Выписка из анализа методической работы

Участие педагогов в семинарах, вебинарах, конференциях в 2020- 2021 учебном году.
16 педагогов стали участниками онлайн-зачета по педагогической грамотности
организованный АНО «Агенство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов» совместно с Рыбаков Фондом и проектом «Конструктор образовательных ресурсов
CORE»

В течение учебного года педагоги и обучающие принимали участие:
Участие педагогов в конкурсах

Публикации

Участники
районного детскоюношеского фестиваля
«Русская сказка»
Длужевская Н.В,
Козлова К.Н,
Куликова Ю.С
1. Победитель
(1 место) (Длужевская Н.В)
Международного педагогического
конкурса
"Свободное
образование"
ОБРУ.РФ Официальный сайт
Федерального
агенства
«Образование РУ»
Номинация:
"Методические разработки"
Конкурсная работа:
Животные жарких стран
2. Всероссийское образовательное
издание»
ПЕПРОСПЕКТ.ру»
диплом 1 место в международной
викторине «Методологические и
теоретические основы ФГОС ДО»
Длужевская Н.В

Куликова Юлия Сергеевна
Победитель (1 место)
Международного
педагогического конкурса
Свободное
образование"
ОБРУ.РФ
Официальный
сайт
Федерального
агенства «Образование РУ»
Номинация:
"Конспекты НОД с детьми
дошкольного возраста"
Конкурсная работа:
"Безопасность детей в темное
время суток"

3. Диплом Победителя Куликова
Ю.С (2 место) XI Всероссийского
педагогического
конкурса
«ФГОСОБРазование»
Профессиональное тестирование в
номинации
«Развитие
детей
дошкольного возраста»
4. Козлова.К.Н РИЦО Российский
Инновационный
Центр
Образование
Международный
педагогический конкурс 3 место
номинация :
Здоровьесберегающие технологии»

Участив конференциях ,
выступление на МО,
конференциях
Участники
VI
муниципальной
научно-практической
конференции
«Реализация ФГОС
в
муниципальной
системе
образования
Всеволожского
района» по теме
«Преемственность в
системе
непрерывного
образования:
вариативность
в
формировании
функциональной
грамотности».

«Уделите минутку ребенку»
Участники
международного
конкурса «Калейдоскоп средств,
методов и форм» «900 дней»
Шмойлова Ю.Д, Козлова К.Н
Диплом
Козлова К.Н- учитель-логопед
Участника
Международного
педагогического
конкурса
«Калейдоскоп средств, методов и
форм (г. Москва)
Номинация: «Организация досуга и
внеклассной деятельности «Карлсон
в гостях»

Публикация
на
сайте
«Одаренность РФ»
Конспект
праздника»
Широкая
масленица»
в
группе «Пчелка»

Губченко
А.Вучастник вебинара
«Универсальные
целевые ориентиры
дошкольного
образования.
Коммуникативные
способности.
Международная
педагогическая
академии
дошкольного
образования
(МПАДО)
Длужевская
Н.В,
Куликова
Ю.С
25.02.2021
–
выступление
на
РМО воспитателей
групп
старшего
дошкольного
возраста
Всеволожского
района
.
Опыт
работы
по
реализации
социальнообразовательного
проекта
«Безопасная
дорога»
Благодарность
Длужевской
Н.В,
Куликовой Ю.С за
активное участие в
работе
международного
проекта
для
учителей
«Веселые
путешествие
в
Вообразилию» дети
группа «Пчелки» 67 лет;

Образование.ru Международный
конкурс «Свободное образование»
Длужевская Н.В
Куликова Ю.С
Сертификат куратора участника
международного
творческого
конкурса «Весеннее настроение»
МАМ.ru

Холодова М.В «Вестник
педагогических
искусств»
№1
(31)
2021
Здоровьесберегающие
технологии
«История
защитников нашей страны»

Козлова К.Н победитель 2 место
Диплом
Международного
педагогического
конкурса
«Калейдоскоп средств, методов и
форм»
Номинация
«Игровые
технологии на уроках и занятиях.
Российский
Инновационный
Центр Образования
Диплом
Козлова К.Н- учитель-логопед
Участника
Международного
педагогического
конкурса
«Калейдоскоп средств, методов и
форм (г. Москва)
Номинация: «Организация досуга и
внеклассной деятельности «Карлсон
в гостях»

Публикация
на
сайте
«Одаренность РФ»
Конспект
праздника»
Широкая
масленица»
в
группе «Пчелка»

Губченко
А.Вучастник вебинара
«Универсальные
целевые ориентиры
дошкольного
образования.
Коммуникативные
способности.
Международная
педагогическая
академии
дошкольного
образования
(МПАДО)
Длужевская
Н.В,
Куликова
Ю.С
25.02.2021
–
выступление
на
РМО воспитателей
групп
старшего
дошкольного
возраста
Всеволожского
района
.
Опыт
работы
по
реализации
социальнообразовательного
проекта
«Безопасная
дорога»
Благодарность
Длужевской
Н.В,

Куликовой Ю.С за
активное участие в
работе
международного
проекта
для
учителей
«Веселые
путешествие
в
Вообразилию» дети
группа «Пчелки» 67 лет;
АПРель
Свидетельство
о
побликации.
«Развиваем
речь
играем» опубликовано в сборнике
«Педагогическая теория и практика:
актуальные идеи и успешный опыт
в
условиях
модернизации
российского
образования
(г.
Москва) Козлова К.Н
Публикация фото на сайт

«Мерсибо» Куршакова
А.Л
Сертификат
участника
Всероссийского вебинара
«Программный комплекс
«Логомер»
как
эффективный
инструмент для логопеда
и дефектолога.

