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спрАвкА
Щербининой Га_пине Ивановне, r{ителю биологии, в том, что она rIаствовала в
мероприятиях по обмену опытом в педагогическом коллективе и в сетевом взаимодействии с
,.Щана

педагогtlми образовательньIх учреждений города.

Мероприятия по взаимодействию
Тематика выступления

основание

Августовский педагогический совет.

площадка
.Щискуссионная
<Организация внеурочной деятельности в основной школе в рамках
введения ФГОС: первые результаты внедрения, перспективы>
Августовский педагогический совет. Мастер-класс <Методики организации
занятий с обуrающимися с использованием современных технологий>

Приказ Ns467-0
от 28.06.2013

Участие в семинаре сетевого взаимодействия образовательных уrрежлений
по использованию ресурсов Школьного технопарка.

ПриказМ 605-О
от 06.||.2014

Августовский педагогический совет. .Щискуссионнiш площадка кРесурсы
молулей технопарка в интегрированномпреподавании физики, химии,

Приказ Jф 586-О
от 22.08.20|6

Приказ 324-О
от 27.06.2014

биологии, музыкиD.

Тема: кОрганизация внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО,

первые результаты внедрения, перспективы))
в пед€lгогическом совете <Реализация ВУД в соответствии с
требованиями ФГОС ООО>
Выступление практическtш часть: кРеа-пизациJI модели ВУЩ в ЛГ МАОУ
(СоШ Ns3)) в 5х классах>
Участие в мalлом педагогическом совете по вопросЕtlчl подготовки
обучающихся к государственной итоговой аттестации по программам
основного и общего среднего общего образования.

Участие

Участие вметодической недели <Естествознание>. Проведение открьпьгх
уроков, занятий по внеурочной деятельности.
Августовский педагогический совет. Выступление
проектной деятельности в 5 классах))

на секции кОсновы

Приказ Jф 55-О от
27.0|.20|6

Приказ Ns 331- О
от l2.04.20lб

Приказ Jф 298 - О
от 05.04.20lб
Программа секционного
заседания 31.08.2016

Участие

в проведении педагогических чтений

кЭффективные

педагогические технологии инкJIюзивного образования>
Участие в методическом конвенте <Формы и методы работы с
обуrающимися ОВЗ>
Открытый урок <Происхождение жизни и рчu}витие органического мира>
В классе с обучающимися с ОВЗ.
Расширенное открьшое заседание РГ ФГОС для обучающихся с ОВЗ.
Выступление из опыта работы по вопросу индивидуального подхода в
оценивании результативности обуrения обучающихся с овз по биологии

Щиректор ЛГ

Заместитель директора
по методической работе
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Приказ ]ф 813 - О
от 31.10.2016
ПриказJФ107-О
от l0.02.2017

|6.02.20|7
|7.02.20|1

Н.А.Яковлева
К.Г.Веселова

