
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПРОГИМНАЗИЯ «ЭВРИКА» 

 

Информация о публичной презентации общественности и                        

профессиональному сообществу результатов педагогической деятельности                                        

Мошкаревой Оксаны Сергеевны, учителя начальных классов 

Целевая 

аудитория 

Форма 

проведения 

Тема  Мероприятие, в 

рамках которого 

осуществлена 

презентация  

Подтверждающий 

документ  

2016-2017 учебный год  

Учителя, 

заместители 

директора по УВР 

образовательных 

организаций 

города, 

специалисты УО 

Публичное 

выступление  

«Формирование 

навыков 

коммуникации и 

сотрудничества 

младших 

школьников» 

Городской 

семинар в рамках 

конкурса 

педагогического 

мастерства -2017 

Приказ № 187 от 

09.02.2017 г. «Об 

организации и 

проведении 

фестиваля 

педагогического 

мастерства» 

Педагогическая 

симфония -2017» 

Информация на 

сайте УО г. 

Муравленко  
http://www.uomur.org/p

ed-

soobshestvu/konkurs/pe

dagogicheskaya_simfon

iya/4011-

pedagogicheskaya-

simfoniya-vtoroj-den-

ispytanij.html  

Учителя, 

заместители 

директора по УВР 

образовательных 

организаций 

города, 

специалисты УО 

Мастер-класс «Три  шага 

кооперативного 

обучения: 

«Подумай! 

Поделись! 

Представь!» 

Городской 

семинар в рамках 

конкурса 

педагогического 

мастерства -2017 

Информация на 

сайте УО г. 

Муравленко  
http://www.uomur.org/p

ed-

soobshestvu/konkurs/pe

dagogicheskaya_simfon

iya/4013-

pedagogicheskaya-

simfoniya-tretij-den-

ispytanij.html  

Учителя 

начальных 

классов  

Выступление «Оценка 

достижений 

планируемых 

результатов».  

 

Методический 

семинар 

«Особенности 

современного 

урока в условиях 

введения ФГОС 

для детей с ОВЗ» 

Приказ № 660 от 

31.08.2016 г «Об 

организации 

научно-

методической 

работы в 2016-

2017 учебном 

году» 

http://www.uomur.org/ped-soobshestvu/konkurs/pedagogicheskaya_simfoniya/4011-pedagogicheskaya-simfoniya-vtoroj-den-ispytanij.html
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Учителя, 

заместители 

директора по УВР 

образовательных 

организаций 

города, 

специалисты УО 

Публичное 

выступление, 

докладчик   

Представила 

публичный доклад 

о результатах 

работы творческой 

группы 

естественнонаучног

о цикла. «Развитие 

образовательной 

системы «Школы 

ступеней»: 

возможности 

индивидуализации 

образовательного 

процесса» 

Межтерриториаль

ная  конференция 

«Школы ступеней: 

решение проблем 

преемственности в 

реализации 

ФГОС», 

Приказ УО  № 485 

от 01.10. 2015 г 

О порядке 

реализации 

управленческого 

проекта «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагогов в рамках 

ФГОС: сетевая 

модель 

управления» в 

2015 -2016 

учебном году 

 

 

Учителя, 

заместители 

директора по УВР 

образовательных 

организаций 

города 

Выступление   «Формирующее 

обучение: шаг к 

учебной 

самостоятельности

»  

Городской 

методический 

семинар –

практикум с 

целью вовлечения 

учителей в 

систематическую 

деятельность по 

использованию 

практики 

формирующего 

оценивания» 

Приказ №1034 от 

03.11.2016 г «Об 

итогах проведения 

методического 

семинара в школе 

начального 

общего 

образования» 

 

2017-2018 учебный год 

Учителя 

начальных 

классов 

Публичное 

выступление 

 «ЯКласс», как 

мобильная среда 

обучения» 

 

Педагогический 

совет  

Протокол 

педагогического 

совета №3 от 

02.11.2017 г 

 

Учителя 

образовательных 

организаций 

города, 

специалисты УО 

Открытый 

урок с 

проведением 

самоанализа  

«Наше питание. 

Исследование 

качества молока и 

молочных 

продуктов». 

 

Городской 

методический 

семинар в рамках 

проекта «1 

ученик: 1 

компьютер» 

Информация на 

сайте МБОУ 

«Прогимназия 

«Эврика» 
http://evrika.uomur.or

g/?p=1427  

2018-2019 учебный год 

Учителя 

начальных 

классов, 

заместители 

директора по УВР  

Мастер-класс «Секреты 

быстрого 

запоминания или 

как выучить 

стихотворение за 

пять минут» 

Методический 

семинар  

Протокол №5 от 

15.12.2018 г 

 

Учителя 

начальных 

классов, 

заместители 

директора по 

Публичное 

выступление 

 «Как 

предупредить 

неуспеваемость?» 

 

Педагогический 

совет 

 «Работа со 

слабоуспевающим

и детьми: как 

Протокол 

педагогического 

совета №7 от 

29.10.2018 г 

 

http://evrika.uomur.org/?p=1427
http://evrika.uomur.org/?p=1427


УВР, директор  повысить качество 

знаний 

школьников?» 

Учителя, 

заместители 

директора по УВР 

образовательных 

организаций 

города, 

специалисты УО 

Практикум  «Особенности 

работы над 

сценарием урока». 

 

Семинар-тренинг 

по развитию 

профессиональны

х компетенций в 

рамках 

реализации 

национального 

проекта «Учитель 

будущего» 

Приказ УО №129 

от 13.03.2019 г 

«Об организации и 

проведении 

семинара-тренинга 

по развитию 

профессиональных 

компетенций»  

 

Педагоги, 

заместители 

директора по 

УВР, директора  

образовательных 

организаций 

ЯНАО, 

специалисты 

Департамента 

образования, 

специалисты УО 

Публичное 

выступление, 

докладчик  

«Электронный 

ресурс «Якласс»: 

практика, 

возможности, 

результат».  

 

Региональное 

совещание 

педагогов Ямало-

Ненецкого АО в 

городе 

Муравленко 

«Национальный 

проект 

«Образование»: 

точки роста» 

Приказ №289 от 

19.08.2019 г 

Приказ №267 от 

05.07.2019 г «О 

подготовке к 

участию МБОУ 

«Прогимназия 

«Эврика» в 

августовском 

совещании 

системы 

образования г. 

Муравленков  

2019 году» 

Учителя 

образовательных 

организаций 

города, 

специалисты УО 

Открытый 

урок с 

проведением 

самоанализа  

Тема Внеклассное 

чтение. 

«Литературная 

гостиная». Родные 

поэты 19-начало 20 

в. 

Городской 

методический 

семинар в рамках 

проекта                  

«1 ученик: 1 

компьютер» 

Приказ №456 от 

08.12.2018 г       

«Об организации и 

проведении 

открытых 

мероприятий в 

рамках реализации 

проекта 

«1ученик:1компью

тер»   

 

2019-2020 учебный год 

Учителя, 

заместители 

директора по УВР 

образовательных 

организаций 

города, 

специалисты УО 

Публичное 

выступление  

 «Высший 

пилотаж учителя 

это мел и доска 

или 

информационные  

технологии? 

Публичное 

выступление в 

рамках конкурса 

педагогического 

мастерства -2020 

Приказ УО № 65 

от 21.02.2020 г« О 

проведении 

муниципального 

конкурса 

педагогического 

мастерства-2020» 

Учителя, 

заместители 

директора по УВР 

образовательных 

организаций 

города, 

специалисты УО 

Мастер –класс «Необычные 

истории об 

обычном»  

 

Мастер-класс в 

рамках конкурса 

педагогического 

мастерства -2020 

Приказ УО № 65 

от 21.02.2020 г « О 

проведении 

муниципального 

конкурса 

педагогического 

мастерства-2020» 

Педагоги, Диссеминация  «Внеурочное «Педагогические Приказ ДО № 852-



заместители 

директора по 

УВР, директора  

образовательных 

организаций 

ЯНАО, 

специалисты 

Департамента 

образования, 

представители 

РИРО 

педагогическо

го опыта 

Конкурсное 

испытание 

мероприятие». 

Тема «Зазеркалье» 

 

образовательные 

сессии» 

15\4661 от 

27.12.2019 г 

Информационное 

письмо о 

проведении 

конкурсного 

мероприятия 

«Педагогические 

образовательные 

сессии» 

 

Учителя 

образовательных 

организаций 

города, 

специалисты УО 

Открытый 

урок с 

проведением 

самоанализа  

«Однозначные и 

многозначные 

слова». 

 

Муниципальный 

этап окружного 

конкурса 

педагогического 

мастерства в 

номинации 

«Учитель года 

Ямала-2020» 

Приказ УО № 65 

от 21.02.2020 г « О 

проведении 

муниципального 

конкурса 

педагогического 

мастерства-2020» 

Учителя 

начальных 

классов, 

заместители 

директора по 

УВР, директор  

Практикум  «Особенности 

содержания и 

методики работы 

по надпредметному 

курсу  «Мир 

деятельности» 

Тема 

педагогического 

совета  

«Механизмы 

внедрения 

системно-

деятельностного 

похода с позиций 

непрерывности 

образования (ДО - 

НОО)» 

 

 

 

Протокол 

педагогического 

совета №6 от 

25.10.2019 г 

 

Учителя 

образовательных 

организаций 

города, 

специалисты УО 

Открытый 

урок с 

проведением 

самоанализа  

«Предложение. 

Текст». Составление 

майнд- карты. 

Городской 

методический 

семинар в рамках 

проекта                  

«1 ученик: 1 

компьютер» 

Приказ №469 от 

20.11.2019 г  

Об организации и 

проведении 

открытых 

мероприятий в 

рамках реализации 

проекта 

«1ученик:1компью

тер»   

  

 

 

 

 

Директор           М.В. Юханова 

 


