и учебно-исследовательская
деятельность обучающихся в рамках
школы полного дня.

зам. директора по УВР

директор

«Создание
организационных
возможностей
для
реализации
проектной
и
исследовательской
деятельности обучающихся в режиме
полного дня»

«Реализация ФГОС ООО: опыт,
проблемы, перспективы»
зам. директора по УВР
«Организационно-методическое
сопровождение реализации ФГОС»
руковод. ШМО, учитель «Основные принципы и классификация
обществознания
современных
и
педагогических
технологий»
Руковитель
ШМО, «Технология развития критического
учитель русского языка и мышления через чтение и письмо»
литературы
зам. директора по УВР
«Проектные задачи в начальной школе»
зам. директора по УВР
«Использование метода проекта при
реализации ФГОС»
руковод. ШМО, учитель «Организация
исследовательской
химии
деятельности обучающихся»
учитель биологии
«Из опыта работы исследовательской
деятельности обучающихся»

Гичкина Т.А.
Ватутина Л.Н.
Семенова М.В.
Саранцева Н.А.
семинар
Плотникова О.С.
09.11.2018 межмуниципаль «Организация
ный
проектной
и Кувшинкина И.В.
исследовательской
деятельности
в Сафонова Л.Б.
режиме полного
дня».
Саранцева Н.А.

учитель
иностранных
языков
руковод. ШМО, учитель
математики
учитель информатики
зам. директора по ВР
директор
зам. директора по УВР

«Технология проблемно-диалогического
обучения»
«Проведение
мастер–класса
по
исследовательскому
проекту
«Пропорции вокруг нас»»
Образовательные интернет ресурсы»
«Использование
игровых
педагогических
технологий
в
воспитательной работе»
Реализация модели «Школа проектной и
исследовательской деятельности».
«Создание организационных возможностей для
реализации проектной и исследовательской
деятельности».

руковод. ШМО, учитель Деловая игра в школьном
обществознания
самоуправлении.
зам. директора по ВР
«Игровые педагогические технологии в системе
школьного самоуправления».

Пивоварова Т.Н.

руковод. ШМО, учитель «Проектная и исследовательская
химии
деятельность по химии».

Вяликова Т.Б.

учитель биологии

Стрелец М.С.

учитель математики

Смирнова В.А.

«Проектно исследовательская
деятельность по биологии».

Образовательное событие.
Краеведческий экспресс. «В век XIX –
век Ольденбургских»
педагог дополнительного Социальный проект «Песни гончарного
образования
круга».

