Информация о педагогах, представивших результаты инновационной
деятельности по проблемам РИП ИнКО на муниципальном уровне
Количество педагогов: 13
Доля педагогов: 32%
№
1
2
3
4
5
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13

Ф.И.О педагога
Астапович Л.Н.
Лисина Е.А
Гененко Т.В.
Горбунова Е.И.
Перевалова А.В.
Поречина Н.П.
Богатырева Е.В.
Вершинина О.В.
Камнева И.А.
Козлова Л.В.
Яковлева Р.В.
Зубкова И.А.
Корнеева Н.Н.

Мероприятие
День открытых дверей (17.02.2017 г)
Обучающий семинар «Разработка рабочих
программ в соответствии с ФГОС для детей с
ОВЗ»
(22.03.2017 г.)

Информация о педагогах, представивших результаты инновационной
деятельности на региональном уровне
Количество педагогов:20
Доля педагогов: 50%
№

Ф.И.О педагога

1

Горбунова Е.И.

2

Корнеева Н.Н.

3

Кухмистрова Г.М.

4

Корнеева Н.Н.

Мероприятие

Форма
представления опыта
XIII областной Рабочая
программа
по
педагогический учебному предмету «Мир
марафон
природы и человека» 1 класс
Рабочая
программа
внеурочной
деятельности
«Край мой – исток мой», 1 –
4 класс
Рабочая
программа
по
логопедии, 1 класс
МиниСтендовый
доклад
конференция
«Предметная
неделя
в
«Экологическое начальной
школе,
образование
посвященная Году экологии
учащихся с
в Российской Федерации»
нарушением
Доклад
«Экологическое
интелллекта»
образование
младших
школьников
в
рамках

5

Горбунова Е.И.

6

Волкова М.В.

7

Богатырева Е.В.

8

Казакова Т.В.

9

Камнева И.А.

10

Козлова Л.В.

11

Перевалова А.В.

12

Горбунова Е.И.

13

Мачульская А.С.

14

Мачульская Т.Б.

Региональный
заочный
конкурс
«Открытый
урок»

Региональный
заочный
конкурс
методических
разработок и
программ по
проблемам
образования
детей особой
заботы

реализации
программы
внеурочной
деятельности
«Край мой – исток мой»
Доклад
«Основные
экологические
представления в рабочей
программе по учебному
предмету «Мир природы и
человека, 1 класс»
Доклад
«Формирование
экологической грамотности
через
организацию
правильного
взаимодействия
с
окружающей природой.»
Урок «Сервировка стола к
завтраку.
Правила
заваривания чая»
Урок
«Сложение
и
вычитание чисел в пределах
1000 без перехода через
разряд»
Урок «Изменение имен
прилагательных по родам»
Урок «Виды обработки
нижнего среза длинного
прямого рукава. Обработка
прямой
манжеты
с
застѐжкой»
Урок «Домашние
животные.Корова»
Программа по внеурочной
деятельности по спортивнооздоровительному
направлению «Я и моя
безопасность»
Рабочая
программа
по
изучению
ПДД
для
обучающихся 1-4 классов
«Юные пешеходы»
Рабочая
программа
по
изучению правил дорожного
движения
«Грамотные
пешеходы»

15

Гененко Т.В.

16

Гоман Н.В.

17

Пеляцкас Т.С.

18

Поречина Н.П.

19

Перушкина Е.В.

20

Мачульский А.В.

Региональный
заочный
конкурс
«Открытый
урок»

Практическое
занятие
«Подарок папе»
Комплексное занятие «Виды
и типы лесных пожаров»
Беседа «Здравствуйте, это
я!»
Комплексное
занятие
«Вежливость и доброта –
наши общие друзья»
Комплексное занятие «Чтоб
не ссорится с огнем, нужно
больше знать о нем»
Игра по станциям «Вперед,
к здоровому образу жизни!»

