
Публичное представление собственного инновационного педагогического опыта 

№  
Дата проведения 

 
Наименования мероприятия с указанием статуса 

 
Форма участия 

Документ, 
подтверждаю
щий участие 

Выходные данные и объём в 
печатных листах (В случае 

опубликования) 
Обобщение и распространение опыта на муниципальном уровне: 

1 Апрель, 2015 г. Городском семинар методического объединения 
учителей ИЗО и черчения. 

Доклад на тему «Методы 
и приемы проектного 

обучения 
изобразительному 

искусству и черчению». 
 

Сертификат   

2 Март, 2016 г. Городской семинар учителей ИЗО Организатор. Мастер – 
класс «Монопития» 

Сертификат   

3 Декабрь, 2016 г. Городская акция «Миллион цветов» Участник Благодарствен
ное письмо 

 

4 Февраль, 2017 г. Городской конкурс педагогических проектов 
«Использование эффективных технологий, форм, 
методов обучения и воспитания в условиях 
реализации адаптированной образовательной 
программы». 

Доклад «Графические 
упражнения на развитие 

пространственного 
мышления» 

Сертификат   

5 Март, 2017 г. Городской семинар учителей ИЗО, черчения и 
технологии   

Организатор. 
Мастер - класс 
"Линогравюра" 

Сертификат   

6 Май, 2017 г. Городской конкурс детских рисунков 
 "История моего города"  

Организация участия 
детей 

Благодарствен
ное письмо. 

 

7 Ноябрь, 2017 г. Городской постоянно действующий семинар для 
учителей начальных классов, специалистов 

специальных (коррекционных) и 
общеобразовательных школ по теме: 

"Проектирование и реализация АООП НОО 
обучающихся с ЗПР" 

фрагмент урока 
«Развитие 

пространственного 
мышления у 

обучающихся с ЗПР на 
уроках ИЗО в условиях 

реализации ФГОС НОО» 
 

Сертификат  http://kschool34.yaguo.ru/resursnyj-
tsentr/ 

8 Январь, 2018 г. Городской постоянно действующий семинар для 
учителей начальных классов, специалистов 

специальных (коррекционных) и 
общеобразовательных школ по теме: 

"Проектирование и реализация АООП НОО 
обучающихся с ЗПР" 

Фрагмент урока 
«Графические 

упражнения для развития 
внимания  

на уроках ИЗО» 
 

Сертификат  http://kschool34.yaguo.ru/resursnyj-
tsentr/ 



9 Март, 2018 г. Городской семинар учителей ИЗО, черчения и 
технологии. 

Организатор. 
Мастер - класс "Игрушки 

из бумаги. Оригами".   

сертификат  

Обобщение и распространение опыта на республиканском уровне: 
1 Июль, 2013 г. Республиканская педагогическая ярмарка "Сельская 

школа. Образовательная марка - 2013 г". 
участник   

2 Август, 2017 г. Форум учителей музыки и изобразительного 
искусства РС(Я) "Музыкальное и художественное  

образование - путь к успеху" 

участник сертификат  

3 Сентябрь, 2017 г. Республиканский семинар педагогических 
работников образования РС (Я) АОУ РС (Я) ДПО 

«ИРО и ПК имени С.Н.Донского-II» 

доклад сертификат  

4 Октябрь 2017 г Педагогическая практика студентов ГБПОУ РС (Я) 
«ВПК им. Н.Г.Чернышевского» 

Методическая помощь в 
организации 

  

5 Октябрь 2017 г Республиканский практический семинар 
«Эстетическое воспитание – основа гармоничного 

развития личности» ГАПОУ РС (Я) «НПК им. 
И.Е.Винокурова» 

участник сертификат  

6 Ноябрь, 2017 г Курсы повышения квалификации "Специфика 
обучения детей - инвалидов и детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях". 
 

Выступление на тему 
"Особенности обучения 

детей с 
интеллектуальной 

недостаточностью". 

сертификат  

7 Март, 2018 г Акция «Оживи рисунок» Республиканского конкурса 
«Учитель года 2018» 

Организовала  участие 
33 учеников  с 1 по 5 

классы  школы - 
интерната. 

 

  

Обобщение и распространение опыта на федеральном  уровне: 
1 Декабрь, 2016 г II Всероссийской (заочной) научно - практической 

конференции "Образование лиц с ограничеснными 
возможностями здоровья: опыт, проблемы, 

перспективы", г. Барнаул. 

участник сертификат Сборник  статей II Всероссийской 
(заочной) научно-практической 

конференции «Образование лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья: опыт, проблемы, 
перспективы», 3 стр. 

2 Январь, 2017 Всероссийский конкурс «Оценка уровня ИКТ - 
компетенцией педагогических кадров в соответствии 
с ФГОС и профессиональным стандартам педагога». 

 

участник диплом 2 
степени 

 



3 Февраль, 2017 Сборник «Педагогическая теория и практика: 
актуальные идеи и успешный опыт в условиях 

модернизации российского образования» (г. Москва). 
 

Программа элективного 
курса «Симметрия в мире 

растений» 

Свидетельств
о публикации 

http://asp-er.ru/sbornik 
Сборник опубликован на сайте 
Ассоциации педагогов России 

«АПРель». 
4 Март, 2017 г Всероссийская (заочная) научно-практическая 

конференция «Образование лиц с ограниченными 
возможностями здоровья: опыт, проблемы, 

перспективы», г. Барнаул. 

Статья "Коррекционно-
развивающая работа с 

детьми «группы риска» в 
реализации проекта 
«Цветочная клумба» 

свидетельство  

5 Январь, 2018 г. II Всероссийский конкурс творческих работ 
 «Мой удивительный питомец» 

Помощь в организации и 
проведении 

Благодарствен
ное письмо 

Приказ Центра образования и 
воспитания», г. Чебоксар. № 63-
17/18 от 22.01.2018 г. 

Обобщение и распространение опыта на международном уровне: 
1 Январь, 2018 г. II Международный форума инновационных 

педагогических идей "Современный креативный 
педагог" с темой "Коррекционно - развивающая 

работа с детьми "группы риска" в реализации проекта 
«Цветочная клумба», г. Чебоксары. 

участник свидетельство Публикация в сборнике статей, 4 
стр. 

 
 

 

 

Директор школы – интерната № 34:                     Гурьева В.Н. 


