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Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, 

секциях; проведение открытых уроков, мастер-классов, мероприятий. 
 

Учебный 

год 

Конкретная 

деятельность  

Результаты 

2011-12 Выступление Межрегиональная педагогическая ярмарка 

«Сельская школа. Образовательная марка» 

Выступление 

Обобщение 

опыта 

Муниципальный семинар учителей русского языка 

и литературы «Концепция развития и поддержки 

чтения». Сертификат 

2012-13 Выступление 

 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Стратегии формирования читательской культуры 

молодежи в полиэтническом образовательном 

пространстве».  Публикация 

2014-15 Участие Всероссийская конференция «ФГОС основного 

общего образования: инновации в практике» 

Выступление Городской семинар учителей русского языка и 

литературы «Итоговое сочинение: поиски, 

проблемы, пути решения». Сертификат 

Выступление Городской семинар школьных библиотекарей по 

проблеме: «Роль школьных библиотек в 

реализации концепции развития и поддержки 

детского чтения». Сертификат 

Выступление Городская конференция «Человек и школа в эпоху 

ТЕХНО».  Сертификат. 

2015-16 

 

Статья 

Публикация 

Муниципальный дистанционный конкурс «Новое 

образование». Диплом УУО и  публикация в 

Сборнике работ «Новое образование», номинация 

- «Инновационные методики и технологии».      

Выступление Республиканские фундаментальные  курсы 

учителей русского языка и литературы на базе 

МОБУ СОШ№5 им. Н.О.Кривошапкина. 

Сертификат. 

Выступление Практический семинар «Государственная 

аккредитация образовательной деятельности» 

Представление 

опыта школы 

Российский  Литературный конкурс 

«Погружаемся в творчество А.С. Пушкина» 

Номинация «А.С. Пушкин в информационной 

среде школы» Диплом II степени: Матрена 

Анатольевна  Булдакова, руководитель проекта, 

МОБУ СОШ № 5 им. Н.О. Кривошапкина, г. 

Якутск, Республика Саха. 
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Концепция развития и поддержки чтения. Мониторинг читательской грамотности. 



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение                                                                                                                               

«Средняя общеобразовательная школа №5 имени Н.О. Кривошапкина»                                                                                                                 

(с углубленным изучением отдельных предметов) Городского округа «город Якутск» 
2017 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение                                                                                                                               

«Средняя общеобразовательная школа №5 имени Н.О. Кривошапкина»                                                                                                                 

(с углубленным изучением отдельных предметов) Городского округа «город Якутск» 
2017 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение                                                                                                                               

«Средняя общеобразовательная школа №5 имени Н.О. Кривошапкина»                                                                                                                 

(с углубленным изучением отдельных предметов) Городского округа «город Якутск» 
2017 

 

 
 


