Информация о реализации проекта «Педагогический класс»
в МБУ «Школа № 70»
1 полугодие 2021-2022 учебного года
МБУ «Школа № 70» участвует в реализации проекта предпрофессионального
образования «Педагогический класс» с 29.07.2021г.
Цель проекта: обеспечение получения обучающимися образовательных организаций
умений и навыков для учебы, жизни и труда в современном мире, осознанного выбора
профессии в педагогической и иных социальных сферах деятельности.
Количество педагогических классов в МБУ «Школа № 70» – 1 .
Численность обучающихся педагогического класса – 28 чел.
Нормативно-методическое обеспечение реализации проекта:
‒ Письмо министерства Просвещения Российской Федерации от 30 марта 2021 г. № ВБ511/08 «Методические рекомендации для общеобразовательных организаций по
открытию классов «Психолого-педагогической направленности» в рамках различных
профилей при реализации образовательных программ среднего общего образования;
‒ Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 01.07.2021
№637-р «О реализации в образовательных организациях Самарской области проекта
предпрофессионального образования «Педагогический класс»;
‒ Распоряжение Тольяттинского управления министерства образования и науки
Самарской области от 29.07.2021 №187-р «О реализации в образовательных
организациях г.о. Тольятти проекта предпрофессионального образования
«Педагогический класс».
В МБУ «Школа № 70» разработаны и утверждены локальные акты, документы,
регламентирующие реализацию Проекта:
‒ Положение о Педагогическом классе;
‒ Положение
о
реализации
проекта
предпрофессионального
образования
«Педагогический класс»;
‒ Дорожная карта по реализации проекта «Педагогический класс» в МБУ «Школа №
70» на 2021-2022 учебный год;
‒ План мероприятий профориентационной работы совместно с партнерскими
организациями.
Для информационного сопровождения проекта создан раздел «Педагогический класс»
на официальном сайте МБУ «Школа № 70».
Проведены родительские собрания «Реализация проекта «Педагогический класс» в
МБУ «Школа № 70».
Проект «Педагогический класс» реализуется в рамках основной образовательной
программы среднего общего образования. Разработан учебный план гуманитарного профиля
педагогической направленности, целью которого является формирование у обучающихся
представлений о педагогической профессии.
Учебный план педагогического класса (гуманитарный профиль) ориентирует на такие
сферы деятельности, как педагогика, психология, общественные отношения и др. В учебном
плане данного профиля для изучения на углубленном уровне выбраны учебные предметы

преимущественно из предметных областей «Русский язык и литература», «Общественные
науки» и «Иностранные языки».
Предметы учебного плана, изучаемые на углубленном уровне:
1.
2.
3.
4.
5.

«Русский язык» – 3 часа в неделю;
«Литература» – 5 часов в неделю;
«Иностранный язык» – 6 часов в неделю;
«История» – 4 часа в неделю;
«Право» – 2 часа в неделю.

Реализуются элективные курсы психолого-педагогической направленности:
‒ «Основы педагогики» – 1 час в неделю;
‒ «Основы психологии» – 1 час в неделю.
Программы внеурочной деятельности:
‒ «Педагогический практикум» – 1 час в неделю;
‒ «КТД» – 1 час в неделю;
‒ «Нравственные основы семейной жизни» – 1 час в неделю.
Учебный план для педагогического класса составлен в соответствии с требованиями
ФГОС СОО с учетом углубленного изучения предметов, элективных курсов, эффективного
выбора внеурочной деятельности, ресурсов дополнительного образования, комплексной
работы по профориентации и социализации обучающихся.
Заключены договора о сотрудничестве с партнерскими организациями:
‒

Тольяттинским государственным университетом (соглашение о сотрудничестве от 01.10.2021
г.);

‒ Поволжским православным институтом имени Святителя Алексия Московского
(соглашение о сотрудничестве от 01.10.2021 г.);
‒ Тольяттинским социально-педагогическим колледжем (соглашение о сотрудничестве от
04.10.2021 г.);
‒ Психолого-педагогическим центром (договор о сотрудничестве от 01.10.2021 г.).
Мероприятия с обучающимися педагогического класса
Осуществляется подготовка обучающихся педагогического класса к участию в
предпрофессиональных и профильных олимпиадах, научно-практических конференциях,
конкурсах и т.д.
Формирование педагогических компетенций с использованием инструментов
психологии, педагогики и социологии, ресурсов социокультурной сферы города Тольятти:
‒
‒
‒
‒
‒
‒

курсы по выбору и внеурочной деятельности;
социальная практика в школе, организациях дополнительного образования,
волонтерская деятельность и др.;
исследовательская и проектная деятельность психолого-педагогической
направленности;
школьные и сетевые образовательные события;
научно-практические конференции, олимпиады, конкурсы и др.;
обучающие мастер-классы, лекции, встречи.

Участие обучающихся педагогического класса в совместных мероприятиях с
организациями партнерами по реализации проекта
Название мероприятия
Психологический тренинг «Моя жизнь
бесценна»
Психологический тренинг.
Профориентационная диагностика
обучающихся.
Психологический тренинг по
программе «Тренинг ассертивности»
Городская
ярмарка
гуманитарнопедагогических
профессий.
Познавательная викторина.
Городская олимпиада по
журналистике для учащихся 10-11
классов
Творческая встреча с учителями года
«Учитель года! А дальше что?»
Научное руководство проектноисследовательской деятельностью
обучающихся. Подготовка к НПК.
День открытых дверей. Всероссийский
фестиваль науки "Наука 0+"
Брейнг-ринг «Петр Первый и его
время»
XXI региональный конкурс переводов
произведений
на
материале
английского, немецкого, итальянского
и русского языков.
Брейн-ринг, посвященный 100-летию
НЭП

Квест - игра «Педагогический
марафон»
Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» WorldSkills Russia

Организация,
проводившая
мероприятие
Психологопедагогический центр
Психологопедагогический центр

Дата
проведения

Кол-во
обуч-ся/ Ф.И.

23.11.2021

24 чел.

30.11.2021

23 чел.

Психологопедагогический центр
Тольяттинский
государственный
университет

17.12.2021

24 чел.

21.10.2021

Тольяттинский
государственный
университет
Тольяттинский
государственный
университет
Тольяттинский
государственный
университет
Поволжский
православный
институт

13.11.2021
20.11.2021
19.11.2021

13 чел.
Победители:
Пуганова С.
Брюханова М.
Мелкова А.
Фатькина П.
Петрова М.
12 чел.

декабрь 2021март 2022

Мелкова А.
Кислицина Е.

07.10.2021

14 чел.
6 чел.

Поволжский
православный
институт

декабрь 2021февраль 2022

Бояров А.
Собакина К.

Поволжский
православный
институт

23.12.2021

Тольяттинский
социальнопедагогический
колледж
Тольяттинский
социальнопедагогический
колледж

20.10 2021

Призеры (3
место):
Ефимова Е.
Касьяненко В.
Кислицина Е.
Фатькина П.
Феофанова А.
Мелкова А.
24 чел.

25.11.2021

27 чел.

Участие обучающихся педагогического класса в олимпиадах, конкурсах, фестивалях,
научно-практических конференциях, обучающих вебинарах и других мероприятиях
Название мероприятия
Всероссийская олимпиада школьников.
Школьный этап
Международная
олимпиада
по
английскому языку «English Skills:
Autumn-2021»

Всероссийская олимпиада школьников.
Окружной этап:
- литература

Организация,
проводившая
мероприятие
Министерство
просвещения РФ
Международный
портал «Англиус»

Дата
проведения

Кол-во
обуч-ся

21.09.2130.10.21
31.10.2021

28 чел.

Министерство
просвещения
Российской
Федерации

Ноябрь 2021

26.11.21
22.11.2021

Призеры (2
место):
Бояров А.
Брюханова М.
Кислицина Е.
Собакина К.
Лепешова А.
Чеснокова А.
Фатькина П.
Всего уч-ся 10В:
16 чел.
8 чел.
участие в регион.
этапе –
Пуганова С.
9 чел.
Призер: Бояров А.
Касьяненко В.
Собакина К.
Призер:
Чеснокова А.
Собакина К.
Мариева Е.
Феофанова А.
Данилова Д.
Данилова В.
Касьяненко В.
6 чел.
8 чел.

24.11.2021

18 чел.

23.11. 21 28.11. 21

Лауреат
(диплом 2 ст.):
Мариева Е.
9 чел.
Победитель –
Касьяненко В.,
призер –
Кислицина Е.
Победители:
Бояров А.
Брюханова М.
Кислицина Е.
Лепешова А.

09.11.21

- английский язык

13.11.21

- обществознание

14.11.21

- русский язык
- право

16.11.21
21.11.21

- история

25.11.21

- экономика
Вебинар. Школа профессий. Психолог

Фестиваль Родной культуры «Родники
земли Самарской»

Группа компаний
«Просвещение»
Группа компаний
«Просвещение»
МОО «Русский
культурный центр»

Окружной
этап
Российской
психолого-педагогической
олимпиады
школьников
им.
К.Д. Ушинского

Министерство
образования и
науки Самарской
области

17.12.2021

Образовательный
портал «Рыжий Кот»

Декабрь
2021

Вебинар. Школа профессий. Педагог

IX Международная
английскому языку

олимпиада

по

Областная интеллектуальная Эстафета
гидов-переводчиков Pro-Перевод «О
России по-английски»
Городские Рождественские
образовательные чтения, посвященные
350-летию со дня рождения первого
российского императора Петра I.
Интеллектуальная олимпиада «Эпоха
славных дел Петра»

Министерство
образования и науки
Самарской области
ГЦИР г.о. Тольятти

Участие в отборочных турах олимпиад,
входящих в Перечень олимпиад
школьников и их уровней на 2021/22
учебный год утвержденных
Министерством науки и высшего
образования РФ

Министерство науки
и высшего
образования РФ

Городская акция «SкрепКА»
Акция по сбору корма для приюта
«Добрый след»
Конкурс осеннего селфи
(1 место среди 10-11 классов)
Смотр талантов «Звезды школы»

06.12.2116.12.21
01.12.21 –
15.12.21

Октябрьдекабрь 2021

Собакина К.
Чеснокова А.
Фатькина П.
Махненко А.
Победители:
Данилова Д.
Коржева Ю.
Малюшина Е.
Мариева Е.
Махненко А.
Мелкова А.
Собакина К.
Чеснокова А.
21 чел.
(рез-ты в январе)
Малюшина Е.призер олимп.
«Миссия выполнима.
Твое призвание финансист!»

МБУ
«Школа № 70»

октябрь 2021
сентябрь
2021г
15.09.2115.10.21
15.10.2115.11.21

28 чел.
28 чел.
28 чел.
12 чел.

Кадровое обеспечение
МБУ «Школа № 70» в полном объеме укомплектована кадрами, имеющими
необходимую квалификацию для решения задач, определённых ООП СОО, способными к
инновационной профессиональной деятельности. Уровень квалификации педагогических
работников соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей
должности (в том числе педагогов, реализующих программы углубленного изучения
отдельных предметов).
№
Фамилия, Имя, Отчество
п/п
1 Абрамова Раиса Михайловна

Предмет

2

Романова Светлана Сергеевна

3

Приходько Галина Ивановна

4
5

Цветкова Екатерина
Вячеславовна
Котлярова Юлия Юрьевна

Русский язык
Литература
Родной (русский) язык
История
Обществознание
Право
Иностранный язык
(английский)
Иностранный язык
(английский)
Математика

6

Кормушина Наталья

Биология

Квалификационная
категория
Высшая
Высшая
Высшая
Высшая
Первая
Высшая

Геннадьевна
7

Полищук Олег Степанович

8

Шуваткина Марина Викторовна

Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

Первая

9

Прохорова Татьяна
Вячеславовна

Элективные курсы
Индивидуальный проект

Высшая
Высшая

Квалификационные категории
Кол-во, чел.

8

7

6
4

2

2
0

Высшая

Первая

Обучение педагогов на курсах повышения квалификации
Все педагоги МБУ «Школа № 70» – 100% в течение 3 последних лет прошли обучение
на курсах повышения квалификации по профилю осуществляемой ими образовательной
деятельности.
№
Фамилия,
Название учебного курса, количество часов
п/п Имя, Отчество
1 Романова
РЦМО 18.11.2021-21.11.2021, 36 часов
Формирование профессиональной компетенции педагогов по проверке и
Светлана
оценке заданий с развернутым ответом экзаменационных работ
Сергеевна

государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования (История)

ГАУ ДПО СО ИРО 15.06.2021-19.06.2021, 36 часов
Проектирование рабочих программ предмета «История» на углубленном
уровне в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования

Самарский университет 11.05.2021- 15.05.2021, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование»
на региональном уровне (в сфере общего образования)

СИПКРО 01.06.2020 - 27.06.2020, 72 часа
Повышение предметных и метапредметных результатов обучающихся с
применением современных образовательных технологий

Самарский университет 09.09.2019-13.09.2019, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование»
на региональном уровне (в сфере общего образования)

СИПКРО 17.06.2019-21.06.2019, 36 часов
Разработка комплекса учебных заданий для учащихся по изучению «трудных
вопросов», сформулированных в Историко-культурном стандарте по
отечественной истории, на углубленном уровне в соответствии с
требованиями ФГОС СОО

СИПКРО 22.04.2019 – 26.04.2019, 36 часов
Технологические основы формирования и развития функциональной
грамотности обучающихся

СИПКРО 17.09.2018-21.09.2018, 36 часов
Конструирование учебных заданий по истории при подготовке к ЕГЭ

2

Абрамова
Раиса
Михайловна

РЦМО 18.11.2021-21.11.2021, 36 часов
Формирование профессиональной компетенции педагогов по проверке и
оценке заданий с развернутым ответом экзаменационных работ
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования (Русский язык)

Самарский университет 15.11.2021-19.11.2021, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование»
на региональном уровне (в сфере общего образования)

СИПКРО 12.10.2020-16.10.2020, 36 часов
Разработка электронных образовательных ресурсов для дистанционного
обучения детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС для
обучающихся с ОВЗ

Самарский университет 14.09.2020 - 18.09.2020, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование»
на региональном уровне (в сфере общего образования)

СИПКРО 15.06.2020 - 19.06.2020, 36 часов
Методологические и дидактические подходы к обучению русскому языку и
литературе при внедрении ФГОС СОО

СИПКРО 07.10.2019. - 11.10.2019, 36 часов
Приемы обучения сочинению на уроках русского языка, развития речи и
литературы в основной и старшей школе (в контексте требований ФГОС)

Самарский университет 09.09.2019-13.09.2019, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта
«Образование» на региональном уровне (в сфере общего образования).

СИПКРО 22.04.2019 – 26.04.2019, 36 часов
Технологические основы формирования и развития функциональной
грамотности обучающихся

СИПКРО 28.01.2019-26.04.2019, 144 часа
Модульный курс с использованием ДОТ Подготовка к текущей и итоговой
аттестации по русскому языку и литературе, в т.ч. в альтернативной
форме

3

Приходько
Галина
Ивановна

СГСПУ 25.10.2021-02.11.2021, 36 часов
Раздел «Говорение» Единого государственного экзамена по иностранному
языку: проектирование и разработка контрольно-измерительных
материалов

ГАУ ДПО СО ИРО, 22.11.2021-02.12.2021, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование»
на региональном уровне (в сфере общего образования)

ГАУ ДПО СО ИРО 10.03.2021-19.03.2021, 36 часов
Преподавание иностранного языка в аспекте модернизации содержания и
технологий преподавания предметной области «Иностранные языки»

Центр онлайн-обучения Нетология-групп 23.05.2019-23.02.2020, 144 часа
Методические аспекты подготовки студентов к международным экзаменам
и олимпиадам по английскому языку

СИПКРО 22.04.2019 – 26.04.2019, 36 часов
Технологические основы формирования и развития функциональной
грамотности обучающихся

Самарский университет 01.04.2019-05.04.2019, 54 часа

Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование»
на региональном уровне (в сфере общего образования)

Самарский университет 11.02.2019-15.02.2019, 36 часов
Формирование синтаксической компетенции учителя английского языка

4

Цветкова
Екатерина
Вячеславовна

ГАУ ДПО СО ИРО 10.03.2021-19.03.2021, 36 часов
Преподавание иностранного языка в аспекте модернизации содержания и
технологий преподавания предметной области «Иностранные языки»

Самарский университет 09.09.2019-13.09.2019, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование»
на региональном уровне (в сфере общего образования)

ТГУ 24.06.2019-28.06.2019, 36 часов
Методика преподавания иностранного языка в старших классах на
углубленном уровне в условиях реализации ФГОС СОО

СИПКРО 22.04.2019 – 26.04.2019, 36 часов
Технологические основы формирования и развития функциональной
грамотности обучающихся

СИПКРО 13.12.2018 -18.12.2018, 40 часов
Технологии и методики формирования личностных результатов
обучающихся

5

Котлярова
Юлия Юрьевна

СГСПУ 05.05.2020-16.05.2020, 36 часов
Использование специальных программных средств в преподавании
математики

Самарский университет 27.04.2020 - 30.04.2020, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование»
на региональном уровне (в сфере общего образования)

СИПКРО 13.04.2020-17.04.2020, 36 часов
Проектирование рабочей программы углубленного курса изучения
математики в условиях реализации ФГОС СОО

СИПКРО 10.12.2019 - 19.12.2019, 36 часов
Использование метода рационализации при решении логарифмических,
показательных уравнений и неравенств

СГСПУ 03.12.2018-12.12.2018, 36 часов
Формирование универсальных учебных действий у обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья

6

Кормушина
Наталья
Геннадьевна

РЦМО 18.11.2021-22.11.2021, 36 часов
Формирование профессиональной компетенции педагогов по проверке и
оценке заданий с развернутым ответом экзаменационных работ
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования (Биология)

Самарский университет 11.05.2021- 15.05.2021, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование»
на региональном уровне (в сфере общего образования)

ФГБОУ ВО «ПВГУС» 17.05.2021- 21.05.2021, 36 часов
Разработка индивидуального образовательного маршрута для ребенка с
ограниченными возможностями здоровья

СИПКРО 02.11.2020 -07.11.2020, 36 часов
Проектирование комплекса многоуровневых заданий по разделу биологии
«Генетика при подготовке к ЕГЭ»

СИПКРО 29.06.2020 - 04.07.2020, 36 часов

Методические особенности преподавания биологии на углубленном уровне в
соответствии с требованиями ФГОС СОО

Региональный центр трудовых ресурсов 01.06.2020 - 11.06.2020, 54 часа.
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование»
на региональном уровне (в сфере общего образования)

СИПКРО 10.06.2019-15.06.2019, 36 часов
Формирование биологической грамотности у обучающихся в свете
требований ФГОС средней и основной школы

СИПКРО 22.04.2019 – 26.04.2019, 36 часов
Технологические основы формирования и развития функциональной
грамотности обучающихся

7

Полищук Олег
Степанович

ГАУ ДПО СО ИРО 22.03.2021-26.03.2021, 36 часов
Применение формирующего оценивания на современном уроке

СИПКРО 01.06.2020 - 11.06.2020, 36 часов
Проектирование образовательного процесса при реализации ФГОС ООО и
СОО по предмету ОБЖ

ПВГУС 18.05.2020-22.05.2020, 36 часов
Разработка индивидуального образовательного маршрута для ребенка с
ограниченными возможностями здоровья

Самарский университет 27.04.2020 - 30.04.2020, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование»
на региональном уровне (в сфере общего образования)

8

Шуваткина
Марина
Викторовна

ГАУ ДПО СО ИРО 11.05.2021-17.05.2021, 36 часов
Технологии формирования компетентности педагога в вопросах
здоровьесбережения

ГАУ ДПО СО ИРО 12.04.2021-22.04.2021, 36 часов
Проектирование занятия по физической культуре с учетом возрастных
физиологических и психологических особенностей обучающихся

СИПКРО 16.06.2020 - 22.06.2020, 16 часов
Методология педагогического исследования в рамках конкурса ДВП

ПВГУС 18.05.2020-22.05.2020, 36 часов
Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в
общеобразовательных учреждениях

Региональный центр трудовых ресурсов 30.03.2020 - 03.04.2020, 36 часов.
Проектирование учебно-методического обеспечения для обучающихся с ОВЗ

Самарский университет 09.09.2019-13.09.2019, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование»
на региональном уровне (в сфере общего образования)

9

Прохорова
Татьяна
Вячеславовна

ГАУ ДПО СО ИРО 25.03.2021- 12.04.2021, 36 часов
Методические особенности преподавания предмета «Естествознание» в
соответствии с требованиями ФГОС СОО

СИПКРО 23.04.2020 - 29.04.2020, 36 часов
Формирование биологической грамотности у обучающихся в свете
требований ФГОС средней и основной школы

Самарский университет 13.04.2020 - 17.04.2020, 54 часа
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование»
на региональном уровне (в сфере общего образования)

СИПКРО 27.01.2020- 31.01.2020, 36 часов
Методические особенности преподавания биологии на углубленном уровне в

соответствии с требованиями ФГОС СОО

Самарский университет 18.02.2019-22.02.2019, 36 часов
Применение активных и интерактивных методов обучения для
формирования универсальных учебных действий и метапредметных
компетенций

Региональный центр трудовых ресурсов 10.12.2018-14.12.2018,
36 часов. Технологические основы формирования и развития
функциональной грамотности обучающихся

Педагоги принимают активное
участие в работе методических семинаров и
конференций, представляют свой опыт на региональных, городских конференциях,
семинарах.
Количество педагогов, прошедших обучение на семинарах ФГАОУ ДПО «Академия
Минпросвещения России» по организации и содержанию работы в профильных психологопедагогических классах – 12 чел.
Название мероприятия
Обучающие семинары по организации и
содержанию работы в профильных психологопедагогических классах:
Концептуальные подходы к содержанию
деятельности
профильных
психологопедагогических классов. Нормативно-правовое
обеспечение деятельности в классах психологопедагогической направленности
Обучающие семинары по организации и
содержанию работы в профильных психологопедагогических классах:
Реализация образовательной деятельности в
классах
психолого-педагогической
направленности
Обучающие семинары по организации и
содержанию работы в профильных психологопедагогических классах:
Опыт организации и сопровождения
деятельности психолого-педагогических классов

Организация,
проводившая
мероприятие
ФГАОУ ДПО
«Академия
Минпросвещения
России»

Дата
Кол-во
проведения педагогов
17.11.2021

12 чел.

ФГАОУ ДПО
«Академия
Минпросвещения
России»

24.11.12

12 чел.

ФГАОУ ДПО
«Академия
Минпросвещения
России»

30.11.21

12 чел.

Обобщение и представление передового педагогического опыта педагогов,
участвующих в реализации проекта «Педагогический класс»
Название мероприятия
III Поволжский педагогический форум
«Система непрерывного педагогического
образования: инновационные идеи, модели
и перспективы».

Организация,
проводившая
мероприятие
Поволжский
православный
институт

Дата
проведения

Ф.И.О.
докладчика

17.11.202119.11.2021

Романова С.С.
Прохорова Т.В.
Приходько Г.И.
Цветкова Е.В.
Шуваткина М.В.
Всего педагогов
школы: 11 чел.

Городской научно-методический
педагогический марафон
«От компетентного педагога к новому
качеству образования»

МАОУ ДПО
ЦИТ

Городской семинар «Распространение
опыта успешных практик, обеспечивающих
качество образование»
Творческая встреча с учителями года
«Учитель года! А дальше что?»

МАОУ ДПО
ЦИТ

12.10.2021

Романова С.С.

Тольяттинский
государственный
университет

19.11.2021

Поволжский
православный
институт

19.11.2021

Участники:
Абрамова Р.М.
Романова С.С.
Котлярова Ю.Ю.
Полищук О.С.
Цветкова Е.В.
Шикина А.В.
(участник)

ГАУ ДПО СО
ИРО

08.12.2021

Кормушина Н.Г.
Прохорова Т.В.

ГАУ ДПО СО
ИРО

15.12.2021

Кормушина Н.Г.
Прохорова Т.В.
Танких С.Н.
Голубева Н.М.

Круглый стол «Основные векторы
развития педагогического образования в
Самарской области» с участием министра
образования и науки Самарской области
Региональный вебинар «Методологические
основы подготовки к ЕГЭ по биологии.
Виды практико-ориентированных заданий,
встречающихся в ЕГЭ 2022 по биологии
(линия заданий 22)»
Региональный вебинар «Организация
проектно-исследовательской деятельности
по биологии и экологии в рамках
реализации ФГОС»

27.11.2021 –
14.01.2022

Полищук О.С.
Приходько Г.И.
Шуваткина М.В.
Всего педагогов
школы: 7 чел.

Представленный практический опыт педагогов МБУ «Школа № 70» по эффективной
организации образовательной деятельности получил высокую оценку коллег.
Публикации в СМИ: Абрамова Р.М., Цветкова Е.В., Шуваткина М.В. (ноябрь-декабрь
2021г.)

