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Обобщение и распространение педагогического опыта  
в рамках профессионального сообщества: открытые занятия, мастер-классы, 

выступления на семинарах, конференциях, участие в сетевом взаимодействии  
в рамках профессиональных сообществ 

 
• Районный семинар «Технологии современного урока в начальной школе в соответствии с 

ФГОС НОО», 2013 г.; 
• Экспертиза молодежных социальных проектов на Районном слете волонтеров «Доброе 

сердце» 2012-2018 гг.; 
• Представление обобщенного педагогического опыта в рамках конкурса ИЦШМ г. Ханты-

Мансийск, 2012 г, презентация на сайте http://chesshmao.ru, победитель конкурса в 
номинации «Организация работы ИЦШМ» сельских и городских поселений; 

• Эксперт на педагогической практике Районной школы вожатых 2009-2018 г.; 
• Муниципальное августовское совещание педагогических работников Октябрьского района 

«Развитие дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительной 
общеобразовательной программы «Шахматы. Каисса», 2015 г.; 

• Участник круглого стола «Организация творческого процесса несовершеннолетнего 
различного уровня физического и психического здоровья», тема: «Шахматы как средство 
адаптации развития и компенсации дефицита общения для ребенка с ОВЗ», 2015 г.; 

• Участник международной научно-практической конференции «Кадровый потенциал 
Зауралья: вектор развития», тема доклада: «Шахматы и всестороннее развитие детей», 2015 
г.; 

• Выступление в режиме видеоконференции г. Нижневартовск «Шахматное образование как 
ресурс повышения качества воспитания школьников в условиях внедрения ФГОС», 2016 г.; 

• Судейство в открытых поселковых и зональных соревнованиях по шахматам среди детей 
2012-2018 гг.; 

• Организация и проведение открытого муниципального турнира по шахматам «В кругу 
друзей» 2012-2018 гг.; 

• Участник VIII Международного IT – Форума с участием стран БРИКС и ШОС «Цифровой 
регион: конструктор новых возможностей для граждан» г. Ханты-Мансийск, 2016 г.; 

• Организация и проведение турнира по шахматам и шашкам в зачет Спартакиады 
трудящихся гп Приобье 2012-2018 гг.; 

• Эксперт ХIV районной научной конференции молодых исследователей научно-социальной 
программы «Шаг в будущее» 2016 – 2017 г.; 

• Эксперт ХV районной научной конференции молодых исследователей научно-социальной 
программы «Шаг в будущее» 2017 – 2018 г.; 

• Организатор районного семинара-практикума «Подготовка и реализация программ летнего 
отдыха», 2017 г.; 

• Участник Межрегиональной научно-практической конференции «Шахматы как 
инновационный учебный предмет в системе образования Югры», выступление на секции 
«Реализация шахматного образования в системе дополнительного образования детей» г. 
Ханты-Мансийск, 2017 г.; 

• Победитель муниципального конкурса «Сердце отдаю детям-2017», 2017 г.; 
• Районный методический семинар «Конкурс профессионального мастерства «Педагог года» 

как средство творческой самореализации педагогических работников, 2018 г.; 
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• Участник открытого семинара-практикума в рамках окружного проекта индивидуального 

наставничества «Мы вместе», 2018 г. 
• Участник Всероссийского конкурса на лучшую разработку учебно-методических 

материалов и постановку внеурочной деятельности по шахматам в общеобразовательных 
организациях Российской Федерации в 2017-2018 уч.г  «Шахматный всеобуч России», 2018 
г. 

• Победитель заочного этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере 
образования «Сердце отдаю детям -2018» в номинации «Лучшее Эссе», 2018 г. 

• Победитель регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства в 
сфере образования «Сердце отдаю детям -2018», 2018 г. 

• Участник экспертного совета Международного педагогического портала «Солнечный свет», 
2018 г. 

• Участие в работе творческой группы «Опыт применения перспективных технологий и 
методов современного образования», 2019 г. 

Публикации: 
• Международная научно-практическая конференция «Кадровый потенциал Зауралья: вектор 

развития» Участник секции «Интеллектуал Зауралья» (шахматный всеобуч), публикация в 
сборнике г. Курган «Шахматы, как всестороннее развитие детей», 2015 г. 

• IV международная педагогическая конференция «Обучение и воспитание: методики и 
практика 2015/2016 учебного года» публикация: «Развитие дистанционных образовательных 
технологий при реализации дополнительной общеобразовательной программы «Шахматы. 
Каисса»; «Шахматы и всестороннее развитие детей», 2016 г. Сборник материалов: 
www.intel-academy.ru (раздел конференция) 

• V Международная педагогическая конференция «Актуальные вопросы образования и 
современная практика» «Анализ эффективности реализации Проекта «Здоровое поколение» 
в рамках Программы Развития 2013-2015 гг.»; «Представление методик отбора содержания 
социализации (ОСС-ОУ) и оценивания социализованности обучающихся (ОС-ОУ) по 
Молчанову С.Г.», 2016 г. Сборник материалов: www.intel-academy.ru (раздел конференция) 

• «Возможности развития неформального и информального образования в регионах России», 
сайт infourok.ru, 2017г. 

• Занятие для детей дошкольного возраста «Волшебный мир шахмат», сайт infourok.ru, 2017г. 
• «Шахматное образование или простыми словами о главном в работе», сайт nsportal.ru, 2018г. 
• Всероссийская очная конференция «Педагог XXI века» публикация: «Шахматное 

образование или простыми словами о главном в работе», 2019 г. Сборник материалов: 
www.intel-academy.ru (раздел конференция) 

 
Ссылка на сайт педагога: https://nsportal.ru/albom/2017/09/21/eyhvald-natalya-sergeevna/moi-
dostizheniya 
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