ФОРМА 2.3.1.

План диссеминации инновационного опыта учителей-победителей регионального этапа конкурсов ПНПО
на 2 семестр 2014 года муниципального образования 

Муниципального образования ___г.о. Электрогорск_______________________ 

ФИО учителя,
предмет
Какого года победитель
Образовательное учреждение, район (город)
Мероприятия



август-сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь



(точная дата, форма, название)
(точная дата, форма, название)
(точная дата, форма, название)
(точная дата, форма, название)
Шилова Инна Михайловна, учитель математики






















2012

























МОУ
СОШ №16






















27.08.14
Выступление на августовской педагогической конференции г.о. Электрогорск
«Использование современных технологий как условие достижения результатов образования»

09.09.14
Обобщение опыта работы ресурсных центров по введению ФГОС ООО
Видеозапись урока в 5 классе по теме «Числовые и буквенные выражения»
























































Павлова Светлана  Аркадьевна,
учитель начальных классов

 




















2013 




































МОУ лицей



























27.08.2014
Выступление на августовской педагогической конференции г.о. Электрогорск
«Использование современных технологий как условие достижения результатов образования»
Выступление на секции «Школа молодого учителя»

«Единение учителя, родителей и учеников в учебно-воспитательном процессе
23.10.2014г 


Обобщене опыта по проблеме по проблеме «Адаптационный период первоклассников в условиях  реализации ФГОС НОО». Открытый урок по математике "Сравнение чисел". 1 класс





































Кусакина Татьяна Владимировна, 
учитель русского языка и литературы
2014


МОУ СОШ №16













17.12.2014 г.
Заседание интегрированной группы
Презентация методического опыта по теме «Формирование основ читательской компетентности на уроках литературы»



















План диссеминации инновационного опыта учителей-победителей регионального этапа конкурсов ПНПО
на 1 семестр 2015 года муниципального образования 


Муниципального образования ___г.о. Электрогорск_______________________ 


ФИО учителя,
предмет
Какого года победитель
Образовательное учреждение, район (город)
Мероприятия



январь
февраль
март
апрель



(точная дата, форма, название)
(точная дата, форма, название)
(точная дата, форма, название)
(точная дата, форма, название)
Владимирова Татьяна Ивановна, учитель начальных классов  







Заслонко Татьяна Юрьевна, учитель математики 





Маркина Людмила Николаевна, 
учитель русского языка и литературы








 
2011










2010







2011






МОУ СОШ №14









МОУ СОШ №14








МОУ лицей







15.01.2015

Открытый урок по математике в 6 классе
«Диаграмма»














































24.03.2014

Презентация опыта работы
на зональной научно-практической конференции «Современное филологическое образование: опыт, проблемы, перспективы»










14.04.2015

Открытый урок  по окружающему миру 2 класс "Старинные весенние праздники . Пасхальная мозаика". 


















Информация
 о возложении ответственности за организацию диссеминации инновационного опыта и проведения мониторинга результативности деятельности учителей-победителей в г.о. Электрогорск в 2014-15 году.

№ п\п
Вопросы
Информация
1.
Муниципальное образование
г.о. Электрогорск
2.
Фамилия, имя, отчество ответственного за организацию работы по диссеминации инновационного опыта и проведение мониторинга результативности деятельности учителей-победителей ПНПО в муниципальном образовании
Юдина Лариса Ивановна
3.
Место работы  ответственного
МОУ «Методический центр»
4.
Должность
методист
5.
Телефон рабочий
8( 496-43)3-34-65
6.
Другие контактные телефоны
8 (905)524-54-34
7.
E-mail
metcentr1@yandex.ru



