
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

МКОУ «Унъюганская СОШ№1» 

 

Обобщение опыта работы учителя музыки, Сизовой Анастасии Николаевны, 

через участие в семинарах, конференциях, публикации методических материалов. 

 

№ Наименование мероприятия Уровень Тема выступления Результат 

1 Сборник исследовательских 

работ и творческих проектов 

участников VII районного 

конкурса «Юный изыскатель» 

Стр. 122, 2016г 

Всероссийск

ий 

Исследовательская 

работа «Влияние 

свирели на состояние 

здоровья 

обучающихся»  

 

Публикация в 

сборнике 

2 Сборник исследовательских 

работ творческих проектов 

участников IХ районного 

конкурса «Юный изыскатель» 

Стр. 70, 2017г 

Всероссийск

ий 

Исследовательская 

работа «Кошки 

спешат на помощь»  

 

Публикация в 

сборнике 

3 Всероссийское педагогическое 

сообщество «Урок.РФ» 

2018г 

Всероссийск

ий 

«Рабочая программа 

учебного курса 

«Музыка» (5 класс)» 

Свидетельство о 

регистрации:  

СМИ ЭЛ № ФС 77 – 

70917 

4 https://znanio.vreuochnoe-

zanyatie-na-svireli-vo-vremya-

distantsionnogoobucheniya-

2645962, 2019г 

Всероссийск

ий 

«Внеурочное занятие 

на свирели во время 

дистанционного 

обучения»  

Свидетельство СМИ 

эл.№ФС77-77478 

5 https://kopilkaurokov.ru/muzika/

meropriyatia/563958 ,  2019 

Всероссийск

ий 

«Богатырская сила» 

Интеллектуально-

спортивная игра 

(интегрированное 

внеклассное 

мероприятие 6 – 7 

классы) 

 Свидетельство 

№563958 

6 ООО «Инфоурок»  

2020г 

Всероссийск

ий 

Рабочая программа по 

модулю внеурочной 

деятельности 

«Коллективное 

инструментальное 

музицирование» 

Свидетельство 

№ЦС75562623 

7 Видеоуроки.ру 

 

Всероссийск

ий 

Тест «Проверочная 

работа по разделу 

«Россия – Родина 

моя»» 

Свидетельство 

№Т5083107 

8 Вебинар «Отчеты учителя – 

предметника на «ЯКласс»» 

Всероссийск

ий 

участник ЯКласс 

www.yaklass.ru  

Сертификат 

№2005200414 

9 Всероссийский вебинар 

«Современный урок и 

Всероссийск

ий журнал 

Слушатель 

Свидетельство о 

Сертификат серия 

ВБ №93 

https://znanio.vreuochnoe-zanyatie-na-svireli-vo-vremya-distantsionnogoobucheniya-2645962/
https://znanio.vreuochnoe-zanyatie-na-svireli-vo-vremya-distantsionnogoobucheniya-2645962/
https://znanio.vreuochnoe-zanyatie-na-svireli-vo-vremya-distantsionnogoobucheniya-2645962/
https://znanio.vreuochnoe-zanyatie-na-svireli-vo-vremya-distantsionnogoobucheniya-2645962/
https://kopilkaurokov.ru/muzika/meropriyatia/563958
https://kopilkaurokov.ru/muzika/meropriyatia/563958
http://www.yaklass.ru/


внеурочное занятие в 

контексте ФГОС»  

«Педагогиче

ский опыт»  

 

регистрации СМИ Эл 

№ФС77-64783 

www.pedopyt.ru  

10 Всероссийский вебинар 

«Организация внеурочной 

деятельности в основной 

школе»  

Всероссийск

ий журнал 

«Педагогиче

ский опыт»  

 

Слушатель 

 

Свидетельство о 

регистрации СМИ 

Эл №ФС77-64783 

www.pedopyt.ruСерт

ификат серия ВБ 

№68 

11 Итоговая международная 

онлайн-конференция 

«Образовательные методики и 

технологии 2020/21»  

Всероссийск

ий 

участник «Школа 

талантливого 

учителя» от проекта 

mega-talant.com 

Свидетельство 

Приказ №388241441 

12 Вебинар «Интерактивные 

технологии в обучении: 

цифровые сервисы для 

вовлечения учащихся»  

Всероссийск

ий 

участник  «Школа 

талантливого 

учителя» от проекта 

mega-talant.com 

Свидетельство 

Приказ №388241441 

13 Вебинар «Эффективные 

презентации в PowerPoint: 

пошаговое руководство для 

учителей»  

Всероссийск

ий 

участник «Школа 

талантливого 

учителя» от проекта 

mega-talant.com 

Свидетельство 

Приказ №388241441 

14 Научно-практическая онлайн-

конференция «Цифровая 

образовательная среда 2021»  

Всероссийск

ий 

участник «Школа 

талантливого 

учителя» от проекта 

mega-talant.com 

Свидетельство 

Приказ №388241441 

15 Онлайн-конференция 

«Инклюзия в современном 

обществе и её роль в 

социализации»  

Всероссийск

ий 

участник Учебный центр 

«Инфоурок»Свидете

льство 

ОШ52472818 

16 Международная практическая 

онлайн-конференция «EdTech 

педагога-практика: новые 

возможности для 

эффективного обучения»  

Всероссийск

ий 

участник «Школа 

талантливого 

учителя» от проекта 

mega-talant.com 

Свидетельство 

Приказ №388241441 

17 Международный практикум 

«Презентация: от дизайна до 

демонстрации» 

 участник Знанио 

Свидетельство 

МН - 10190214 

 

 

 

 

Директор школы                                        А. П. Кнотиков 
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