
Участие педагогов МБОУ СОШ № 9 в конкурсах, проектах, фестивалях 

различной направленности в 2020 - 2021 учебном году 

Ф.И.О. педагога Дата Мероприятие Результат 

Домбровская О.М. Декабрь 

2020 

Региональный семинар 

«Формирование смыслового 

чтения у младших школьников» 

Выступление по теме: «Формы 

работы учителя- логопеда над 

формированием навыков 

смыслового чтения у 

обучающихся начальных классов» 

Участник 

Ноябрь 2020 Выступление «Формы работы 

учителя- логопеда над 

формированием навыков 

смыслового чтения у 

обучающихся начальных классов» 

Публикация на сайте 

«Инфоурок» 

Февраль 

2021 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса профессионального 

педагогического мастерства «Учитель 

года Печенгского муниципального 

округа – 2021».   

 

 

Член жюри  

Приказ Отдела 

образования №56 от 

16.02.2021 

Январь-

февраль 

2021 

Творческая группа по подготовке 

участника Муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Учитель года Печенского 

муниципального округа- 2021» 

Приказ №4 от 09.01.2021 

11.03.2021 Муниципальный практико-

ориентированный семинар 

«Смысловое чтение как 

универсальное учебное действие и 

способ повышения качества 

образования в рамках кураторских 

пар» 

Мастер-класс 

«Нейропсихологический подход в 

обучении чтению» 

Приказ Отдела 

образования №94 от 

04.03.2021 

14.03.21 Профессиональный фестиваль 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

Печенгского округа «Город мастеров 

- 2021» 

Мастер-класс «Формирование 

финансовой грамотности у 

обучающихся начальной школы» 

Приказ Отдела 

образования № 156 от 

06.04.2021 

Голованкова Е.А.  Творческая группа по подготовке 

участника Муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

 



профессионального мастерства 

«Учитель года Печенского 

муниципального округа- 2021» 

Январь-

февраль 

2021 

 

Творческая группа по подготовке 

участника Муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Учитель года Печенского 

муниципального округа- 2021» 

Приказ №4 от 09.01.2021 

 

11.03.2021 Муниципальный практико-

ориентированный семинар 

«Смысловое чтение как 

универсальное учебное действие и 

способ повышения качества 

образования в рамках кураторских 

пар» 

Внеурочная деятельность Час 

чтения «Полярная бабочка» 2В 
 

Приказ Отдела 

образования №94 от 

04.03.2021 

Красавина Ксения 

Николаевна 

Февраль 

2021 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса профессионального 

педагогического мастерства «Учитель 

года Печенгского муниципального 

округа – 2021».   

Победитель в номинации 

«Дебют»  

Приказ Отдела 

образования №56 от 

16.02.2021 

11.03.2021 Муниципальный практико-

ориентированный семинар 

«Смысловое чтение как 

универсальное учебное действие и 

способ повышения качества 

образования в рамках кураторских 

пар» 

Внеурочная деятельность Час 

чтения «Полярная бабочка» 2В 

Приказ Отдела 

образования №94 от 

04.03.2021 

 

Гелевей Галина 

Александровна 

Январь 2021 «Я люблю судьбу свою» в рамках 

Рубцовских чтений, посвященных 

85-летию поэта 

Руководитель 

участника, МБКПУ 

«Печенгское МБО»  

Комарова Анна 

Алексеевна 

 Муниципальный этап «Шаг в 

будущее в 2020 году», 

руководитель проекта. 

Приказ Отдела 

образования №490 от 

16.10.2020 

Декабрь 

2020 

Муниципальный конкурс 

электронных презентаций «Я иду 

на родительское собрание», 

номинация «Лучшая электронная 

презентация родительского 

собрания в общеобразовательном 

учреждении» 

Финалист  

Приказ Отдела 

образования №598 

от21.12.2020 

11.03.2021 Муниципальный практико-

ориентированный семинар 

«Смысловое чтение как 

универсальное учебное действие и 

Приказ Отдела 

образования №94 от 

04.03.2021 



способ повышения качества 

образования в рамках кураторских 

пар» 

Мастер-класс 

«Нейропсихологический подход в 

обучении чтению» 

Витюгова О.И. 11.03.2021 Муниципальный практико-

ориентированный семинар 

«Смысловое чтение как 

универсальное учебное действие и 

способ повышения качества 

образования в рамках кураторских 

пар» 

Внеурочная деятельность 

«Поговорим о дружбе» 4 Б 
 

Приказ Отдела 

образования №94 от 

04.03.2021 

Сибирева Н.А. 06.11.2020 Районный Единый методический 

день «Эффективные практики 

дистанционного обучения в 

образовательных организациях 

Печенгского района». 

Выступление по теме: 

«Организация дистанционного 

обучения на образовательном 

портале Учи.ру» 

Приказ Отдела 

образования №517 от 

02.11.20 

Декабрь 

2020 

Муниципальный конкурс 

электронных презентаций «Я иду 

на родительское собрание», 

номинация «Лучшая электронная 

презентация родительского 

собрания в общеобразовательном 

учреждении» 

Финалист  

Приказ Отдела 

образования №598 

от21.12.2020 

Декабрь 

2020 

Региональный семинар 

«Формирование смыслового 

чтения у младших школьников» 

Выступление: « Как научить 

младшего школьника смысловому 

чтению» 

Участник 

Январь-

февраль 

2021 

Творческая группа по подготовке 

участника Муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Учитель года Печенского 

муниципального округа- 2021» 

Приказ Отдела 

образования №94 от 

04.03.2021 

 



11.03.2021 Муниципальный практико-

ориентированный семинар 

«Смысловое чтение как 

универсальное учебное действие и 

способ повышения качества 

образования в рамках кураторских 

пар» 

Мастер-класс «Формирование 

навыков смыслового чтения у 

младших школьников через 

работу с разными источниками 

информации» 

Приказ Отдела 

образования №94 от 

04.03.2021 

 14.03.21 Профессиональный фестиваль 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

Печенгского округа «Город мастеров 

- 2021» 

Мастер-класс «Формирование 

финансовой грамотности у 

обучающихся начальной школы» 

Приказ Отдела 

образования № 156 от 

06.04.2021 

Глызина Наталья 

Николаевна 

11.03.2021 Муниципальный практико-

ориентированный семинар 

«Смысловое чтение как 

универсальное учебное действие и 

способ повышения качества 

образования в рамках кураторских 

пар» 

Внеурочная деятельность 

«Путешествие в мир сказок» 1А 

Приказ Отдела 

образования №94 от 

04.03.2021 

14.04.21 Профессиональный фестиваль 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

Печенгского округа «Город мастеров 

- 2021» 

Мастер-класс «Способы создания 

проблемной ситуации на уроках» 

Приказ Отдела 

образования № 156 от 

06.04.2021 

Квасникова 

Екатерина Павловна 

11.03.2021 Муниципальный практико-

ориентированный семинар 

«Смысловое чтение как 

универсальное учебное действие и 

способ повышения качества 

образования в рамках кураторских 

пар» 

Урок русского языка «Склонение 

личных местоимений» 4А 

Приказ Отдела 

образования №94 от 

04.03.2021 

   

Лютоева Ю.Н. 06.11.2020 Районный Единый методический 

день «Эффективные практики 

дистанционного обучения в 

Приказ Отдела 

образования №517 от 

02.11.20 



образовательных организациях 

Печенгского района». 

Выступление по теме: 

«Организация дистанционного 

обучения через платформу Zoom». 

11.03.2021 Муниципальный практико-

ориентированный семинар 

«Смысловое чтение как 

универсальное учебное действие и 

способ повышения качества 

образования в рамках кураторских 

пар» 

Внеурочная деятельность 

«Путешествие в мир сказок» 1А 

Приказ Отдела 

образования №94 от 

04.03.2021 

14.04.2021 Профессиональный фестиваль 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

Печенгского округа «Город мастеров 

- 2021» 

Мастер-класс «Способы создания 

проблемной ситуации на уроках» 

Приказ Отдела 

образования № 156 от 

06.04.2021 

Манюкайте О.А. Сентябрь 

2020 

Муниципальная предметно-

методическая комиссии по 

разработке заданий школьного 

этапа  Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 уч.г. 

Член комиссии, приказ 

Отдела образования      
№384 от 03.09.2020  

06.11.2020 Районный Единый методический 

день «Эффективные практики 

дистанционного обучения в 

образовательных организациях 

Печенгского района». 

Выступление по теме: 

«Дистанционное обучение как 

средство создания 

индивидуальных образовательных 

траекторий учащихся». 

Приказ Отдела 

образования №517 от 

02.11.20 

Ноябрь Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по физике в 

2020/2021 учебном году 

 

Член предметного 

жюри, приказ Отдела 

образования № 532 от 

13.11.2020. 

 11.03.2021 Муниципальный практико-

ориентированный семинар 

«Смысловое чтение как 

универсальное учебное действие и 

способ повышения качества 

образования в рамках кураторских 

пар» 

Приказ Отдела 

образования №94 от 

04.03.2021 



Мастер-класс «Кейс-технологии 

на уроках физики» 

Сидорчук А. В. 06.11.2020 Районный Единый методический 

день «Эффективные практики 

дистанционного обучения в 

образовательных организациях 

Печенгского района». 

Выступление по теме: «Ресурс 

«ЯКЛАСС», как информационная 

общеобразовательная среда» 

Приказ Отдела 

образования №517 от 

02.11.20 

Ноябрь Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии 

в 2020/2021 учебном году 

Член предметного 

жюри, приказ Отдела 

образования №532 от 

13.11.2020. 

11.03.2021 Муниципальный практико-

ориентированный семинар 

«Смысловое чтение как 

универсальное учебное действие и 

способ повышения качества 

образования в рамках кураторских 

пар» 

Урок биологии «Экология и 

факторы среды» 9А 

Приказ Отдела 

образования №94 от 

04.03.2021 

29.04.21 Муниципальный конкурс учебных 

проектов «Шаг в науку» для 

учащихся 3-5 классов 

Член жюри 

Гулевич Л.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2020 

 

Муниципальная предметно – 

методическая комиссия по 

разработке заданий школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 уч.г 

Член комиссии, приказ 

Отдела образования      
№384 от 03.09.2020 

 

Ноябрь 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии, 

искусству в 2020/2021 учебном 

году 

Член предметного 

жюри, приказ Отдела 

образования №532 от 

13.11.2020. 

Январь-

февраль 

2021 

Творческая группа по подготовке 

участника Муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Учитель года Печенского 

муниципального округа- 2021» 

Приказ Отдела 

образования №94 от 

04.03.2021 



 

 

11.03.2021 Муниципальный практико-

ориентированный семинар 

«Смысловое чтение как 

универсальное учебное действие и 

способ повышения качества 

образования в рамках кураторских 

пар» 

Урок технологии «Технология 

получения и обработки 

материалов с заданными 

свойствами. Подарок для мамы» 

5Б 

Приказ Отдела 

образования №94 от 

04.03.2021 

Лебедева О.В. Декабрь 

2020 

Муниципальный конкурс 

электронных презентаций «Я иду 

на родительское собрание», 

номинация «Лучшая электронная 

презентация родительского 

собрания в общеобразовательном 

учреждении» 

Финалист  

Приказ Отдела 

образования №598 

от21.12.2020 

23 октября – 

23 ноября 

2020  

 Фестиваль профессий «Билет в 

будущее» в рамках 

WORLDSKILLS HI-TECH 2020 

Национальный проект 

России 

 

Январь-

февраль 

 

Творческая группа по подготовке 

участника Муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Учитель года Печенского 

муниципального округа- 2021» 

Участник  

Приказ №4 от 

09.01.2021 

11.03.2021 Муниципальный практико-

ориентированный семинар 

«Смысловое чтение как 

универсальное учебное действие и 

способ повышения качества 

образования в рамках кураторских 

пар» 

Урок  музыки «Оркестр народных 

инструментов» 4 Б 

Приказ Отдела 

образования №94 от 

04.03.2021 

Иванова К.В. 29.10.2020 Региональный семинар «Основные 

подходы к оценке 

метапредметных результатов в 

основной школе». 

Выступление по теме: 

«Смысловое чтение как 

инструмент оценивания 

метапредметных результатов на 

уроках математики в рамках 

подготовки к ОГЭ» 

Приказ ГАУДПО МО 

«институт развития 

образования»№943 от 

27.10.2020 

Ноябрь Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по математике, в 

2020/2021 учебном году 

Член предметного 

жюри, приказ Отдела 

образования №532 от 

13.11.2020.  



Январь-

февраль 

Творческая группа по подготовке 

участника Муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Учитель года Печенского 

муниципального округа- 2021» 

Участник  

Приказ №4 от 

09.01.2021 

 11.03.2021 Муниципальный практико-

ориентированный семинар 

«Смысловое чтение как 

универсальное учебное действие и 

способ повышения качества 

образования в рамках кураторских 

пар» 

Мастер-класс «Смысловое чтение 

как инструмент оценивания мета 

предметных результатов на уроках 

математики в рамках подготовки к 

ОГЭ» 

Приказ Отдела 

образования №94 от 

04.03.2021 

Кирилюк О.А. Сентябрь  

2019 

Муниципальная предметно – 

методическая комиссия по 

разработке заданий школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 уч.г 

Член комиссии, приказ 

Отдела образования № . 

Ноябрь 

 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по географии в 

2020/2021 учебном году 

Член предметного 

жюри, приказ Отдела 

образования № 532 от 

13.11.2020. 

18.03.2021 Муниципальный практико-

ориентированный семинар 

«Компетентностный педагог в 

учебно-воспитательном процессе 

как условие самореализации 

обучающихся школы в МБОУ 

ООШ №20» 

Участник семинара 

Приказ Отдела 

образования № 89 от 

05.03.2021. 

Буянкина А.В. Сентябрь Муниципальная предметно – 

методическая комиссия по 

разработке заданий школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 уч.г 

Председатель 

комиссии, приказ 

отдела образования 

№384 от 03.09.2020 

06.11.2020 

 

Районный Единый методический 

день «Эффективные практики 

дистанционного обучения в 

образовательных организациях 

Печенгского района». 

Выступление по теме: 

«Использование он-лайн курсов 

при подготовке обучающихся к 

Приказ Отдела 

образования №517 от 

02.11.20 



итоговой аттестации» 

Ноябрь Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике и 

ИКТ в 2020/2021 учебном году 

Председатель 

предметного жюри, 

приказ отдела 

образования № 532 от 

13.11.2020. 

Январь-

февраль 

Творческая группа по подготовке 

участника Муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Учитель года Печенского 

муниципального округа- 2021» 

Участник  

Приказ №4 от 

09.01.2021 

11.03.21 Муниципальный практико-

ориентированный семинар 

«Смысловое чтение как 

универсальное учебное действие и 

способ повышения качества 

образования в рамках кураторских 

пар» 

Мастер-класс «Приемы обучения 

стратегии смыслового чтения на 

уроках информатики» 

Приказ Отдела 

образования №94 от 

04.03.2021 

Черненко В.А. Сентябрь Муниципальная предметно-

методическая комиссии по 

разработке заданий школьного 

этапа  Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 уч.г. 

Член комиссии, приказ 

Отдела образования      
№384 от 03.09.2020 

 

   Ноябрь Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по химии в 2020/2021 

учебном году 

Член предметного 

жюри, приказ Отдела 

образования № 532 от 

13.11.2020. 

Горланова Л.Н. Сентябрь 

 

Муниципальная предметно – 

методическая комиссия по 

разработке заданий школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 уч.г 

Член комиссии, приказ 

Отдела 

образования№384 от 

03.09.2020 

Ноябрь Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по истории, 

обществознанию в 2020/2021 

учебном году 

Член предметного 

жюри, приказ Отдела 

образования №532 от 

13.11.2020. 

Денисенко И.В.  Муниципальный этап Член предметного 

жюри, приказ Отдела 



Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку в 

2020/2021 учебном году 

образования № 532 от 

13.11.2020. 

Ноябрь Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку в 

2020/2021 учебном году 

Член предметного 

жюри, приказ Отдела 

образования № 532 от 

13.11.2020. 

11.03.2021 Муниципальный практико-

ориентированный семинар 

«Смысловое чтение как 

универсальное учебное действие и 

способ повышения качества 

образования в рамках кураторских 

пар» 

Мастер-класс «Использование 

приемов смыслового чтения при 

работе с текстом на уроках 

литературы посредством 

технологии развития критического 

мышления» 

Приказ Отдела 

образования №94 от 

04.03.2021 

Клапотнюк Е.П. Сентябрь Муниципальная предметно – 

методическая комиссия по 

разработке заданий школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 уч.г 

Член комиссии, приказ 

Отдела образования      
№384 от 03.09.2020 

 

Ноябрь 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

2020/2021 учебном году 

Член предметного 

жюри, приказ Отдела 

образования № 532 от 

13.11.2020. 

02.12-03.12 

2020 

Муниципальная комиссия по 

проверке итогового сочинения 

(изложения) 

Эксперт комиссии, 

приказ отдела 

образования №   от 

Январь  

2021 

«Я люблю судьбу свою» в рамках 

Рубцовских чтений, посвященных 

85-летию поэта 

Руководитель 

участника, МБКПУ 

«Печенгское МБО» 

Савина Л.М. Январь 

2021 

«Я люблю судьбу свою» в рамках 

Рубцовских чтений, посвященных 

85-летию поэта 

Руководитель 

участника, МБКПУ 

«Печенгское МБО» 

Тарбаева Н.Н  Сентябрь 

 

Муниципальная предметно – 

методическая комиссия по 

разработке заданий школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

Член комиссии, приказ 

отдела образования      
№ 384 от03.09.2020 



школьников в 2020-2021 уч.г 

29.10.2020 Региональный семинар «Основные 

подходы к оценке 

метапредметных результатов в 

основной школе». 

Выступление по теме: «Виды 

контрольных мероприятий по 

оценке метапредметных 

результатов с использованием 

стратегии смыслового чтения на 

уроках английского языка» 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Мурманской области 

№943 от 27.10.2020 

06.11.2020 

 

Районный Единый методический 

день «Эффективные практики 

дистанционного обучения в 

образовательных организациях 

Печенгского района». 

Выступление по теме: 

«Использование ЭОР «Якласс» в 

условиях дистанционного 

обучения». 

Приказ Отдела 

образования №517 от 

02.11.20 

Ноябрь Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому 

языку в 2020/2021 учебном году 

Член предметного 

жюри, приказ Отдела 

образования № 532 от 

13.11.2020. 

Сарбаш О.В. 

 

Сентябрь Муниципальная предметно – 

методическая комиссия по 

разработке заданий школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 уч.г 

Член комиссии, приказ 

Отдела образования      
№384 от 03.09.2020 

 Региональная конференция: 

"Итоги реализации в 2020 году 

программ повышения качества 

общего образования в школах с 

низкими результатами обучения и 

школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях".   

Площадка№1.«Управление 

повышением качества образования 

в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, 

функционирующих 

внеблагоприятных социальных 

условиях» 

Доклад «Система работы школы в 

условиях вечерних классов с 

Участник  

 

 



учащимися разных стартовых 

возможностей». 

Январь-

февраль 

2021 

Творческая группа по подготовке 

участника Муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Учитель года Печенского 

муниципального округа- 2021» 

Участник  

Приказ №4 от 

09.01.2021 

11.03.2021 Муниципальный практико-

ориентированный семинар 

«Смысловое чтение как 

универсальное учебное действие и 

способ повышения качества 

образования в рамках кураторских 

пар» 

Выступление-презентация семинара 

«Смысловое чтение как 

универсальное учебное действие и 

способ повышения качества 

образования в МБОУ СОШ№9 в 

рамках кураторских пар». 

Организатор семинара 

Приказ Отдела 

образования №94 от 

04.03.2021 

Юнг Л.В. Ноябрь Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по физической 

культуре в 2020/2021 учебном 

году 

Член предметного 

жюри, приказ Отдела 

образования № 532 от 

13.11.2020. 

06.11.2020 Районный Единый методический 

день «Эффективные практики 

дистанционного обучения в 

образовательных организациях 

Печенгского района» . 

Выступление по теме: 

«Формирование здорового образа 

жизни у обучающихся в период 

дистанционного обучения» 

Приказ Отдела 

образования №517 от 

02.11.20 

11.03.2021 Муниципальный практико-

ориентированный семинар 

«Смысловое чтение как 

универсальное учебное действие и 

способ повышения качества 

образования в рамках кураторских 

пар» 

Урок физической культуры 

«Путешествие по стране здоровья» 

2А 

Приказ Отдела 

образования №94 от 

04.03.2021 



Скомаровский 

Александр Олегович 

11.03.2021 Муниципальный практико-

ориентированный семинар 

«Смысловое чтение как 

универсальное учебное действие и 

способ повышения качества 

образования в рамках кураторских 

пар» 

Урок физической культуры 

«Путешествие по стране здоровья» 

2А 

Приказ Отдела 

образования №94 от 

04.03.2021 

Акриш Дмитрий 

Вадимович 

11.03.2021 Муниципальный практико-

ориентированный семинар 

«Смысловое чтение как 

универсальное учебное действие и 

способ повышения качества 

образования в рамках кураторских 

пар» 

Урок технологии «Технология 

получения и обработки 

материалов с заданными 

свойствами. Подарок для мамы» 

5Б 

Приказ Отдела 

образования №94 от 

04.03.2021 

Юдинских Т.С. Сентябрь Муниципальная предметно – 

методическая комиссия по 

разработке заданий школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 уч.г 

Член комиссии, приказ 

Отдела образования      
№384 от 03.09.2020 

Ноябрь Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по праву в 2020/2021 

учебном году 

Член предметного 

жюри, приказ Отдела 

образования № 532 от 

13.11.2020. 

Быкова М.А. Ноябрь Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по математике в 

2020/2021 учебном году 

Член предметного 

жюри, приказ Отдела 

образования № 532 от 

13.11.2020. 

 11.03.2021 Муниципальный практико-

ориентированный семинар 

«Смысловое чтение как 

универсальное учебное действие и 

способ повышения качества 

образования в рамках кураторских 

пар» 

Урок математики «Сложение и 

вычитание десятичных дробей», 

5А 

Приказ Отдела 

образования №94 от 

04.03.2021 



Семернина Е.С. 06.11.2020 Районный Единый методический 

день «Эффективные практики 

дистанционного обучения в 

образовательных организациях 

Печенгского района». 

Выступление по теме: 

«Проведение он-лайн занятий на 

платформе Zoom». 

Приказ Отдела 

образования №517 от 

02.11.20 

Гаранина Юлия 

Викторовна 

23 октября – 

23 ноября 

Фестиваль профессий «Билет в 

будущее» в рамках WORLDSKILLS 

HI-TECH 2020 

Национальные проекты 

России 

Фармагей Ольга 

Сергеевна 

29.04.21 Муниципальный конкурс учебных 

проектов «Шаг в науку» для 

учащихся 3-5 классов 

Член жюри 

Игнатьева О.А. 06.11.2020 Районный Единый методический 

день «Эффективные практики 

дистанционного обучения в 

образовательных организациях 

Печенгского района». 

Выступление по теме: «Успешная 

практика проведения он-лайн 

уроков, используя 

образовательную платформу 

Учи.ру» 

Приказ Отдела 

образования №517 от 

02.11.20 

 

 

 


