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Справка 
 

Участие педагогических работников МБОУ «Томаровская СОШ № 1» 

в инновационной деятельности за 2019 – 2021 г.: 

 

Уровень   Инновационная деятельность Количество 

педагогов 

 

Международный Онлайн-конференция для учителей математики 

«ММСО.Эйлер» 
1 

Всероссийский  Сессия стратегического планирования для 

управленческих команд ТОП-300 школ, г. Москва, 2021 г. 
1 

Региональный Практико-ориентированный семинар «Цифровая школа», 

10.10.2019 г. 
2 

Региональный Региональный семинар «Проектная деятельность 

обучающихся» - 15.11.19 г. 
5 

Региональный Региональная  ярмарка «Система работы учителя-

мастера» - 26.11.19 г. 
2 

Региональный Региональная  ярмарка «Система работы учителя-

мастера» - 26.11.19 г. 
2 

Региональный  Региональная научно – практическая конференция 

«Реализация ФГОС в гуманитарном образовании: 

инновационные подходы и принципы организации 

образовательного процесса», 2019 г. 

2 

Региональный  Региональный семинар: «Проектная деятельность 

обучающихся. Использование различных педагогических 

технологий в преподавании иностранного языка», 2019 г. 

5 

Региональный Региональный  семинар с международным участием 

«Изучение иностранного языка как способ формирования  

профессионального самоопределения школьника», 

17.12.19г. 

5 

Региональный Региональный семинар «Новое качество образования: 

запросы, оценки, пути достижения», 2019 г. 
25 

Региональный «Августовская» педагогическая конференция 1 
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«Организация работы с обучающимися на этапе 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ», 16 августа 2019  

Региональный Межрегиональные педагогические чтения «Пути 

совершенствования преподавания предметных областей 

«Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»: теория и практика, 17.09.2019 

1 

Региональный Участие в онлайн-диагностике по Биологии-11, 

10.10.2019 
1 

Региональный Организатор в проведении международной акции 

«Географический диктант», 2019, 2020 г. 
1 

Региональный Организатор в проведении международной акции 

«Экологический диктант», 2020 
1 

Региональный Онлайн-конференция «Цифровая школа Учи.ру по 

математике», 2020 
1 

Региональный Региональное совещание по вопросам реализации проекта 

ПАО «Сбербанк» «Персонализированная модель 

образования», 2021 

1 

Региональный IV всероссийский съезд учителей сельских школ 

Педагогический форум «Сельская школа как фактор 

развития территорий», 2021 

1 

Региональный Организатор в проведении международной акции 

«Диктант Победы», 2020, 2021 г. 
50 

Региональный Стратегия развития Белгородской области. Время новых 

возмождностей, 2021 
1 

Муниципальный Муниципальный семинар: «Психолого – педагогическое 

сопровождение образовательного процесса, направленное 

на профилактику суицидального поведения и школьного 

буллинга», 2019 г. 

7 

Муниципальный Защита проектов по Бережливому управлению. 

Картирование, 22.08.2019 
1 

Муниципальный Организатор в проведении муниципального 

методического объединения учителей православной 

культуры, ОРКСЭ 

6 

Муниципальный Участие в муниципальных методических объединениях, 

2019 
5 

Муниципальный Участие в муниципальных методических объединениях, 

2020 
4 

Муниципальный Участие в муниципальных методических объединениях, 

2021 

5 

 

Рассмотрено на совещании при директоре от 30 августа 2021 года.  
 

 

 

Директор школы                               А.В. Данилова 

 


