
Протокол 

заседания экспертной комиссии по итогам проведения  

окружного этапа городской очно-заочной конференции "Роль образовательных технологий в условиях введения федерального 

государственного образовательного стандарта  дошкольного образования и  реализации федерального государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования и основного общего образования: развитие и опыт"  

 

от 21.04.2015 

 

Председатель – Евстратова М.Е. 

Секретарь – Белая Л.В. 

Члены жюри: Садовина В. Е., Абрамовская Л.А., Смирнова С.Н., Ковшукова Н.В. 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

Итоги проведения окружного этапа городской очно-заочной конференции "Роль образовательных технологий в условиях введения 

федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования и  реализации федерального государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования и основного общего образования: развитие и опыт". 

 

Слушали Евстратову М.Е., председателя жюри 

 

Решили: 

 

1. Рекомендовать к утверждению результаты окружного этапа очно-заочной конференции: 

 

ФИО педагога Должность, 

предмет 

ОО Номинация Название конкурсной 

работы 

Кол-во 

баллов 

Результат 

Джафарова Н. В. уч-ль нач. классов СШ№43 «Опыт внедрения и 

эффективные средства 

реализации ФГОС НОО и ООО» 

«Интеллектуальное развитие 

детей. Из опыта работы». 

36 участник 

Кашенцова Н.И. Уч-ль математики СШ№43 «Опыт внедрения и 

эффективные средства 

реализации ФГОС НОО и ООО» 

«Использование технологий 

проблемного диалога на 

уроках математики как 

одного из средств 

формирования 

познавательных 

универсальных учебных 

действий» 

38 участник 

Русанова Т. В. уч-ль нач. классов СШ№51 «Использование инновационных 

образовательных технологий в 

учебно-воспитательном 

процессе ОУ» 

«Безопасное использование 

возможностей электронного 

обучения в образовательных 

учреждениях» 

38 участник 



Воднева С.В., 

Харитонова И.А. 

уч-ль нач. классов СШ№37 «Использование инновационных 

образовательных технологий в 

учебно-воспитательном 

процессе ОУ» 

«Контрольно-оценочная 

деятельность в 

образовательном процессе 

начальной школы» 

40 участник 

Панькова Н.А. Уч-ль русского 

языка и литер-ры 

СШ№43 «Сопровождение внедрения 

инновационных технологий в 

процессе разработки и 

реализации дополнительных 

программ» 

 Краеведческое объединение 

«Чистая книга» 

52 лауреат 

Садовина В.Е., 

Занятнова С.М. 

уч-ль нач. классов СШ№37 «Сопровождение внедрения 

инновационных технологий в 

процессе разработки и 

реализации дополнительных 

программ» 

Программа «Одарённые 

дети» 

52 лауреат 

Кабанова О.С., 

Рязанова Т.В. 

воспитатель, 

педагог доп. обр. 

СШ№37 «Сопровождение внедрения 

инновационных технологий в 

процессе разработки и 

реализации дополнительных 

программ» 

«Влияние социального 

партнерства на развитие 

одарённых учащихся через 

театральную деятельность в 

условиях ФГОС ОО» 

43 участник 

 

2. Направить для участия в городском этапе  очно-заочной конференции следующих педагогов (лауреатов окружного этапа): 

 

ФИО педагога Должность, 

предмет 

ОО Номинация Название конкурсной 

работы 

Кол-во 

баллов 

Результат 

Панькова Н.А. Уч-ль русского 

языка и литер-ры 

СШ№43 «Сопровождение внедрения 

инновационных технологий в 

процессе разработки и 

реализации дополнительных 

программ» 

 Краеведческое объединение 

«Чистая книга» 

52 лауреат 

Садовина В.Е., 

Занятнова С.М. 

уч-ль нач. классов СШ№37 «Сопровождение внедрения 

инновационных технологий в 

процессе разработки и 

реализации дополнительных 

программ» 

Программа «Одарённые 

дети» 

52 лауреат 

 

 

 

 



3. Выдать сертификаты участников окружного этапа очно-заочной конференции следующим педагогам: 

 

ФИО педагога Должность, 

предмет 

ОО Номинация Название конкурсной 

работы 

Кол-во 

баллов 

Результат 

Джафарова Н. В. уч-ль нач. классов СШ№43 «Опыт внедрения и 

эффективные средства 

реализации ФГОС НОО и ООО» 

«Интеллектуальное развитие 

детей. Из опыта работы». 

36 участник 

Кашенцова Н.И. Уч-ль математики СШ№43 «Опыт внедрения и 

эффективные средства 

реализации ФГОС НОО и ООО» 

«Использование технологий 

проблемного диалога на 

уроках математики как 

одного из средств 

формирования 

познавательных 

универсальных учебных 

действий» 

38 участник 

Русанова Т. В. уч-ль нач. классов СШ№51 «Использование инновационных 

образовательных технологий в 

учебно-воспитательном 

процессе ОУ» 

«Безопасное использование 

возможностей электронного 

обучения в образовательных 

учреждениях» 

38 участник 

Воднева С.В., 

Харитонова И.А. 

уч-ль нач. классов СШ№37 «Использование инновационных 

образовательных технологий в 

учебно-воспитательном 

процессе ОУ» 

«Контрольно-оценочная 

деятельность в 

образовательном процессе 

начальной школы» 

40 участник 

Кабанова О.С., 

Рязанова Т.В. 

воспитатель, 

педагог доп. обр. 

СШ№37 «Сопровождение внедрения 

инновационных технологий в 

процессе разработки и 

реализации дополнительных 

программ» 

«Влияние социального 

партнерства на развитие 

одарённых учащихся через 

театральную деятельность в 

условиях ФГОС ОО» 

43 участник 

 

 

Председатель __________________ Евстратова М.Е. 

 

Секретарь __________________ Белая Л.В. 


