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организации и проведению конкурса 

на получение премий лучшим учителям 

Справка-подтверждение 
публичной презентации профессиональному и местному сообществу 

результатов педагогической деятельности 
учителя химии МАОУ гимназии № 32 

Елены Александровны Кудравец 

Документально подтверждаю, что Е.А. Кудравец, учитель химии 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 
Калининграда гимназии № 32 провела публичную презентацию результатов 
своей деятельности: 

— Мастер-класс по теме «Применение дистанционных форм 
обучения в преподавании химии» на областном научно-
практическом семинаре «Образовательные технологии 
преподавания естественнонаучных предметов, обеспечивающие 
реализацию ФГОС». 18.02.2015; 

— Выступление на педсовете «Опыт использования учителями 
естественнонаучной кафедры цифрового оборудования на уроках 
и во внеурочной деятельности», МАОУ гимназия № 32, 
11.01.2016; 

— Выступление на педсовете «Организация работы на кафедре с 
одарёнными учащимися 6,7 классов», МАОУ гимназия № 
32,01.02.2016; 
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Участие в XII городском образовательном форуме «Диалог 
поколений: взгляд в будущее на основе опыта и традиций», 
29.08.2016; 
Участие в XVI международной научно-практической конференция 
«Из эпохи Гутенберга в эпоху Интернета: каким быть 
образованию в XXI веке», БФУ им. И. Канта, 28.04.2016; 
Семинар «ОГЭ и ЕГЭ. Опыт, проблемы, перспективы 
совершенствования качества обучения». Секция химия. 
Выступление с анализом заданий ОГЭ по химии с развёрнутым 
ответом. Представление опыта работы по подготовке к экзамену. 
МАОУ гимназия № 32, 20.10. 2016; 
Проведение семинара для учителей области. Анализ результатов 
ОГЭ по химии в 2016 году, представление собственной методики 
подготовки учащихся к итоговой аттестации. КОИРО, 20.12.2016; 
Открытый урок химии в 10В классе «Решение качественных задач 
по органической химии» в рамках регионального семинара 
«Развитие детской одаренности. Организация профильного 
обучения» для делегации руководящих и педагогических кадров г. 
Москвы. МАОУ гимназия № 32 19.01.2017; 
Организация и проведение семинаров и тренинга по подготовке 
председателей территориальных комиссий и экспертов по 
проверке заданий с развёрнутым ответом работ ОГЭ по химии. 
КОИРО, 31.03.2017; 
Круглый стол «Актуальные вопросы преподавания химии и 
биологии в условиях ФГОС» В.В. Выступление с представлением 
собственного опыта, обмен мнениями. МАОУ лицей 35 им. 
Буткова, 28.02.2017; 
Организация и проведение региональных семинаров и тренинга по 
подготовке председателей территориальных комиссий и экспертов 
по проверке заданий с развёрнутым ответом работ ОГЭ по химии. 
КОИРО 13.04.18,20.04.18; 
«Особенности организации и проведения школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 
2018-2019 учебном году, представление собственной системы 
подготовки учащихся к олимпиадам разного уровня» на 
региональном семинаре, КОИРО, 17.09.2018; 
«Особенности оценивания деятельности учащихся на уроках 
химии», Стажировка кадрового резерва по системе оценки 



качества (курсы ПК КОИРО по СОКО), на базе МАОУ гимназия 
№32, 20 марта 2019 г. 

— «Организации работы с одаренными детьми, реализации 
проектной деятельности в практике работы методической кафедры 
естественно-научных предметов». Выступление на 
педагогическом совете, МАОУ гимназия № 32, 01.04.2019; 


