
В региональную конкурсную комиссию 

по проведению конкурса на присуждение  

премий лучшим учителям 

 

Справка 

о публичной презентации общественности и профессиональному сообществу 

результатов педагогической деятельности 

дана Коростелёвой Тамаре Анатольевне, 

учителю русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Сосновская средняя общеобразовательная школа №2, 

в том, что её опыт был представлен публично на следующих 

мероприятиях: 

Год Название мероприятия Тема и форма  

представления опыта 

Уровень 

представления 

2019 V-ая Международная 

научно-практическая 

конференция «Современные 

WEB-технологии в 

цифровом образовании: 

значение, возможности, 

реализация» 

(Арзамас) 

Статья «Развитие 

профессиональных 

компетенций педагога 

посредством веб-квеста» 

международный 

2017 Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Информационные 

технологии в образовании: 

практика, ресурсы, 

возможности» 
http://ito2017.onedu.ru/  

http://ito2017.onedu.ru/book.pdf  

Статья «Сервисы Веб 2.0 как 

инструменты развития 

критического мышления на 

уроках литературы (на примере 

изучения творчества 

А.С.Пушкина)». 

международный 

2016 III международная 

дистанционная 

практикоориентированная 

конференция «Инновации 

для образования» на портале 

«Образовательная галактика 

Intel». 

Участие в мастер-классе 

«Мастерская сетевых 

активностей: конструируем 

интеллектуальные события для 

школьников».  

международный 

2018 Всероссийский семинар 

«Современный 

образовательный процесс в 

сельской школе» в рамках 

Всероссийского социально-

значимого проекта 

«Сельский учитель в 

большой России» (Санкт-

Петербург) 

Доклад «Инструменты развития 

критического мышления на 

уроках литературы» 

всероссийский 

http://ito2017.onedu.ru/
http://ito2017.onedu.ru/book.pdf


Год Название мероприятия Тема и форма  

представления опыта 

Уровень 

представления 

2018 Всероссийская научная 

конференция преподавателей 

и студентов «XXIII 

ДЕРЖАВИНСКИЕ 

ЧТЕНИЯ», посвященная 100-

летию университета 
http://www.tsutmb.ru/files/obyavleni

e/19042018_derzprep.pdf  

Технология веб-квест как 

интерактивная образовательная 

среда (на примере организации 

и проведении межрегиональных 

веб-квестов) 

всероссийский 

2017 Августовский сетевой 

педсовет на площадке сайта 

«Открытый класс»  
http://www.openclass.ru/comment/53

4792  

Статья «Сетевое 

взаимодействие и 

использование социальных 

сервисов  в профессиональной 

деятельности учителя» 

всероссийский 

2019 Межрегиональный научно-

практический семинар 

«Современные подходы к 

формированию 

информационной и 

читательской 

компетентности 

школьников» 

Выступление «Роль веб-квеста 

в формировании 

информационной и 

читательской компетентности 

школьников» 

межрегиональный 

2018 Межрегиональный интернет-

форум "Эффективные 

практики использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебной и 

внеурочной деятельности" 

(Нижегородский институт 

развития образования) 
http://www.niro.nnov.ru/?id=39643  

Участие в тематических 

дискуссиях форума, 

выполнение практической 

работы 

межрегиональный 

2018 Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

гуманитарного образования. 

Современное школьное 

филологическое 

образование: традиции и 

перспективы» (Липецк) 

Статья «Применение 

технологии развития 

критического мышления  в ИКТ 

насыщенной среде на уроках 

литературы» 

 

межрегиональный 

2017 
Межрегиональный круглый 

стол «Развитие 

профессионального роста 

педагога в условиях 

деятельности общественно-

профессиональных 

объединений и сетевых 

методических сообществ» 
http://fcprotmb.68edu.ru/index.php/meropriyati

ya-2-4/meropriyatiya/item/367-press-reliz-

mezhregionalnogo-kruglogo-stola-razvitie-

professionalnogo-rosta-pedagoga-v-

usloviyakh-deyatelnosti-obshchestvenno-

Доклад «Роль веб-квеста в 

развитии профессиональных 

компетенций педагога» 

https://yadi.sk/d/lJxmQoFO

gM5hM (материалы 

выступления) 

  

  

межрегиональный 

http://www.tsutmb.ru/files/obyavlenie/19042018_derzprep.pdf
http://www.tsutmb.ru/files/obyavlenie/19042018_derzprep.pdf
http://www.openclass.ru/comment/534792
http://www.openclass.ru/comment/534792
http://www.niro.nnov.ru/?id=39643
http://fcprotmb.68edu.ru/index.php/meropriyatiya-2-4/meropriyatiya/item/367-press-reliz-mezhregionalnogo-kruglogo-stola-razvitie-professionalnogo-rosta-pedagoga-v-usloviyakh-deyatelnosti-obshchestvenno-professionalnykh-ob-edinenij-i-setevykh-metodicheskikh-soobshchestv
http://fcprotmb.68edu.ru/index.php/meropriyatiya-2-4/meropriyatiya/item/367-press-reliz-mezhregionalnogo-kruglogo-stola-razvitie-professionalnogo-rosta-pedagoga-v-usloviyakh-deyatelnosti-obshchestvenno-professionalnykh-ob-edinenij-i-setevykh-metodicheskikh-soobshchestv
http://fcprotmb.68edu.ru/index.php/meropriyatiya-2-4/meropriyatiya/item/367-press-reliz-mezhregionalnogo-kruglogo-stola-razvitie-professionalnogo-rosta-pedagoga-v-usloviyakh-deyatelnosti-obshchestvenno-professionalnykh-ob-edinenij-i-setevykh-metodicheskikh-soobshchestv
http://fcprotmb.68edu.ru/index.php/meropriyatiya-2-4/meropriyatiya/item/367-press-reliz-mezhregionalnogo-kruglogo-stola-razvitie-professionalnogo-rosta-pedagoga-v-usloviyakh-deyatelnosti-obshchestvenno-professionalnykh-ob-edinenij-i-setevykh-metodicheskikh-soobshchestv
http://fcprotmb.68edu.ru/index.php/meropriyatiya-2-4/meropriyatiya/item/367-press-reliz-mezhregionalnogo-kruglogo-stola-razvitie-professionalnogo-rosta-pedagoga-v-usloviyakh-deyatelnosti-obshchestvenno-professionalnykh-ob-edinenij-i-setevykh-metodicheskikh-soobshchestv
https://yadi.sk/d/lJxmQoFOgM5hM
https://yadi.sk/d/lJxmQoFOgM5hM


Год Название мероприятия Тема и форма  

представления опыта 

Уровень 

представления 
professionalnykh-ob-edinenij-i-setevykh-

metodicheskikh-soobshchestv  
2016 Межрегиональная Интернет-

конференция 

«Межпредметные 

технологии урочной и 

внеурочной деятельности в 

рамках реализации 

предметных областей» 
http://fcprotmb.68edu.ru/conference/i
togi-dnya/itogi-konferencii/  

Статья «Сервисы Веб 2.0 как 

инструменты развития 

критического мышления на 

уроках литературы» 

 

межрегиональный 

2016 XII Межрегиональная 

конференция 

«Информатизация 

образования в регионе» 
http://ipk.68edu.ru/index.php/sobytiy

a-novosti/item/550-xii-konf-informat  

Выступление «Инструменты 

развития критического 

мышления и 

медиаграмотности» 

 

межрегиональный 

2019 Областной круглый стол 

«Эффективные практики 

обучения и социализации 

учащихся в условиях 

поликультурной среды» 

Выступление «Использование 

технологии веб-квест как 

интерактивной образовательной 

среды для достижения 

планируемых метапредметных 

результатов» (о проведении 

межрегионального веб-квеста 

«Лингворегата») 

региональный 

2019 Областной научно-

методический семинар 

«Инновационные технологии 

в образовании: Традиции и 

перспективы-2019» 

Выступление «Возможности 

веб-квеста в формировании 

мотивации детей к изучению 

русского языка как родного, 

неродного, иностранного». 

региональный 

2019 Расширенное заседание 

секции регионального 

учебно-методического 

объединения в рамках 

августовской педагогической 

конференции работников 

образования «Региональная 

политика развития кадрового 

потенциала системы 

образования» 
http://rusall.68edu.ru/?p=2104  

Выступление «Образовательное 

путешествие как современная 

образовательная технология» 

региональный 

2018 Областной научно-

методический семинар 

«Инновационные технологии 

в образовании: традиции и 

перспективы - 2018» 

ТГУ им.Державина  

Выступление «Приёмы 

технологии РКМ на уроках 

литературы» 

региональный 

http://fcprotmb.68edu.ru/index.php/meropriyatiya-2-4/meropriyatiya/item/367-press-reliz-mezhregionalnogo-kruglogo-stola-razvitie-professionalnogo-rosta-pedagoga-v-usloviyakh-deyatelnosti-obshchestvenno-professionalnykh-ob-edinenij-i-setevykh-metodicheskikh-soobshchestv
http://fcprotmb.68edu.ru/index.php/meropriyatiya-2-4/meropriyatiya/item/367-press-reliz-mezhregionalnogo-kruglogo-stola-razvitie-professionalnogo-rosta-pedagoga-v-usloviyakh-deyatelnosti-obshchestvenno-professionalnykh-ob-edinenij-i-setevykh-metodicheskikh-soobshchestv
http://fcprotmb.68edu.ru/conference/itogi-dnya/itogi-konferencii/
http://fcprotmb.68edu.ru/conference/itogi-dnya/itogi-konferencii/
http://ipk.68edu.ru/index.php/sobytiya-novosti/item/550-xii-konf-informat
http://ipk.68edu.ru/index.php/sobytiya-novosti/item/550-xii-konf-informat
http://rusall.68edu.ru/?p=2104


Год Название мероприятия Тема и форма  

представления опыта 

Уровень 

представления 

2018 Круглый стол в рамках III 

Тамбовского областного 

педагогического марафона 

«Школа как пространство 

инноваций: территория 

особых возможностей» 

Выступление «Образовательное 

путешествие как технология 

проблемного обучения и 

проектной деятельности» 

региональный 

2018 Слёт молодых педагогов 

Тамбовской области 
http://ipk.68edu.ru/index.php/sobytiya-

novosti/item/1180-na-tambovshchine-
projdet-slet-molodykh-pedagogov-
obrazovatelnykh-organizatsij-oblasti  

 

Мастер-класс «Технология 

развития критического 

мышления и Веб 2.0» 

региональный 

2018 Региональные V Кирилло-

Мефодиевские 

образовательные чтения 

Доклад «Духовно-нравственное 

воспитание учащихся 

средствами сетевого веб-

квеста» 

региональный 

2017 Слет молодых педагогов 

Тамбовской области 
http://www.old.vestitambov.ru/?new_

id=54863  

Мастер-класс «Профессионалы 

молодым» 

региональный 

2017 Расширенное заседание 

августовской коллегии 

«Приоритетные проекты в 

сфере образования: от 

условий к качеству» 

Мастер-класс «Я в гости к 

Пушкину спешу» 

региональный 

2018 Районная августовская 

конференция «Приоритеты 

образовательной политики 

Сосновского района: 

достижение современного 

качества образования» 

Мастер-класс «Использование 

технологии веб-квест для 

достижения метапредметных 

результатов» 

муниципальный 

2016 Районная августовская 

секция «Актуализация 

методов и технологий 

преподавания русского языка 

и литературы в условиях 

реализации ФГОС» 

Выступление «Сетевые 

активности педагога как 

условие его профессионального 

развития» 

 

муниципальный 

 

 

Данный материал размещён на персональном сайте учителя русского 

языка и литературы МБОУ Сосновская СОШ №2 Коростелёвой Т.А. по 

адресу tamarakorostelyova.jimdo.com  в разделах «Портфолио», «Мой кейс 

Веб 2.0» 

 

            Директор МБОУ Сосновская СОШ №2                         Л.В.Платицына 

http://ipk.68edu.ru/index.php/sobytiya-novosti/item/1180-na-tambovshchine-projdet-slet-molodykh-pedagogov-obrazovatelnykh-organizatsij-oblasti
http://ipk.68edu.ru/index.php/sobytiya-novosti/item/1180-na-tambovshchine-projdet-slet-molodykh-pedagogov-obrazovatelnykh-organizatsij-oblasti
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http://www.old.vestitambov.ru/?new_id=54863
http://www.old.vestitambov.ru/?new_id=54863

