ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
















Традиционные технологии (классно-урочная система)
Групповые технологии (развитие компетенций коммуникации)
Технологии уровневой дифференциации
Педагогика сотрудничества
Здоровьесберегающие технологии
Технология интегрированного обучения
Кейс – технология
Технология мастерских (обучение в сотрудничестве)
Технология развивающего обучения
Проектная технология
Технология развития критического мышления
Информационно – коммуникационная технология
Игровые технологии
Технология проблемного обучения
Модульная технология

РАСПРОСТРАНЕНИЕ СВОЕГО ОПЫТА







Открытые мероприятия:
Фестиваль образовательных организаций межрайонного совета «Наши общие возможности –
наши общие результаты» (мастер-класс; Почётная грамота (Межрайонный совет
образовательных организаций при Департаменте образования г.Москвы) , 2015 год);
Работа в жюри окружного тура конкурса в СВАО «Баварские мотивы» (Благодарственное
письмо №004-Б/15, Региональная общественная организация «Ассоциация учителей
иностранных языков»;
проведение семинаров для родителей и педагогов («Развитие психомоторных способностей
детей – путь к предупреждению школьной неуспешности.», 25.10.2016, на базе ГБОУ Школа
1955);
участие в работе опытно-экспериментальной площадки «Особенности реализации проектной
и учебно-исследовательской деятельности на основе интеграции основного и
дополнительного образования» (статья «Лекторий для родителей дошкольников как фактор
интеграции основного и дополнительного образования», на базе ГБОУ Школа №1955);
разработка и реализация в 2016/17 учебном году программы встреч для учащихся 9-х классов
«Умения и навыки самопрезентации как фактор выбора профессионально - образовательного
маршрута»
с последующей публичной защитой
учащимися портфолио. С данной
разработкой Пименова М.В. приняла участие в мероприятии "Педагогический марафон
"Поиск. Находки. Реализация"(5.12.2016 г.).

Участие в конференциях:
 Межрегиональная научно-практическая конференция (МГПУ) «Безопасная образовательная
среда в современной школе» 23.03.2016 г.
Публикации:
Журнал «Первоклассные родители», 2014 год, №2 (стр.135) - в рубрике ««ПР»-комментарий»
печатная работа Пименовой М.В., практического психолога и учителя изобразительного
искусства («Когда начинать учить ребёнка рисовать?»).
ДОСТИЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Награды:
 Грамота Департамента образования г. Москвы ОУ СВАО
 ГБОУ Центр детского творчества «Алексеевский»
«За организацию и проведение конкурса творческих работ по изобразительному искусству и
декоративно-прикладному творчеству обучающихся образовательных организаций СВАО «Как
прекрасен этот мир», 2015

 Почётная грамота Департамента образования г. Москвы
Фестиваль образовательных организаций межрайонного совета
«Наши общие возможности – наши общие результаты»
«За творческий подход, неравнодушие, энергичность, талант и активное участие в Фестивале
организаций межрайонного совета», 2015
 Диплом за проведение мастер-класса. Департамент образования г. Москвы
ГБОУ доп. образования г. Москвы «Центр детского творчества «Свиблово»
Московский городской открытый конкурс по изобразительному искусству и декоративноприкладному творчеству «Нет краше Родины нашей», 2016
 Грамота за участие. Городской методический центр Департамента образования г. Москвы
ГБОУ г. Москвы дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов
 Городской конкурс проектов «Инновации в индустрии столичного туризма и
гостеприимства» по специальности «Туризм», 2016
 Благодарственное письмо. ГБОУ Школа №1955
«За активное и результативное участие в социально-значимой деятельности ГБОУ Школы №1955»,
2016 г.
 Грамота. Педагогический марафон "Поиск. Находки. Реализация", 2016
 Грамота. Городской методический центр Департамента образования г.Москвы
территориальная группа СВАО
 Диплом за проведение мастер-класса. Департамент образования г. Москвы
ГБОУ доп. образования г. Москвы «Центр детского творчества «Свиблово»
Московский городской открытый конкурс по изобразительному искусству и декоративноприкладному творчеству «Нет краше Родины нашей», 2016
 Благодарность за активное участие в работе жюри конкурса «Германские мотивы», 2017
 Благодарность. Департамент национальной политики и межрегиональных связей г.Москвы
За активное участие в Московском детском фестивале национальных культур, 2017
 Благодарность. Департамент образования г. Москвы
«За личные заслуги, способствующие реализации перспективных направлений в обучении и
воспитании подрастающего поколения г. Москвы», Приказ №283/к-н от 03.10.2017)
 Благодарность председателя. Региональная Общественная организация «Национальнокультурная автономия «Белорусы Москвы»»
«За разработку и осуществление детского художественного проекта «Рисуем Беларусь»,
направленного на укрепление российско-белорусского гуманитарного сотрудничества в молодёжной
среде», 15.09.2017
№№

1

2

3

4

Конкурс, организация, документ
Участие
Департамент образования г. Москвы
ГБОУ доп. образования г. Москвы «Центр детского творчества «Свиблово»
Московский городской открытый конкурс по изобразительному искусству и
декоративно-прикладному творчеству
«Нет краше Родины нашей» Под девизом: «Этих дней не смолкнет слава»
Участие
Русский Авто Мотоклуб
Конкурс рисунков «Безопасная дорога»
Участие
Конкурс Православного Рисунка, посвящённого 700-летию со дня рождения
Преподобного Сергия Радонежского
Организаторы конкурса:
ГБОУ ЦДТ «Алексеевский»
Председатель оргкомитета – протоиерей Сергий (Киселёв), благочинный храмов
Сергиевского округа г. Москвы.
Участие
Министерство культуры Российской федерации
ФГБУК Российская Государственная Детская Библиотека
Международный конкурс детского рисунка «Танцующие сказки»

Год

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.
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Участие
Национальный конкурс детского рисунка «Мы в ответе за тех, кого приручили»
Участие
Конкурс «АртЕль»
Дирекция природных территорий СВАО и Сокольники ГПБУ «Мосприрода»
Участие
Департамент образования г. Москвы
ГБОУ доп. образования г. Москвы «Центр детского творчества «Свиблово»
Московский городской открытый конкурс по изобразительному искусству и
декоративно-прикладному творчеству
«Нет краше Родины нашей»
Участие
Всероссийский конкурс рисунков «Мой учитель»
Организаторы конкурса:
Портал www.minobr.org, ООО «МИНОБР.ОРГ»
http://minobr.org/competitions/30
Участие
ГБОУ Школа №883
Городской конкурс по изобразительному искусству и декоративно-прикладному
творчеству
«Мама лучше всех на свете»
Участие
Департамент образования г. Москвы
ГБОУ доп. образования г. Москвы «Центр детского творчества «Свиблово»
Московский городской открытый конкурс по изобразительному искусству и
декоративно-прикладному творчеству
«Нет краше Родины нашей»
Участие
Департамент национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы
Региональная Общественная организация «Национально-культурная автономия
«Белорусы Москвы»»
Детский художественный проект «Рисуем Беларусь»
Участие
Департамент градостроительной политики города Москвы
Конкурс «Москва – для жизни, для детей! Градостроительная политика глазами
детей»
Участие
Конкурс «АртЕль»
Дирекция природных территорий СВАО и Сокольники ГПБУ «Мосприрода»

2015 г.
2016 г.

2016 г.

2016 г.

2016 г.

2016 г.

2017 г.

2017 г.

2017 г.

