
В региональную конкурсную комиссию 

по проведению конкурса на 

присуждение  премий лучшим учителям 

за достижения в педагогической 

деятельности 

 

СПРАВКА 

о публичной презентации результатов педагогической деятельности 

 дана Сай  Наталии Станиславовне, учителю химии  Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных 

предметов» в том, что ее  опыт был представлен публично на следующих 

мероприятиях: 

№ 
п/
п 

Дата 
Название 

мероприятия 
Тема 

выступления 

Категории лиц, 
присутствующих на 

презентации 
1. 11.03. 

2020 
 День открытых 
дверей 
«Применение 
инновационных 
образовательных 
технологий для 
повышения 
мотивации 
обучающихся и 
успешной 
подготовки к 
ГИА» 

Выступление  на 
открытом 
заседании 
методического 
объединения по 
теме: 
«Эффективная и 
динамично 
развивающаяся 
система 
подготовки к 
ГИА, как важное  
условие 
повышения 
качества 
современного 
образования» 

Представители  
комитета 
образования 
Администрации 
г.Тамбова, учителя 
химии, биологии, 
географии города 
Тамбова, 
родительская и 
педагогическая 
общественность 
МАОУ СОШ №22 
  

2 30.10. 
2019 
 

Городской 
практико-
ориентированный 
семинар 
«Планирование и 
организация 
работы по 
подготовке к ЕГЭ 
по химии» 

Выступление по 
теме: 
Методическое 
сопровождение 
подготовки к ОГЭ 
в 9 классе по 
модели 2 с 
экспериментом в 
2020году 

Самгина О.Н., 
специалист комитета 
образования 
Администрации 
г.Тамбова, учителя 
химии г.Тамбова 



3 

21.03. 
2018 

Научно-
практический 
семинар 
«Школьная 
система оценки 
качества 
образования в 
условиях 
введения ФГОС»  
в рамках работы 
школы –
лаборатории 
инновационного 
развитии» 

Открытый урок в 
10 классе 
«Карбонильные 
соединения» 

Представители  
комитета 
образования 
Администрации 
г.Тамбова, учителя 
химии  и биологии,  
города Тамбова и 
Тамбовской области 
  

4 27.02. 
2017 

Единый 
методический 
день «Личностно-
ориентированное 
обучение как 
важнейшее 
условие 
успешной 
подготовки 
учащихся к 
государственной 
итоговой 
аттестации» в 
рамках 
регионального 
проекта 
«Выравнивание 
шансов детей на 
получение 
качественного 
образования» 

Открытый урок в 
11классе 
«Идентификация 
органических и 
неорганических 
соединений» 
(подготовка к 
ЕГЭ с 
использованием 
системно-
деятельностного 
подхода в 
обучении) 

Представители  
комитета 
образования 
Администрации 
г.Тамбова, учителя 
химии  и биологии 
города Тамбова и 
Тамбовской области 
  

5 

10.03. 
2016 

Областная 
научно-
практическая 
конференция по 
теме 
«Современные 
образовательные 
технологии в 
профильной 
школе» 

Открытый урок 
«Современные 
технологии 
подготовки 
школьников к 
ГИА» 

Аверина И.В., 
проректор по 
инновационной 
деятельности, 
Ракитина Елена 
Александровна, 
начальник 
управления 
образовательных 
программ 



Департамента 
образования ТГТУ, 
Дюкова Т.С., 
заведующая 
лабораторией 
развития сети 
образовательных 
учреждений 
ТОИПКРО, учителя 
области 

6 

28.04. 
2016 
 
 

Областной 
практико-
ориентированный 
семинар 
«Повышение 
качества 
химического 
образования в 
условиях ФГОС» 

Выступление 
«Формирование  
универсальных 
учебных действий 
в структуре 
учебной 
деятельности 
обучающихся  по 
химии» 

Матвеева Марина 
Васильевна, доцент 
кафедры 
общеобразовательны
х дисциплин, учителя 
химии города 
Тамбова и 
Тамбовской области, 
представители СМИ 

 
7 

26.10. 
2016 

Круглый стол 
«Технологии 
проблемного 
обучения: 
естественно-
технические 
науки», ТГУ 
имени 
Г.Р.Державина 

Выступление 
«Организация 
образовательного 
процесса по 
химии на основе 
системно-
деятельностного 
подхода при 
подготовке к 
ГИА» 

М.Н.Урядникова, 
к.х.н., доцент 
кафедры профильной 
довузовской 
подготовки  ТГУ им. 
Державина, учителя 
города Тамбова и 
Тамбовской области, 
представители СМИ 

 

Данный материал размещен на сайте  ww.22 sns.ru 

 

Директор МАОУ СОШ №22_________________________И.Е.Васильева 

 


