
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа с. Кувак-Никольское 

 

Информационная справка   

о посещении педагогами МБОУ СОШ с. Кувак-Никольское  

семинаров, мастер-классов, открытых уроков 

  

В рамках реализации программы рискового профиля «Высокая доля обучающихся с 

рисками учебной  неуспешности»  педагоги школы приняли участие в работе семинаров, 

методических объединений, посетили мастер-классы педагогов своей школы, школы-куратора и 

других школ района. 

 

№ 

п/

п 

ФИО педагога  Должность  Место 

проведения  

Название 

мероприятия  

Тема выступления 

1  Рыгалова 

Валентина 

Александровна  

 

 

  

Директор  

 

 

 

 

МБОУ СОШ с. 

Кувак-

Никольское  

Районное 

методическое 

объединение 

учителей начальных 

классов 

«Профессиональные 

компетенции и 

индивидуальность 

педагога в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС» 

Открытый урок 

окружающего мира в 

3 классе по теме 

«Дорожные знаки», 

провела Редькина 

Н.П. 

Открытое занятие 

внеурочной 

деятельности во 2 

классе 

«Занимательная 

математика», провела 

Рубцова В.А. 

Мастер – класс 

«Интерактивный 

приём 

«Шестиугольного 

обучения» провела 

Пояскова Н.Г., 

учитель географии. 

- 

   МБОУ СОШ 

№1 г. Нижний 

Ломов имени 

Тархова С.Ф. 

(школа-

куратор) 

Районное 

методическое 

объединение 

учителей технологии 

«Профессиональный 

стандарт педагога. 

Закон «Об 

образовании в РФ о 

- 



правах и 

обязанностях 

педагога» 

2 Редькина 

Наталья 

Петровна  

Учитель 

начальных 

классов  

МБОУ СОШ  

с. Голицыно 

Районное 

методическое 

объединение 

классных 

руководителей 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности 

классного 

руководителя в 

работе с 

обучающимися, 

родителями, 

классным 

коллективом» 

Участие в работе 

круглого стола  

 

«Классный 

руководитель – кто 

он?» 

Филиал МБОУ 

СОШ  с. 

Верхний 

Ломов имени 

И.И. 

Привалова 

в с. Атмис 

Районное 

методическое 

объединение 

заместителей 

директоров по 

воспитательной 

работе  «Организация 

профориентационной 

работы в 

образовательных 

учреждениях» 

«Использование 

активных форм и 

методов 

организации 

воспитательной 

работы в школе» 

МБОУ СОШ 

 с. Верхний 

Ломов имени 

И.И. 

Привалова 

Заседание  районного 

«Методического 

совета» 

«Преемственность  

основных 

направлений 

деятельности 

учителей начальной, 

основной и средней 

школы» 

- 

МБОУ СОШ 

№1 г. Нижний 

Ломов имени 

Тархова С.Ф. 

(школа-

куратор) 

Заседание районного 

«Методического 

совета». 

«Реализация проекта 

«Функциональная 

грамотность» 

- 

3 Шишкина 

Лариса 

Александровна  

Заместител

ь 

директора 

по УР, 

учитель 

математик

и  

МБОУ СОШ с. 

Верхний 

Ломов имени 

И.И. 

Привалова  

Районное 

методическое 

объединение 

заместителей 

директоров по УР 

«Проблемы и 

возможности 

качественной 

подготовки к ГИА» 

- 

МБОУ СОШ  

с. Голицыно 

Районное 

методическое 

- 



объединение 

заместителей 

директоров по УР 

«Организация 

методической работы 

ОУ по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

МБОУ СОШ 

№1 г. Нижний 

Ломов имени 

Тархова С.Ф. 

(школа-

куратор) 

Районное 

методическое 

объединение 

учителей математики 

«Пути 

эффективности 

работы учителя                    

по подготовке 

выпускников школы 

к государственной 

итоговой аттестации» 

Практикум  по 

решению  задач ЕГЭ 

по теме  

«Теория 

вероятности» 

4 Ильина 

Наталья 

Викторовна  

Учитель 

истории и 

обществозн

ания  

МБОУ СОШ  

с. Голицыно 

Районное 

методическое 

объединение 

учителей истории 

обществознания 

«Совершенствование 

методики проведения 

современного урока 

истории» 

- 

 Оценка компетенций 

педагогических 

работников 

Пензенской области  

Участие в 

тестировании  

5 Пояскова  

Наталья 

Геннадьевна  

Учитель 

географии 

и 

начальных 

классов 

МБОУ СОШ 

№1 г. Нижний 

Ломов имени 

Тархова С.Ф. 

(школа-

куратор) 

Районное 

методическое 

объединение 

учителей географии 

«Новые технологии: 

основные 

инструменты и 

педагогическое 

осмысление» 

- 

МБОУ СОШ  

с. Кувак-

Никольское 

Районное 

методическое 

объединение 

учителей начальных 

классов 

«Профессиональных 

компетенции и 

индивидуальность 

педагога в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС» 

Открытый урок 

окружающего мира в 

Мастер – класс 

«Интерактивный 

приём 

«Шестиугольного 

обучения»   



3 классе по теме 

«Дорожные знаки»,  

Открытое занятие 

внеурочной 

деятельности во 2 

классе 

«Занимательная 

математика» 

6 Кочелаевская 

Галина 

Владимировна  

Учитель 

биологии и 

химии 

Филиал МБОУ 

«СШ №4 г. 

Нижний 

Ломов» в с. 

Большие 

Хутора 

Районное 

методическое 

объединение 

учителей химии 

«Современный урок 

как основа 

эффективного 

обучения» 

«Учебно-

методическое и 

материально-

техническое 

обеспечение 

преподавания и 

изучения химии в 

основной и старшей 

общеобразователь- 

ной  школе» 

МБОУ «СШ 

№4 г. Нижний 

Ломов» 

Районное 

методическое 

объединение 

учителей биологии 

«Современные 

подходы к 

контрольно-

оценочной 

деятельности 

участников 

образовательного 

процесса по 

биологии. 

Организация 

познавательной 

деятельности 

обучающихся на 

уроках биологии» 

«Психологические 

особенности 

подготовки к ОГЭ 

по биологии» 

7 Кадомцева 

Надежда 

Владимировна  

Учитель 

математик

и и физики  

МБОУ СОШ 

№1 г. Нижний 

Ломов имени 

Тархова С.Ф. 

(школа-

куратор) 

Районное 

методическое 

объединение 

учителей математики 

«Пути 

эффективности 

работы учителя                    

по подготовке 

выпускников школы 

к государственной 

итоговой аттестации» 

- 

 Оценка компетенций 

педагогических 

работников 

Пензенской области  

Участие в 

тестировании  

8 Колесина 

Светлана 

Алексеевна  

Учитель 

немецкого 

и 

английског

о языка  

МБОУ «СШ 

№4 г. Нижний 

Ломов» 

Районное 

методическое 

объединение 

учителей 

иностранного языка 

«Обучение 

говорению как 

основному виду 

речевой 

деятельности на 



«Обучение 

говорению как 

основному виду 

речевой деятельности 

на уроках 

иностранного языка» 

уроках английского 

языка» 

9 Шишкина 

Тамара 

Алексеевна  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

Филиал МБОУ 

СОШ с. 

Голицыно в с. 

Ива 

Районное 

методическое 

объединение 

учителей русского 

языка и литературы 

«Организация работы 

обучающихся с 

низкой 

успеваемостью  и 

низкой мотивацией 

по подготовке к 

ГИА»» 

Анализ открытого 

урока  

 Оценка компетенций 

педагогических 

работников 

Пензенской области  

Участие в 

тестировании  

10 Богдашкина  

Нина 

Фёдоровна  

Учитель  

музыки 

МБОУ СОШ 

№1 г. Нижний 

Ломов имени 

Тархова С.Ф. 

(школа-

куратор) 

Районное 

методическое 

объединение 

учителей музыки 

«Повышение 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

обучающихся на 

уроках музыки» 

- 

11. Лопатина 

Елена 

Владимировна  

Социальны

й педагог, 

учитель 

ИЗО 

Филиал МБОУ 

СОШ №1 

 г. Нижний 

Ломов имени 

Тархова С.Ф. в 

с. Усть-

Каремша 

Районное 

методическое 

объединение 

учителей ИЗО 

«Интерактивные 

технологии на уроках 

ИЗО, как ресурс 

личностного 

развития 

обучающихся» 

- 

Филиал 

МБДОУ 

детского сада 

№2 г. Нижний 

Ломов в с. 

Кривошеевка  

Районное 

методическое 

объединение 

социальных 

педагогов «Буллинг, 

как социально-

педагогическая 

проблема» 

- 

Комплек-сный 

центр 

социального 

обслужива-ния 

населения 

Заседание районной 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

«Половое 

воспитание в 

школе» 

12 Никулкина Учитель МБОУ СОШ Районное - 



Ольга 

Александровна  

математи- 

ки и 

информа-

тики  

№1 г. Нижний 

Ломов имени 

Тархова С.Ф. 

(школа-

куратор) 

методическое 

объединение 

учителей 

информатики 

«Практикум 

«Решение задач 

повышенного уровня 

сложности 

оптимальными 

методами» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


