
МБОУ «Петровская средняя общеобразовательная школа № 2 

Омского муниципального района Омской области» 

_____________________________________________________________________________ 

644504, Омская область, Омский район, д. Петровка, улица Полевая, дом № 1.  

тел. 941-027 

Исх. № 102  от 27.06.2016 

 
Участие педагогов в различных организационных формах предъявления опыта 

работы на муниципальном, региональном, межрегиональном, всероссийском, 

международном уровнях 

 

(январь- июнь  2015-2016 учебный год) 

 

ОУ МОО Дата  

(месяц) 

Уровень Наименование 

мероприятия 
ФИО участника Результативн

ость 

КОМР 29.03.2016 муниципальный Практический 

семинар: 

«Эффективные формы 

работы при 

подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ по истории и 

обществознанию. 

Алготорим написание 

ессе» 

Миронова Т.Ю. 

учитель истории 

и 

обществознания 

Участие 

справка 

Ресурный 

центр 

Март 2016 муниципальный Подготовила 

участника  

XXIII 

Муниципальной  

научно-практической 

конференции  

школьников НОУ 

«Поиск» с работой на  

тему: «Значение  

Ильинской церкви  в 

становлении города 

Омска» 

Учебно-

исследовательская 

работа 

Научное направление: 

история и 

историческое 

краеведение 

 5 - 8 классы, 

категория А 

Миронова Т.Ю. 

учитель истории 

и 

обществознания 

 

Ресурный 

центр 

Март 2016 муниципальный Подготовила 

участника  

XXIII 

Муниципальной  

научно-практической 

конференции  

Миронова Т.Ю. 

учитель истории 

и 

обществознания 

 



школьников НОУ 

«Поиск» 

с работой на  

тему: «Наши предки 

были голландцы – 

меннониты» 

Учебно-

исследовательская 

работа 

Научное направление: 

история и 

историческое 

краеведение  

9-11 классы 

категория А 

 

 

Ресурный 

центр 

Март 2016 муниципальный Подготовила 

участника  

XXIII 

Муниципальной  

научно-практической 

конференции НОУ 

«Поиск» с работой на 

тему: «История дома –

музея Александра 

Васильевича Колчака» 

Учебно-

исследовательская 

работа 

Научное направление: 

Это интересно. 

Краеведение . 

Начальные классы 

категория Б 

 

 

Майорова  И.В. 

учитель 

начальных 

классов 

 

ОмГТУ 

ДООО 

НОУ 

«Поиск» 

Апрель 2016 Межрегиональн

ый 

Подготовила 

участника  

XLVIII 

Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция  

школьников и 

учащейся молодежи 

с работой на  

тему: «Наши предки 

были голландцы – 

меннониты» 

Учебно-

исследовательская 

работа 

Миронова Т.Ю. 

учитель истории 

и 

обществознания 

свидетельство 



Научное направление: 

история и 

историческое 

краеведение  

5-8 классы 

Категория Б 

ОмГТУ 

ДООО 

НОУ 

«Поиск» 

Апрель 2016 Межрегиональн

ый  

Подготовила 

участника  

XLVIII 

Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция  

школьников и 

учащейся молодежи 

с работой на  

тему: «Наши предки 

были голландцы – 

меннониты» 

Учебно-

исследовательская 

работа 

Научное направление: 

история и 

историческое 

краеведение  

9-11 классы 

Категория А 

Миронова Т.Ю. 

учитель истории 

и 

обществознания 

свидетельство 

ИРООО 20 мая 2016  Региональный  Участие в 

«Мастерской 

профессионала» 

Академии 

педагогического 

мастерства 

«Формирование 

положительного 

образа Омской 

области средствами 

предмета «История» 

Миронова Т.Ю. 

учитель истории 

и 

обществознания 

участие 

Ресурный 

центр 

11.03.2016 Муниципальный  Работа  в составе 

жюри XXIII 

Муниципальной  

научно-практической 

конференции НОУ 

«Поиск» 

Миронова Т.Ю. 

учитель истории 

и 

обществознания 

справка 

 

Директор школы                                                                     Т.В.Сивирина 

Информацию подготовила    зам. директора по УВР          В.С.Матецкая 

 


