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№ APR 819 - 529570

 
Награждается

Кондрашева Наталья Владимировна
учитель истории и обществознания

МБОУ "СОШ №11" г.Старый Оскол Белгородской области

Победитель (1 место)
 

Всероссийского педагогического конкурса

"Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика"
(г.Москва)

 

 

Номинация: 

"Педагогические инновации в образовании"

 

Конкурсная работа: 

Развитие  креативности, творческих способностей учащихся на уроках  и во

внеклассной работе через проектную деятельность

 

Конкурсная работа соответствует ФГОС

Список участников и победителей конкурса размещен на сайте

«АПРель» по адресу: https://апр-ель.рф/result

 

Ассоциация педагогов России «АПРель» является проектом Центра гражданского

образование «Восхождение» (https://civiledu.ru). Свидетельство Роскомнадзора о

регистрации СМИ №ФС77-56431

 

14.07.2022

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


победителя (II степени)
 

Всероссийского тестирования «Росконкурс Октябрь 2021»
№ 1108790

Настоящим дипломом награждается
 

Кондрашева Наталья
Владимировна

 

МБОУ «СОШ №11» Белгородская область город Старый Оскол
 

Должность: учитель истории и обществознания
 

Тест: Организация проектной деятельности в школе как способ
достижения метапредметных образовательных результатов

учащихся
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области 

 
 

ПРИКАЗ 
 

 
25 июля  2022 г.                                                  № 968 
 
 
Об деятельности авторских  
школ педагогического мастерства 
 
 

С целью активизации научного поиска в сфере образования, диссеминации 
инновационного педагогического, научного и методического опыта педагогов- 
авторов, укрепления авторитета и социального статуса педагога, повышения престижа 
учительской профессии и создания условий для повышения качества образования, на 
основании решения муниципального экспертного совета (протокол от 30 июня 2022 
года № 3) 

 
 

п р и к а з ы в а ю: 
 
 

1. Открыть авторские школы педагогического мастерства (далее – 
авторских школ): 

-  «Траектория развития креативного мышления школьников»  Елиной Оксаны 
Николаевны, учителя английского языка МАОУ «ОК «Лицей №3» имени С.П. 
Угаровой»; 

- «От личности в истории -  к личности патриота» Кондрашевой Натальи 
Владимировны, учителя истории, обществознания, право МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №11». 
 

2. Муниципальному бюджетному  учреждению дополнительного 
профессионального образования «Старооскольский институт развития образования» 
(Куропаткина А.Н.): 

2.1. Определить координаторов работы авторских школ из числа 
педагогических работников МБУ ДПО «Старооскольский институт развития 
образования» в срок до 09 сентября 2022 года. 

2.3. Обеспечить организационно-методическое сопровождение деятельности 
авторских школ. 

2.4. Обеспечить взаимодействие педагогов-авторов, координаторов и 
педагогических работников образовательных организаций по практической 
реализации программы деятельности авторских школ.  



2.5. Обеспечить ежегодное проведение мониторинга реализации программ 
деятельности авторских школ.  

 
3. Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 

«Образовательный комплекс «Лицей №3» имени С.П. Угаровой» Старооскольского 
городского округа (Котарева В.И.) и муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №11» 
(Дзюба Е.П.) создать условия для реализации инновационного опыта работы 
педагогов-авторов в соответствии с  программами деятельности авторских школ. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования Л.В. Илюк. 

 
 

Начальник управления образования 
администрации Старооскольского  
городского округа 

  
Н.Е. Дереча 

 
 
 
 
 
                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
Гребенщикова Марина Борисовна, 
22-69-85 
 
 
 
 
 
 



Настоящий сертификат подтверждает, что
образовательная организация МБОУ СОШ№11,

23.04.2021 принял(а) участие в мероприятии
Онлайн-урок Личный финансовый план. Путь к достижению цели

Организатор: Кондрашева Наталья Владимировна













 
 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Старооскольский 

институт развития образования» 
(МБУ ДПО «СОИРО») 

 
ул. Комсомольская, д. 33/36, г. Старый Оскол, 

Белгородская обл., 309514 
тел./факс: (4725) 22-06-47  

е-mail: st-iro@mail.ru 
http://oskoliro.ru 

22 апреля 2022 года № 02-03/619 

 

Руководителям 
образовательных 

организаций 
 

 
О проведении 
практико-ориентированного семинара 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Старооскольский институт развития 
образования» информирует вас о проведении   года   практико-ориентированный 
семинара «Современные образовательные технологии    в сфере дополнительного 
образования детей»  (далее – Семинар).  
Семинар пройдет на платформе  Сферум по ссылке: 
https://sferum.ru/?call_link=tgsw1tKogDQ6JRd4jjPROPCRZ6ZAco01P1O30331G6Z8hy1zIKO
_D2mbbRFBtl2q0n3rnaju2dT7nRu_n6qew  

Дата и время проведения: 26 апреля 2022 года, 15.00-16.30 
Категория участников: руководители, методисты, педагоги 

дополнительного образования образовательных организаций Старооскольского 
городского округа. 

Просим довести данную информацию до педагогических работников, 
обеспечить их участие. 

 
Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 
Заместитель директора МБУ ДПО «СОИРО»          Д.Д. Поляков 
 
 
 
 
 
 
Декина Наталья Викторовна, 
(4725) 22-06-47 
 

 
 
 
 

 

https://sferum.ru/?call_link=tgsw1tKogDQ6JRd4jjPROPCRZ6ZAco01P1O30331G6Z8hy1zIKO_D2mbbRFBtl2q0n3rnaju2dT7nRu_n6qew
https://sferum.ru/?call_link=tgsw1tKogDQ6JRd4jjPROPCRZ6ZAco01P1O30331G6Z8hy1zIKO_D2mbbRFBtl2q0n3rnaju2dT7nRu_n6qew


 
                     

                 Приложение №1 
Утверждена приказом  

                                                                        от «   » апреля 2022 г. №  
 

Программа практико-ориентированного семинара 
«Современные образовательные технологии в сфере 

дополнительного образования детей» 
 

 
№ 
п/п 

Содержание Ф.И.О. ответственного Форма 
представления 

материалов 
1.  Знакомство с 

программой семинара 
Декина Наталья 
.Викторовна., методист МБУ 
ДПО «СОИРО» 

Выступление 

2 Использование 
интерактивного плаката 
«Нетрадиционные 
техники рисования» для 
развития творческих 
способностей, фантазии, 
креативного мышления у 
обучающихся 

Потапова Ольга 
Владимировна, педагог 
дополнительного образования  
МБОУ ДО "ЦДО 
«Одаренность» 
Богачева Татьяна Ивановна, 
заместитель директора, 
методист МБОУ ДО «ЦДО 
«Одаренность» 

Мастер-класс 

3 Развитие креативных и 
творческих способностей 
через проектную 
деятельность  

Кондрашева Наталья 
Владимировна, учитель 
истории и обществознания 
МБОУ«СОШ №11», 
 педагог дополнительного 
образования МБОУ ДО "ЦДО 
«Одаренность», 
Амитина Оксана 
Владимировна 
заместитель директора, 
методист МБОУ ДО «ЦДО 
«Одаренность» 

Мастер-класс 

4. Музей – от детей  детям Котёнева Дарья 
Владимировна, педагог 
дополнительного образования 
МАОУ «Образовательный 
комплекс «Лицей №3» имени 
С.П.Угаровой» 

Доклад, 
презентация 

5. Подведведение итогов 
семинара «Облако слов» 

 
 

 









Российская Федерация  

Управление образования 

администрации Старооскольского городского округа Белгородской области 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования «Одаренность» 

(МБУ ДО «ЦДО «Одаренность») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«10» января 2022 года №04-од 

 

О проведении 3 сессии постоянно 

действующего семинара «Выборы  

от А до Я» в рамках социально 

ориентированного проекта для 

клубов будущих избирателей «Наше 

время» в 2021/2022 учебном году   

   

В целях активизации и совершенствования деятельности школьников  

по формированию правовой культуры, повышения уровня теоретических знаний  

и практической подготовки активистов клубов будущих избирателей,  

на основании приказа управления образования администрации Старооскольского 

городского округа №1029 от 02 сентября 2021 года «О проведении социально 

ориентированного проекта для клубов будущих избирателей «Наше время»  

в 2021/2022 учебном году» 

приказываю: 

 

1. Провести 27 января 2022 года на базе МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 3 сессию постоянно действующего семинара  

«Выборы от А до Я» (далее – Семинар) в дистанционном формате  

с использованием платформы Zoom. 

 

2. Утвердить программу Семинара (приложение №1).  

 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

Плохотникову Ж.В., методиста. 

 

 

Директор МБУ ДО  

«ЦДО «Одаренность»                                                                        И.В. Попогребская 

 

 

 
 



 

 

 

Программа проведения   

3 сессии постоянно действующего семинара «Выборы от А до Я»  
  

Цель: активизация и совершенствование деятельности школьников по 

формированию правовой культуры, повышение уровня теоретических знаний и 

практической подготовки активистов клубов будущих избирателей. 

Целевая группа: активисты клубов будущих избирателей (3 человека), 

руководитель КБИ. 

Дата проведения: 27 января 2022 года, 14.30. 

Платформа: для подключения к семинару необходимо перейти по ссылке 

https://us04web.zoom.us/j/75099603415?pwd=VUUyYnIrQkdPUjFBL2huRFJ2WkNRUT09 

Идентификатор конференции: 750 9960 3415 

Код доступа: 112233  

Тема 

 
Ф.И.О. спикера, должность 

Теоретическая часть 

«Органы местного 

самоуправления» 

Макарова Ирина Викторовна, заместитель 

председателя Избирательной комиссии 

Старооскольского городского округа 

«Устройство государственной 

власти РФ» 

Черкасских Оксана Тимофеевна, методист, 

Лобанова Наталья Валерьевна, методист 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

«Особенности выборов в разных 

странах» 

Сотникова Елена Александровна, педагог-

организатор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

Практикум по избирательному праву «Избирательная кампания» 

  

Мастер-класс «Агитационный 

ролик кандидата в лидеры 

ученического самоуправления» 

Плохотникова Жанна Викторовна методист, 

Устинова Юлия Геннадьевна, методист МБУ 

ДО «ЦДО «Одаренность», Булгаков Артем 

Андреевич, педагог-организатор МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность» 

Мастер-класс «Повышение 

электоральной грамотности 

школьников» 

Кондрашева Наталья Владимировна, 

учитель истории и обществознания, 

Смирнова Софья, обучающаяся 10 «А», 

председатель КБИ МБОУ «СОШ №11» 

Подведение итогов 

Интерактивная рефлексия «Твой 

голос важен» 

(https://padlet.com/yuliawhite/seminar

ViboryotAdoYa_2)  
 

Устинова Юлия Геннадьевна, методист 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

 

 Приложение  №1 

Утверждена приказом   

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

от «10» января 2022 года №04-од                                                                                                                        

https://us04web.zoom.us/j/75099603415?pwd=VUUyYnIrQkdPUjFBL2huRFJ2WkNRUT09
https://padlet.com/yuliawhite/seminarViboryotAdoYa_2
https://padlet.com/yuliawhite/seminarViboryotAdoYa_2


Настоящий сертификат подтверждает, что
образовательная организация МБОУ СОШ№11,

23.04.2021 принял(а) участие в мероприятии
Онлайн-урок Личный финансовый план. Путь к достижению цели

Организатор: Кондрашева Наталья Владимировна



 
 
 

 

 
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования  «Старооскольский  
институт развития образования» 

309514 , Белгородская область,  
г. Старый Оскол, ул. Комсомольская, 33/36.  

Телефон - 22-06-47 
Е-mail: st-iro@mail.ru 

от «07» июня  2022 г.  № 02-03/ 811        
 

 
 
 
 
 

Руководителям общеобразовательных 
организаций 

 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Старооскольский институт развития 
образования» информирует о том, что сегодня,  07 июня 2022 г., в 15.00 в МБУ 
ДПО «СОИРО»  состоится заседание круглого стола  «Авторские школы 
педагогического мастерства в системе инновационной деятельности 
Старооскольского городского округа». Приглашаются участники согласно списку 
(прилагается) 

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-905-676-0456, 
Гребенщикова М.Б. 
 
 
 
 
 
Заместитель директора  
МБУ ДПО «СОИРО»                                                                                    Д.Д.Поляков 
    

 
 

Гребенщикова М.Б. 
22-06-47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1  
Утвержден 
приказом управления образования 
администрации Старооскольского 
городского округа 
от «01» июня2022 г № 817 

 
Список  

участников  круглого стола 
«Авторские школы педагогического мастерства в системе инновационной 

деятельности Старооскольского городского округа» от общеобразовательных 
организаций Старооскольского городского округа 

 
Дата проведения: 07 июня  2022 года 
Время проведения: 15.00 – 16.00 
 
№ ФИО ОУ, должность 
1 Телицына Г.В. учитель географии МБОУ «СОШ № 34», 

руководитель авторской школы педагогического 
мастерства «Педагогическая технология визуализации 
целостной научной картины мира, активизации 
познавательной деятельности школьников, 
интенсификации обучения на основе схемных и знаковых 
моделей учебного материала»  

2 Борисова Е.А. учитель биологии МБОУ «СОШ № 16 с УИОП», 
руководитель авторской школы педагогического 
мастерства  «Путь к проектному мышлению»  

3 Филонова О.А. учитель русского языка и литературы  МАОУ «СПШ 
№33» 

4 Кондрашева Н.В. учитель истории МБОУ «СОШ №11» 
5 Елина О.Н. учитель иностранного языка МАОУ «ОК «Лицей №3» им. 

С.П. Угаровой 
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