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к Положению об областном  
конкурсе «Лучший учитель» 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

О ПУБЛИЧНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

СООБЩЕСТВУ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

_______________________Покашникова Мария Владимировна_________________ 
Ф.И.О. (полностью) 

учитель биологии 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная  школа №8  

с углубленным изучением математики и английского языка" г. Боровичи 

Должность и место работы (полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом ОО) 

 

1. Выступления о результативном практическом опыте за последние 3 года на семинарах, конференциях, 

курсах повышения квалификации и др. на различных уровнях (без учета Интернет-ресурсов). 

 

Годы Тема 

(проблема) 

Мероприятие (семинар, 

конференция, курсы ПК и др.) 

Уровень трансляции 

(муниципальный, 

областной, федеральный) 

Место 

проведения 

2018/ 2019 Редкие первоцветы Детская экологическая 

конференция "Заповедная 

места" 

Всероссийский Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Национальный 



парк 

"Валдайский" 

2018/ 2019 Педагогические методы в 

преподавании биологии 

Городское методическое 

объединение учителей 

биологии 

Муниципальный Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

"Средняя 

общеобразователь

ная школа № 9" г. 

Боровичи 

2019/ 2020 Подъельник обыкновенный: 

паразит или помощник 

Образовательные интенсивы 

Сберкампуса 

Областной Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

"Средняя школа 

№ 2 г. Валдай" 

2019 /2020 Поиски подъельника 

обыкновенного 

Образовательные интенсивы 

Сберкампуса в рамках модуля 

"Охотник за растениями" 

Областной Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

"Средняя школа 

№ 2 г. Валдай" 

2019/ 2020 Приготовление временных 

препаратов подъельника 

обыкновенного 

Образовательные интенсивы 

Сберкампуса в рамках модуля 

"Охотник за растениями" 

Областной Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

"Средняя школа 

№ 2 г. Валдай" 

2019/ 2020 Подготовка презентаций для 

защиты исследовательских 

проектов 

Образовательные интенсивы 

Сберкампуса в рамках модуля 

"Охотник за растениями" 

Областной Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

"Средняя школа 



№ 2 г. Валдай" 

2019/ 2020 Представление методической 

разработки "Биоиндикация 

экологических явлений" 

Районное методическое 

объединение учителей 

естественнонаучного цикла 

Областной Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

"Средняя школа 

№ 2 г. Валдай" 

2019/ 2020 Методическая разработка 

"Охотник за растениями" 

Научная конференция по 

итогам интенсива Сберкампуса 

Областной Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

"Средняя школа 

№ 2 г. Валдай" 

2020/ 2021 Об опыте участия в жюри 

муниципального конкурса 

"Учитель года" 

Городское методическое 

объединение учителей 

биологии 

Муниципальный Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

"Средняя 

общеобразователь

ная школа № 9" г. 

Боровичи 

2020/ 2021 Предварительные итоги 

апробации методической 

разработки "Биоиндикация 

экологических явлений" 

Районное методическое 

объединение учителей 

естественнонаучного цикла 

Муниципальный Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

"Средняя школа 

№ 2 г. Валдай" 

2020/ 2021 Юный исследователь Образовательная площадка 

"ТурГрад" 

Муниципальный Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 



"Центр 

внешкольной 

работы" г. 

Боровичи  

2020/ 2021 Представление методической 

разработки "Биоиндикация 

экологических явлений" 

Научно-методический совет  Областной Областное 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е учреждение 

"Боровичский 

автомобильно-

дорожный 

колледж" 

 

2. Распространение результативного практического опыта на Интернет-ресурсах. 

 

Годы Тема опыта Место Интернет-публикации Ссылка 

2019/ 2020 Развитие творческой одаренности 

через научно-исследовательскую 

деятельность 

Центр дополнительно образования 

"Снейл" 

https://nic-

snail.ru/pedagogu/articles/razvitie-

tvorcheskoy-odarennosticherez-nauchno-

issledovatelskuyu-deyatelnost 

2019/ 2020 Удивительные загадки 

биологического мира 

Всероссийский педагогический журнал 

"Современный урок" 

https://www.1urok.ru/categories/3/articles

/22111 

2019/ 2020 Весеннее дыхание Всероссийский педагогический журнал 

"Современный урок" 

https://www.1urok.ru/categories/3/articles

/24164 

2019/ 2020 Первоцветы Боровичского района 

Новгородской области 

Всероссийский педагогический журнал 

"Современный урок" 

https://www.1urok.ru/categories/3/articles

/25394 

2020/ 2021 Биоиндикация экологических 

явлений 

Сетевое издание "ФОНД XXI ВЕКА" https://fond21veka.ru/publication/11/27/3

48896/ 

 



3. Наличие публикаций о результативном практическом опыте (статьи, тезисы, брошюры и др.) в 

рецензируемых изданиях различного уровня (без учета Интернет-изданий). 

 

Годы Вид публикации Название публикации Выходные данные 

печатного издания 

Уровень издания 

(муниципальный, областной, 

федеральный) 

2018/ 2019 статья Проблемное обучение на 

уроках биологии 

Учительская газета. № 14 

(10771) от 02.04.2019. С. 11. 

Федеральный 

2020/ 2021 статья Удивительное рядом После уроков. №08 (581). 

Август, 2021. С. 4 - 6. 

Федеральный 

 

Руководитель 

образовательной организации 

  

 

Л.И.Артемьева 

МП (Подпись) (Фамилия и инициалы) 

 

                   18.04.2022 

(дата) 

 


