
ШМО учителей гуманитарного цикла 2018-2019 учебный год 

Методическая тема школы:  «Создание благоприятных условий для повышенияпрофессионального мастерства,творческого роста и 

качества труда учителя.Содействие повышению качества образования в условиях модернизации образования» 

Методическая тема МО: «Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества образования в условиях 

реализации ФГОС». 

Цель работы ШМО: совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, компетентности в области русского языка, 

литературы, английского языка, истории, обществознания в условиях реализации ФГОС и модернизации системы образования путем 

применения активных технологий, способствующих развитию творческой личности учащихся. 

  

 

Наш девиз: «Кто постигает новое, лелея старое, тот может быть учителем» 

Задачи ШМО: 

1. Продолжение мониторинга качества и управления профессиональной деятельностью педагогов. 

2. Организация повышения квалификации учителей через постоянно действующие формы обучения (курсы повышения квалификации). 

3. Изучение инновационных процессов в методике преподавания в условиях реализации ФГОС через систему самообразования. 

4. Совершенствование умения применять системно - деятельностный подход при обучении гуманитарным дисциплинам. 

 5. Проведение нестандартных уроков с использованием современных педагогических технологий с целью повышения познавательного 

интереса обучающихся к предметам гуманитарного цикла. 

6. Совершенствование форм и методов организации внеклассной деятельности по гуманитарным дисциплинам. 



 7. Интеграция основного и дополнительного образования в целях раскрытия творческого потенциала обучающихся через уроки и 

внеклассную работу на основе новых образовательных технологий. 

8. Совершенствование работы по развитию интеллектуальных способностей обучающихся, выявление одарённых и склонных к изучению 

гуманитарных дисциплин детей. 

9. Организация системной подготовки учащихся к выполнению заданий ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным дисциплинам. 

10. Достижение более высокого уровня качества образования по гуманитарным дисциплинам. 

  

Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний учащихся; 

 - повышение познавательного интереса обучающихся к предметам гуманитарного цикла; 

- овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС; 

- создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся ключевых компетентностей, УУД. 

Направления методической работы:  
1. Аналитическая деятельность: 

 - анализ методической деятельности за 2017-2018 учебный год и планирование на 2018-2019 учебный год; 

 - анализ посещения открытых уроков;  

- изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования); 

 - анализ работы педагогов с целью оказания им методической помощи.  

2. Информационная деятельность: 

 - изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности;  

- продолжение знакомства с ФГОС основного общего образования.  

3. Организация методической деятельности:  



- выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам в период перехода на ФГОС, подготовки 

к аттестации.  

4. Консультативная деятельность:  

- консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тематического планирования;  

- консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности 

     Формы методической работы 
1. Работа учителей над темами самообразования. 
2. Открытые уроки. 
3. Предметные недели. 
4. Семинары. 
5 Организация работы с одаренными детьми. 
6 Разработка методических рекомендаций. 
7 Педагогический мониторинг. 
8 Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 
9 Аттестация 

  

  

Анализ работы ШМО учителей  

гуманитарного цикла за 2018-2019уч. год 
  

          Деятельность МО в 2018-2019 учебном году строилась в соответствии с планом работы МО, общешкольной методической темой. 

            В основном поставленные  перед МО задачи были реализованы. Как показала работа, члены МО приложили максимум усилий для 

реализации поставленных  в 2018-2019 учебном году целей и задач. Деятельность учителей и учащихся была достаточно активной, 

разнообразной  и эффективной. Это работа по подготовке  к конкурсам, олимпиадам. Для развития способностей учащихся широко 

использовались  в работе внеклассные мероприятия, индивидуальные  и факультативные занятия. 

           В соответствии с поставленными задачами методическая работа  МО гуманитарного цикла была направлена на создание условий для 

развития педагогического мастерства, повышения уровня профессиональной компетентности учителей, повышение уровня качества знаний 

учащихся по предмету, организации подготовки к государственной итоговой аттестации. 

          Учителями  апробированы следующие методики использования новых технологий на уроках:  защита проектов. В школе созданы 

материальные условия для применения ИКТ.         

Наши педагоги стремятся к реализации комплекса мер по информатизации образовательного процесса.  В течение года посещали различные 

семинары, проводили уроки с использованием мультимедиа и интерактивной доски, готовились к урокам и мероприятиям,  используя 

возможности компьютера. 



     Учителя старались создать наиболее благоприятные условия для развития учащихся с высоким уровнем интеллекта, проявляющих интерес 

к изучению предметов.  

          В соответствии с планом учителя-предметники посещают открытые уроки,  дистанционные курсы, ВКС направленные на повышение 

профессионального мастерства. Педагогический опыт совершенствуется и в рамках МО, РМО . Это обобщение опыта работы,  выступления 

на заседаниях по темам самообразования,  освоение новых педагогических технологий, инновационная  работа по предметам.  

Роль методической работы возрастает в современных условиях в связи с необходимостью использовать новые методики, приемы, технологии 

обучения. Поставленные перед педагогами задачи решались через совершенствование методики проведения уроков, индивидуальной и 

групповой работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекции знаний учащихся на основе диагностической деятельности 

учителя, развития способностей и природных задатков учащихся, ознакомления учителей с новой педагогической и методической 

литературой, информацией сети Интернет.  

           Одним из важных аспектов  в деятельности МО является  изучение и анализ форм итоговой аттестации выпускников по  русскому языку 

и литературе, географии.  

  

Показателями успешной работы членов МО гуманитарного цикла можно считать:  
 Сохранение положительной мотивации учащихся.  

 Системный подход к анализу и планированию своей деятельности. 

 Профессиональная компетенция педагогов по применению инновационных технологий. 

 Систематическая  работа по повышению квалификации педагогов. 

 Активно ведется работа над разработкой программы по самообразованию учителей.  

Члены МО понимают значимость методической работы, принимают активное участие в жизни школы, района. 

Есть проблемы, над которыми предстоит работать членам МО в следующем году: 

  

1. Повышение качества знаний обучающихся. 

2. Организация работы со «способными» учениками; 

3. Продолжить процесс реализации программы по самообразованию; 

4. Пополнение банка методической копилки на сайте школы.   
5. Продолжить работу по накоплению и обобщению передового педагогического опыта творчески работающих учителей; 

6. Внедрять новые программы и технологии обучения; 

7. Продолжить работу по подготовке уч- ся к успешной сдаче ОГЭи ЕГЭ 

   Решение этих проблем предполагается через целенаправленную методическую работу и внутришкольный контроль в соответствии с 

индивидуальными возможностями каждого педагога. 



В течение года на заседаниях МО обсуждались вопросы: совершенствование современного урока в условиях лично-ориентированного 

подхода, анализу успеваемости по четвертям, анализ и результаты ВПР в 5-7 классах, методы и приемы по ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся, единые требования к ведению тетрадей и другие. 

Роль методической работы возрастает в современных условиях в связи с необходимостью использовать новые методики, приемы, 

технологии обучения. 

Поставленные перед педагогами задачи решались через совершенствование методики проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со 
слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекции знаний обучающихся на основе диагностической деятельности учителя, развития способностей 
и природных задатков ребят, ознакомление учителей с новой педагогической и методической литературой 

 

Научно-методическая работа учителей. 

Носкова Людмила Николаевна: 

Участие педагогов в международных, российских, региональных, районных профессиональных конкурсах 
№  Уровень конкурса (уровень 

этапа конкурса) 

Вид, название конкурса  ФИО 

участника, должность 

Форма участия 

(дистанционная, 

очная) 

Результат участия: 

победитель, призер, 

участник 

      

 Региональный 

 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

Всероссийский 

 

 

Конкурс тематических 

статей 

 

 

 

Фестиваль иностранных  

Языков 

 

Всероссийское 

тестирование педагогов 

Носкова Людмила 

Николаевна 

учитель иностранного 

языка 

 

Дистанционная 

 

 

 

 

Очная 

 

Дистанционная 

 

 

Призер 

 

 

 

 

Участники 

 

участник 



 

Публикация авторских педагогических материалов педагогами и руководителями 

образовательных учреждений 
 

 

№ 

 

 

 

ФИО 

 

 

Должность, 

предмет 

преподавания 

 

Вид, название публикации 

 

Название органа издания, 

исходные данные (№ 

журнала, дата выпуска  и др.) 

 

Уровень (муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

1 Носкова 

Людмила 

Николаевна 

Учитель 

немецкого 

языка 

Печатная работа «Внеурочная 

деятельность по нем. языку как 

условие достижения качественных  

образовательных результатов» 

Региональный методический 

сборник №11 к журналу 

«Просвещение  иностранные 

языки. Центр лингвистического 

образования  ГК Издательство 

«Просвещение» 

всероссийский 

 

 

 

Носкова  

Людмила 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

Иностранного 

языка 

 

Технологическая карта урока по немецкому 

языку по теме:  «Летние каникулы» 

 

2Обучение ин. языку. Общению-инструмент 

духовно- нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России 

 

Сайт 

 « Инфоурок» 

 

 

Сайт «Инфоурок» 

 

 

 

Сайт  «Инфоурок» 

Носкова Людмила Николаевна Инфоурок» 
http://infourok.ru«Прошколу.ru» http://www.proshkolu.ruСоциальная 

сеть образования http://nsportal.ru 

Сайт «Openklass.ru» 

http://infourok.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://nsportal.ru/


 

 

Носкова  Людмила Николаевна Разработка сценария к проведению мероприятия 

районного фестиваля иностранных языков 

«Калейдоскоп талантов» 

Мероприятие Сценарий 

Инновационная деятельность  учителей. 
 

Тема работы 

педагогической 

площадки 

Уровень ПП 

(муниципальный, 

региональный,  

федеральный) 

ФИО,  научное звание, 

должность научного 

руководителя 

ФИО, должность 

координатора ПП   

(в ОУ) 

Сроки реализации  ПП 

 Этап 

ГБУ ДПОРО РИПК и 

ППРО . Сетевое 

сообщество « София».  

 

Тема: «Создание 

условий для развития 

творческих 

способностей 

обучающихся в 

процессе работы с 

дополнительными 

материалами на уроках 

и внеурочной 

деятельности» 

Региональный 

 

Носкова  

Людмила Николаевна 

Учитель иностранного 

языка (направления:  

Исследовательская и 

проектная 

деятельность,АМО,пе

дагогика 

сотрудничества,театра

льная деятельность) 

 

Руководитель кафедры ГБУ 

ДПОРО РИПК и ППРО . 

«Филологии и Искусства» 

Канаева  Валентина 

Михайловна 

  

Работа педагогов  ОУ в качестве экспертов в рамках муниципальной системы образования 
 

Виды экспертной деятельности ФИО педагога, должность,  предмет преподавания 

Член аттестационной комиссии педагогических 

работников,осуществляющих образовательную деятельность , в целях 

установления квалификационной категогории. 

Носкова  Людмила Николаевна,учитель  иностранного языка 

 

 



   

Член экспертной  комиссии ,осуществляющих экспертизу творческих и 

исследовательских работ муниципального конкурса «Ученик года»   

 

 

 

 

Носкова  Людмила Николаевна,учитель  иностранного языка 

 

 

Работа  педагогов ОУ  в качестве членов жюри в рамках конкурсных районных мероприятий 
 

Вид, название организационно-

методического мероприятия для 

педагогов: 

ФИО педагога, 

должность,  предмет 

преподавания 

Вид, название организационно-

методического мероприятия для 

детей 

ФИО педагога, должность,  

предмет преподавания 

Член комисии муниципального этапа 

конкурса «Учитель годаРоссии-2018-

2019» 

 

Носкова Людмила 

Николаевна учитель  

иностранного языка 

 

 

Член комисии муниципального 

этапа конкурса «Ученик года  -

2019г» 

 

 

Носкова Людмила Николаевна 

учитель  иностранного языка 

 

 

                                   Участие ОУ в международных, российских, региональных, районных мероприятиях 
 

№  Уровень мероприятия  Вид и название мероприятия Результат участия 

1 муниципальный уровень Всероссийская олимпиада школьников по  

иностранному языку  

участники 

2 муниципальный уровен Фестиваль иностранных языков «Калейдоскоп 

талантов» 

участники 

3 Муниципальный Всероссийская олимпиада 

школьников по  

иностранному языку 

4 Соколова А 

Щербаков Е 

Медведева А 

Захаренко Я 

участники Носкова Людмила  

Николаевна 

Участие в открытых мероприятиях,вебинары. 

1 .26-30 ноября 2019г- предметная неделя немецкого языка 

 



2 ноября.2018г  учитель иносранного языка Носкова Людмила Николаевна«Современные подходы к изучению немецкого языка с УМК 

«Горизонты» 5-9 кл. г.Москва, , 2ч (сертификат участника) 

14.11.2018г учитель иносранного языка Носкова Людмила Николаевна «Как сделать урок немецкого языка интересным для мл. школьников: 

новая серия «Вундеркинды Плюс» для 2-4 кл.» г.Москва . 2 ч. Сертификат участника вебинара) 

07.2019г учитель немецкого языка Носкова Людмила Николаевна. Методическая поддержка УМК «Вундеркинды  Плюс»для 2-4 

классов(Сертификат участника вебинара) ,(Участник ЧАТа) 

.03.04.2019 учитель немецкого языка Носкова Людмила Николаевна. Вундеркинды Плюс. «Волшебная грамматика» немецкого языка в 

начальной  школе. (Сертификат участника вебинара) ,(Участник ЧАТа) 

КУРСЫ: 

Носкова 

Людмила 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

иностранного 

языка 

Немецкий язык «Инновационные модели 

организационно-

методического 

сопровождения 

реализации Фгос» 

Экспертиза 

профессиональной 

деятельности и оценка 

уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в контексте    

порядка проведения 

аттестации. 

с 

20 11 2017 по 

01 12 2017 

 

РИПК и  

ППРО 

9687 72 

 



   Оказание первой доврачебной 

помощи 

с 

27.01. 

2018 

по30.01 

2018 

г Новочеркасск 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«ИППК 

17668 18 

   «Организация внеурочной 

деятельности в 

общеобразовательной школе» 

С16.10.2017 

по 

31.102017 

ООО «Компьютер 

Инжиниринг 

Бизнес- школа» 

 

612406623650 144 

 

Лысенко Татьяна Владимировна: 

Участие в открытых мероприятиях,вебинары. 

12.04.2019г открытый урок  на школьном уровне «Космос-это мы», посвященный 85-летию со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина и 

приуроченного ко Дню космонавтики 5-11 классы 

25.04.2019г интерактивный всероссийский экологический урок на школьном уровне «Моря России: угрозы и сохранение» 9,11 классы 

(диплом за проведение экологического урока №139824/26.04.2019) 

21.08.18г учитель географии Лысенко Татьяна Владимировна «Реализация особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ на 

уроках естественно-научного цикла» г.Москва( Сертификат участника вебинара) 

22.08.18г учитель географии Лысенко Татьяна Владимировна  «Как конструировать урок географии с использованием электронных 

ресурсов?» Корпорация Российский учебник, Дрофа, Вента Граф, 1 ч (Сертификат участника вебинара) 

23.08.18г учитель географии Лысенко Татьяна Владимировна  «Одаренные дети. Тернистый путь к успеху» г.Москва, 2 ч (Сертификат 

участника вебинара) 



12.03.19г учитель географии Лысенко Татьяна Владимировна «ЕГЭ-2019 по обществознанию. Часть 7. Анализ обществоведческих текстов 

(разбор заданий 20-24) Корпорация Российский учебник, LEKTA, 1 ч (Сертификат участника вебинара) 

13.03.19г учитель географии Лысенко Татьяна Владимировна «Подготовка к ОГЭ-2019 по географии. Источники географической 

информации) Корпорация Российский учебник, LEKTA, 1 ч (Сертификат участника вебинара) 

 

 

 

Лысенко 

Татьяна 

Владимиров

на 

Учитель 

географии 

и 

обществоз

нания 

География, 

обществознани

е 

«"География" по проблеме: 

реализация методического 

сопровождения ФГОС в системе 

инновационной педагогической 

деятельности учителя географии» 

16 – 

31.10.2

017г 

ООО «Компьютер 

Инжиниринг 

Бизнес-Школа» 

612406019991 

регистр.номе

р 2/2017 

144 

   «Организация внеурочной 

деятельности в 

общеобразовательной школе». 

 

16 – 

31.10.2

017г 

ООО «Компьютер 

Инжиниринг 

Бизнес-Школа» 

612406623649 

регистр.номе

р 4/2017 

144 

   Оказание первой доврачебной 

помощи. 

 

13-

16.02.2

018г 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

612406894089 

регистр.номе

р 18520 

18 



    

Лысенко Татьяна Владимировна https:// учительский.сайт/Лысенко-Татьяна-Владимировна1 

 

 

ШАМРАЙ А.А 

Шамрай 

Александра 

Александров

на 

Учитель 

истории и 

обществоз

нания 

История, 

обществознани

е, ОРКиСЭ 

«Преподавание предмета "Право" в 

условиях реализации ФГОС» 

16 – 

31.10.2

017г 

ООО Компьютер 

Инжиниринг 

Бизнес 

 144 

   «Преподавание предмета 

"Экономика" в условиях реализации 

ФГОС» 

16 – 

31.10.2

017г 

ООО Компьютер 

Инжиниринг 

Бизнес 

 144 

   «"История и обществознание" по 

проблеме: реализация 

методического сопровождения 

ФГОС в системе инновационной 

педагогической деятельности 

учителя истории и обществознания» 

16 – 

31.10.2

017г 

ООО Компьютер 

Инжиниринг 

Бизнес 

 144 

   
«Преподавание предмета «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» в условиях реализации 

ФГОС».  Московский институт 

современного академического 

образования.  

 ООО Компьютер 

Инжиниринг 

Бизнес 

 144 



 

   Оказание  первой доврачебной 

помощи. 

19-

22.01.2

018г. 

Частное образ 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

 18 

 

Работа педагогов  ОУ в качестве экспертов в рамках муниципальной системы образования 
 

Виды экспертной деятельности ФИО педагога, должность,  предмет преподавания 

Член ТПК по проверке ОГЭ 9 класс 
ШамрайАлександраАлександровна, учитель истории 

1. Участие обучающихся  в международных, российских, региональных, районных 

мероприятиях 
 

№ Уровень 

мероприятия 

Вид и название 

мероприятия 

Результат участия Руководитель 

Ф.И.О. Кол-во 

участников 

(всего) 

Из них победителей (Ф.И. 

участника, место, класс) 

Из них призеров, 

лауреатов 

(Ф.И.участника, место, 

класс)  

Международный Олимпиада «Копилка 

знаний» по окружающему 

миру 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Абрамов Кирилл (2 место) 

Абрамова Рада (1 место) 

Добрицина Мария (1 место) 

Ивахненко Юлия (1 место) 

Латышев Богдан (2 место) 

Омелина Вероника 

(участник) 

Шамрай 

Александра 

Александровна 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прозоров Максим (1место) 

Горбачев Илья (2 место)  

Муниципальный Районный конкурс 

детского творчества 

«Природа и судьбы 

людей» 

6 Шамрай  Максим 2 место Шамрай А.А. 

 

Участие в открытых, мероприятиях: 

 

Шамрай Александра Александровна 

11.02.2019- Онлайн урок « С деньгами на ты!» 

14.03.2019- Круглый стол « Чем отличается кредитная карта от дебетовой». 

     18.04.2019- Урок-игра «Как копить и экономить!» 



ГОРБАЧЕВА О А 

Горбачева 

Ольга 

Александров

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

русскмй язык 

и литература 

Организация внеурочной 

деятельности в 

общеобразовательной школе 

16.10.2

017-

31.10.2

017 

ООО Компьютер 

Инжиниринг 

Бизнес 

612406623647 144 

   Теория и методика преподавания 

предмета «Русский язык и 

литература» в общеобразовательной 

школе в условиях реализации ФГОС 

16.10.2

017-

31.10.2

017 

ООО Компьютер 

Инжиниринг 

Бизнес 

612406019989 144 

   Оказание доврачебной помощи 26.01.2

018-

29.01.2

018 

Частное образ 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

612406893572 18 

 

Участие педагогов, руководителей ОУ в международных, российских, региональных, районных 

профессиональных конкурсах 
Всероссийский Всероссийский 

исторический диктант на 

тему событий Великой 

Отечественной войны 

Горбачева Ольга 

Александровна 

дистанционная участник 

 

 



1. Наличие личного профессионального сайта 
 

Горбачева О.А Инфоурок» 
http://infourok.ru 

 

Разработка авторских (адаптационных, комбинаторных, радикальных) программ, 

пособий, методических разработок и др. 
Горбачева О.А. Рабочая программа 5 класс 2018-2019учебный 

год 

Программа внеурочной 

деятельности по русскому 

языку 

адаптированная 

муниципальный уровень 

всероссийского конкурса 

Всероссийский конкурс сочинений 4 место 

Участие ОУ в международных, российских, региональных, районных мероприятиях 
5 муниципальный уровень 

международного конкурса 

Живая классика участник 

 

 

Участие обучающихся  в международных, российских, региональных, районных 

мероприятиях 
Муниципальный Районный конкурс 

детского творчества 

«Зеркало природы». 

9 Горбачев Егор 2 место Горбачева О.А. 

Муниципальный Международный конкурс-

игра «Еж» по русскому 

языку. 

7,9 Паталахина Н., Кислицин М., 

Стефанов Е., Захаренко Я. 
участники Горбачева О.А. 

Муниципальный Мой выбор 9,11  1 место Горбачева О.А. 

http://infourok.ru/


Муниципальный Лучшее стихотворение о 

профессии 

9,11  1 место Горбачева О.А. 

Муниципальный А, ну-ка,парни 8,9  участники Горбачева О.А. 

Муниципальный Районный конкурс 

детского творчества 

«Неопалимая купина». 

9 Горбачев Егор 1 место Горбачева О.А. 

Горбачева О.А. 

Школьный  этап международного конкурса « Живая  Классика» 27.02.2019г. 

Районный этап международного конкурса « Живая  Классика» 1.03.2019 

День родного языка 21.02.2019 

День славянской письменности 24.05.2019г. 

День русского языка и литературы 28.05.2019г. 

Открытое мероприятие « Афганистан, боль моя» 19.02.2019г. 

Апрель 2019 Муниципальный этап Всероссийского конкурса литературного творчества «Человек доброй воли» в 

номинации «Журналистика» направление «Интервью»-2 место 

 

 



Участие в вебинарах- 2018-2019 учебный год: 

15.01.2019 ОГЭ по русскому языку. Как готовиться к заданиям по пунктуации. Горбачева О.А.(Сертификат участника вебинара) ,(Участник 

ЧАТа) 

24.12.2019 Системно-деятельностная основа современного  образования и структура ЕГЭ по русскому языку в 11классе. Горбачева 

О.А.(Сертификат участника вебинара) ,(Участник ЧАТа) 

27.03.2019 Подготовка учащихся к ЕГЭ по русскому языку. Написание сочинения. Горбачева О.А.(Сертификат участника вебинара) 

,(Участник ЧАТа) 

17.04.2019. Проекты и творческие работы по русскому языку. Горбачева О.А.(Сертификат участника вебинара) ,(Участник ЧАТа) 

 

 

 

 

Гришина С.А 
Гришина 

Светлана 

Алексеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

русскмй язык 

и литература 

Система управления качеством 

дополнительного образования детей 

и взрослых 

16.10.2

017-

31.10.2

017 

ООО Компьютер 

Инжиниринг 

Бизнес 

61206623654 144 

   Теория и методика преподавания 

предмета «Русский язык и 

литература» в общеобразовательной 

школе в условиях реализации ФГОС 

16.10.2

017-

31.10.2

017 

ООО Компьютер 

Инжиниринг 

Бизнес 

61206019990 144 

   Организация внеурочной 

деятельности в 

общеобразовательной школе 

16.10.2

017-

31.10.2

017 

ООО Компьютер 

Инжиниринг 

Бизнес 

612406623648 144 



 

Участие педагогов, руководителей ОУ в международных, российских, региональных, районных 

профессиональных конкурсах 
Всероссийский Всероссийское тестирование 

педагогов 

Гришина Светлана 

Алексеевна 

дистанционная диплом 

 

Разработка авторских (адаптационных, комбинаторных, радикальных) программ, 

пособий, методических разработок и др. 

 
Гришина С.А. Рабочая программа 6  класс 2018-2019учебный 

год 

Программа внеурочной 

деятельности по русскому 

языку 

адаптированная 

 

 

Работа педагогов  ОУ в качестве экспертов в рамках муниципальной системы образования 
Член ТПК по проверке ОГЭ 9 класс Гришина Светлана Алексеевна, учитель русского языка и 

литературы 

 

Участие обучающихся  в международных, российских, региональных, районных 

мероприятиях 
Международный  Международный конкурс-

игра «Еж» по русскому 

языку. 

7 Бабенко Маша, Щербаков Артем,  

Шамрай Максим- 6 класс; Соколова 

Настя, Медведева Алена, Шамрай 

Дима – 8 класс. 

Шамрай Д. (лауреат) Гришина С.А. 

 

 

 

 



Участие в открытых, мероприятиях: 

Гришина С.А. 

 Открытый урок литературы на школьном уровне в 8 классе Тема:» Что значит жить для Мцыри» 27.11.2018г. 

Школьный  этап международного конкурса « Живая  Классика» 27.02.2019г. 

День родного языка 21.02.2018 г. 

День славянской письменности 24.05.2019г. 

Участие в вебинарах- 2018-2019 учебный год: 

 
17.04.2019. Проекты и творческие работы по русскому языку. Гришина С.А. (Сертификат участника вебинара) ,(Участник ЧАТа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 


