
Результативность деятельности  творческой группы «Система оценки»  в составе МНЛ (2012 – 2013 год)  

 

№№ 

п/п Показатель Кол-во 

 

Подтверждающий 

документ 

6 
Печатные работы членов МНЛ: 

 
1 печатная +6 электронных 

 

 

статьи, тезисы: 

- муниципальный уровень; 

- региональный уровень; 

- федеральный уровень. 

Федеральный уровень 

«Метод-сборник». Всероссийский журнал для 

работников образования. Урок математики в 1 классе по 

теме «Сложение и вычитание в пределах 20» № 64-135-

20-071 от 11 мая 2013 года.  

Ульман В.Т. 

 

Свидетельство о 

публикации 

 

Электронные публикации Статья в научно-практическом журнале «Интернет и 

образование»: № 50 (Реализация экспериментальной 

работы по теме «Информационно-коммуникационные 

технологии в начальной школе»).  

Козлицкая И.В.  

 

 Статьи в научно-практическом журнале «Вопросы 

Интернет Образования»: № 109 (Компьютер в начальной 

школе),  

 

№ 111 (Урок чтения в начальной школе по 

произведению В.Бианки «Кто чем поёт?»),  

 

№ 112 (Мастер-класс «ТОУУ – технология оценивания 

учебных успехов»). 

 Козлицкая И.В. 

 

Справка о  публикации 

 

 

 

 

 

Справки о  публикации 

 

7 

Конференции, конкурсы, 

олимпиады и т.п., в которых 

принимали участие члены 

лаборатории: 

4 – педагоги 

 



 

- региональные – всего, 

в том числе проводимых: 

Четвёртые межрегиональные Мартыновские чтения. 

Секция для педагогов «Организация внеурочной 

деятельности в условиях перехода к стандартам второго 

поколения».  

Козлицкая И.В. 

 Диплом, 3 место 

 

 

 

- на базе ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» (указать кафедру, 

отдел) 

 Кафедра дошкольного и начального образования 

Конкурс «Педагогический Олимп. Начальное 

образование» (номинация «ИКТ: Интерес! 

Компетентность! Творчество!») – 2013 

Победители: 

2-е место – Козлицкая Ирина Владимировна, учитель 

начальных классов МКОУ «СОШ № 10 п. Каменский 

Красноармейского района Саратовской области»; 

Лауреаты: 

Ульман Вера Трофимовна, учитель начальных классов 

МКОУ «СОШ № 10 п. Каменский Красноармейского 

района Саратовской области». 

  

 

 

 

 

 

Грамота 

 

 

 

Сертификат 

 

- районные Интернет – конференция на базе межшкольного ИКТ – 

центра МКОУ «СОШ №3 с. Садовое».  «Дневник 

школьника – инструмент достижения планируемых 

результатов ООП НОО».     

Козлицкая И.В.  

Муниципальный Фестиваль проектов «Планета Знаний – 

2013». Секция для педагогов. «Формирование 

коммуникативной компетентности школьников  через 

проектную деятельность»  

Козлицкая И.В. 

Муниципальный Фестиваль проектов «Планета Знаний – 

2013». Секция для педагогов. «Из опыта реализации 

социального проекта "Служу России!"»  

Сатиев А.Н. 

 

 

 Грамота 

 

 

 

 

Грамота 

 

 

 

Грамота 
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