
Название 
МО

Публикация Прохождение
курсов 
повышения 
квалификаци
и

Участие в 
конференци
и

Участие в 
семинаре

Участие в 
профессионал
ьном конкурсе

1)Учителя 
английского 
языка

1.Нечитайло
ва Н.Л
1 )статья  
«План 
работы со 
слабоуспева
ющими 
учащимися»,
2) статья 
«Учебный 
план 
индивидуаль
ного 
образователь
ного 
маршрута 
для 
мотивирован
ных 
детей»(infour
ok.ru)
3) 
методическая
разработка 
«Методика и 
опыт» 
сборник 
методически
х разработок 
pedsovet.org
4)
статья по 
английскому 
языку на 
тему 
«Контроль 
как форма 
руководства 
педагогическ
ой 
деятельности
» (inforok.ru)

5) 
благодарност
ь за 
существенны

1) Пробный 
ОГЭ по 
английскому 
языку (устная 
часть) 27.02 
гимназия №14

Метапредмет
ная 
неделя–«Мир
ом правит 
техника»

10.12-15.12

МБОУ 

гимназия 

№14

Дипломы 
учителей
олимпиады
 Совушка 



й вклад в 
методическо
е 
обеспечение 
учебного 
процесса  по 
преподаваем
ой 
дисциплине в
рамках 
крупнейшей 
онлайн-
библиотеки 
методически
х разработок 
для учителей
(infourok.ru)
29.10
Всероссийск
ий уровень
6) 
Опубликовал
а статью на 
тему 
«Развитие  
умений и 
навыков 
аудирования 
на уроках 
английского 
языка» 
(infourok.ru)
-Публикация 
в газете 
«Совет 
Приазовья»
-опубликовала
статью на 
тему 
«Развитие  
умений и 
навыков 
аудирования 
на уроках 
английского 
языка» 
(infourok.ru) 
21.01.
2.Кожура 
С.А. 

3. 
Моисеенко 

1)Программа 
повышения 
квалификаци
и 
«Специфика 
преподавания
английского 
языка с 
учетом 
требований 
ФГОС»
24.09-24.10
г. Смоленск

1)Прослушала 
курс лекций по 
методике 
обучения 
иностранным 
языкам в рамках 
международного 
вебинара «Как 
эффективно 
готовить к устной 
части ЕГЭ» 25.10
всероссийский 
уровень
2) Прослушала 
курс лекций по 
методике 
обучения 
иностранным 
языкам в рамках 

1)Пробный 
ОГЭ по 
английскому 
языку (устная 
часть) 27.02 
гимназия №14
1)Составление
заданий для 
всероссийской
олимпиады  по
английскому 
языку.  7-8 
класс, 
школьный 



А.В международного 
вебинара 
«Типичные 
трудности 
учащихся в 
разделе 
Грамматика и 
лексика в ОГЭ и 
ЕГЭ и как их 
преодолеть» 23.10 
всероссийский 
уровень
3) Прослушала 
курс лекций по 
методике 
обучения 
иностранным 
языкам в рамках 
международного 
вебинара 
«Способы и 
методы 
организации 
контроля на уроке 
английского 
языка» 16.10
всероссийский 
уровень
4)Прослушали 
курс лекций по 
методике 
обучения 
иностранным 
языкам (2 часа)
в рамках 
международного 
вебинара
для учителей 
английского языка
по теме:
«Приемы 
организации 
рефлексии на 
уроках
английского языка
(на примере 
учебников и 
учебных
пособий 
издательства 
«Титул»)» 06.12
5) Прослушали 

уровень
2) Диплом 3 
степени 
«Международ
ная олимпиада
для 
работников 
образовательн
ых 
организаций и 
студентов  
педагогически
х 
специальносте
й
«Дорожная 
карта» по 
формировани
ю и введению 
национальной 
системы 
учительского 
роста 26.11.18

3) Пробный 
ОГЭ по 
английскому 
языку (устная 
часть) 27.02 
гимназия №14



4.Выдрина 
И.А.
1)Проектная 
работа по 
английскому 

курс лекций по 
методике 
обучения 
иностранным 
языкам (2 часа)
в рамках 
международного 
вебинара
для учителей 
английского языка
по теме:
«Методические и 
практические 
приемы в 
изучении 
английского языка
в помощь 
учителю» 04.12

1)Грамота за 
участие 2 
место в 
мероприятии 
Международн
ая олимпиада 
для 
работников 
образовательн
ых 
организаций и 
студентов  
педагогически
х 
специальносте
й 
Инфографика 
для 
образовательн



языку 
«Английская 
еда и 
традиции» 
infourok.ru 
25.10 
всероссийски
й уровень
2) 
Методическа
я разработка 
по 
английскому 
языку на 
тему 
«Английская 
еда и 
традиции» 
(inforok.ru)

5. Бакрасова
О.В.

Силина Л.П.
1) Итоговая 
контрольная 
работа по 
английскому 
языку в 4 
классе 
(infourok.ru)

1) Прослушали 
курс лекций по 
методике 
обучения 
иностранным 
языкам (2 часа)
в рамках 
международного 
вебинара
для учителей 
английского языка
по теме:
«Приемы 
организации 
рефлексии на 
уроках
английского языка
(на примере 
учебников и 
учебных
пособий 
издательства 
«Титул»)» 06.12

ой 
деятельности: 
онлайн-
редактор 
CANVA 
09/11/18
2)Благодарнос
ть за активное 
участие во 
Всероссийско
м 
тестировании 
педагогов 
2018 года 
(сайт Единый 
урок)
3) Пробный 
ОГЭ по 
английскому 
языку (устная 
часть) 27.02 
гимназия №14
4) Лауреат II 
всероссийског
о 
педагогическо
го конкурса 
«Мой лучший 
сценарий» 
25 .02
5)Проведение 
открытого 
районного 
мероприятия в
рамках 
Метапредметн
ой недели 
13.12 МБОУ 
гимназия №14
6)Проверка  
КДР 
КДР 11 
класс в 3 
школе 11.12

1) Диплом 1 
степени 
«Международ
ная олимпиада
для 
работников 
образовательн



6.Подзолков
а  А.А.
7.Силина 
Л.П.
Публикация  
в газете 
«Совет 
Приазовья»

ых 
организаций и 
студентов  
педагогически
х 
специальносте
й
«Дорожная 
карта» по 
формировани
ю и введению 
национальной 
системы 
учительского 
роста. 09.11.18
2) Пробный 
ОГЭ по 
английскому 
языку (устная 
часть) 27.02 
гимназия №14
1. Пробный 
ОГЭ по 
английскому 
языку (устная 
часть) 27.02 
гимназия №14

2) Учителя 
русского 
языка

1)Шурубура 
Е.Н., 
Горбатенко 
О.В. – 
«Традиции и 
новаторство 
в 
преподавани
и русского 
языка в 
многонацион
альной 
школе» - 72 
часа

1)Семке Г.В 
-  «Методика 
работы 
тьютера ЕГЭ 
и ОГЭ с 
учителями 
русского 
языка  и 
литературы» 
48 часов

1)Казанцев А.Н. –
вебинар 12.09.18 –
«ЕГЭ по русскому 
языку в новом 
формате» 
- вебинар 26.09.18 
«Итоговое 
выпускное 
сочинение в 2018 
году: новые 
направления и 
подготовка к ним»
-Публикация  в 
газете «Совет 
Приазовья»

-Диплом 
Летняя 
педагогическ
ая школа 
ФГОС 
основного 
образования
05.09.18

Единыйурок.р
ф

-проведение 
открытого 
районного 
мероприятия в
рамках 
Метапредметн
ой недели 
03.10 МБОУ 
гимназия №14



1)Коломиец 
С.Г. -  1) 
Победитель 
блиц-
олимпиады 
«Взаимодейст
вие учителя и 
учащихся в 
процессе 
обучения»
12.09.18pedgor
izont.ru

2) 
Победитель 
международн
ой 
олимпиады 
«Солнечный 
свет». «ФГОС
основного 
общего 
образования»
21.09.18solnces
vet.ru

3) Диплом 
Летняя 
педагогическ
ая школа 
ФГОС 
основного 
образования
05.09.18

Единыйурок.р
ф

1)Медведева 
Т.В.  
Благодарност
ь Летней 
педагогическ
ой школа 
ФГОС 
основного 
образования
05.09.18

Единый



урок.рф

Дипломы 
учителей
олимпиады
 Совушка 

3)Учителя 
математики,
физики и 
информатики

1)Сас Т.А.
Публикация  
в газете 
«Совет 
Приазовья»
2) 
Брацславска
я Е.В.  
публикация в 
печатном 
издании 
«Инфоурок»

Размещение 2 
разработок

1)Костарева
Л.А. – 
вебинар 
«Решение 
задач 
базового 
ЕГЭ по 
математике»
28.11 

сош.№2

2)Костарева
Л.А., 
Комарова 
О.М. 
семинар в 
режиме 
видио-
конференц-
связи под 
руководство
м 
председател
ей 
региональны
х 
предметно-
методически
х комиссий 
Олимпиады

1)Сас Т.А., 
Федорищева 
Ю.М.вебинар по 
теме 
«Организация 
школьного и 
муниципального 
этапов 
всероссийской 
олимпиады 
школьников в 
2018-19 уч.г.» 
13.09.18г
-Почетная грамота
Министерства 
образования и 
науки Российской 
Федерации №282/ 
к-н от 4.05.18г

– вебинар 
«Решение задач 
базового ЕГЭ по 
математике» 26.11
сош.№2

-Выполнение 
тестовых заданий 
по астрономии -  
на сайте ГБОУ 
ИГО 
Краснодарского 
края

01.10

Брацславская 
Е.В. – вебинар 
«Практические 
основы 
астрономии» на 
сайте ГБОУ ИГО 
Краснодарского 
края

-

1)Костарева 
Л.А. участие в
педагогическо
м медианаре 
на тему 
«Здоровье 
педагога»
Свидетельство
МН-
10076543/101

Школьная 
олимпиада
28.09.18

Гимназия №14

Ломоносо
вский тур
нир 30.09.18
Лицей №4

2)Костарева 
Л.А., 
Комарова 
О.М. – 
Олимпиада 
по 
математике– 
муниципальны
й этап

13.11.18

Сош№2

3)Костарева 
Л.А., 
Комарова 
О.М. – 
проверка 
олимпиадных 
заданий

13.11 Сош.
№20

4)Фомин А.Т. 



Брацславская 
Е.В.
Краевой семинар 
«Формирование 
единых подходов 
к оценке 
развернутых 
ответов ГИА-9 по 
физике в 2019г.» 
15-16.02 г. 
Горячий ключ

1)Бородина А.П., 
Фомин А.Т. 
вебинар 
«Преподавание 
информатики в 
ходе реализации 
ФГОС основного 
общего 
образования: 
лучшие практики»
27.09.18г.

Комарова О.М.– 
вебинар 
«Особенности 
подготовки к ВПР-
2019 по 
математике» 28.01 
Сош №2

Костарева Л.А. – 
вебинар 
«Особенности 
подготовки 
обучающихся к 
профильному  ЕГЭ 
по математике» 
03.12 сош.№2

Костарева Л.А., 
Комарова О.М. 

Проверка зональной
олимпиады 
школьников по 
математике 14.12

Гимназия №14

Участие в зональной
олимпиаде по 
математике 

Подготовил 
призера (3 
место) в 
конкурсе 
«Эврии»
Брацславская
Е.В.
 Пробный ОГЭ
по физике
Костарева
 Л.А., 
Сас Т.А. 
КДР по 
математике
Дипломы 
учителей
олимпиады
 Совушка 



Комарова О.М.

Защита сборника 
задач «Красивая 
задача»

17.12 Сош.№2

4)Учителя 
истории, 
географии, 
кубановеден
иия

1)ШелковаВ
.В.  
Публикация  
в газете 
«Совет 
Приазовья»

1)Каданцев
а И.В. 
Приняла 
участие в 
Онлайн-
уроках 
«Путешеств
ие в 
историю 
страхования
», «Пять 
простых 
правил,чтоб
ы не иметь 
проблем с 
долгами»

1)Коваленко И.А.
Киселева Е.В.
Участие  в
вебинаре
«Специфика
составления
олимпиадных
заданий»
11.09.18

1)Пинтий И.Н., 
Алешина Г.Г., 
Каданцева 
И.В.Участие в 
краевом вебинаре 
«ГИА-9 по 
истории и 
обществознанию.
Основные 
трудности и пути 
решения» 24.10
МБОУ СОШ№2 
г.Ейска

1)Шелкова В.В. 
Участие в 
обучающем 
семинаре на базе 
кадетского 
казачьего корпуса 
30.10 Казачий 
корпус г.Ейска

Алешина Г.Г и 
Каданцева И.В. 
семинар 
«Проверка 
развернутых 
ответов 
выпускников по 
обществознанию»

Алешина Г.Г., 
Пинтий И.Н. – 

1)Шелкова 
В.В.  
победитель (2 
место) 
Всероссийско
й олимпиады 
«Педагогическ
ий успех» в 
номинации 
«Требования 
ФГОС к 
классным 
руководителя
м» 23.10 
Сетевое 
издание 
«Педагоги

ческий успех»

2)Коваленко 
И. А.
Член жюри по 
географии 
Муниципальн
ого этапа 
Всероссий
ской олим
пиады 
школьников

-
Благодарность
за активное 
участие во 
Всероссийско
м 
тестировании 
педагогов 
2018 года 
(сайт Единый 
урок)



участие в вебинаре 
30.01

СОШ №2 Ейск

Алешина Г.Г – 
выступление на 
РМО истории и 
обществознания

Пинтий И.Н. – на 
РМО учителей 
истории и 
обществознания

15.01. Ейск

-Диплом 1 
степени 
«Международ
ная олимпиада
для 
работников 
образовательн
ых 
организаций и 
студентов  
педагогически
х 
специальносте
й
«Дорожная 
карта» по 
формировани
ю и введению 
национальной 
системы 
учительского 
роста
3)Алешина 
Г.Г. 
председатель 
жюри 
Муниципальн
ого этапа 
всероссийской
олимпиады 
школьников   
по праву. 
Провела уроки
финансовой 
грамотности  
27. 11. 2018, 
09.11 2018, 
13.11. 18 «С 
деньгами на 
«ты» или 
зачем быть 
финансово 
грамотным»
4)Каданцева 
И. В.

Член жюри по 
истории 
Муниципальн
ого этапа 
всероссий
ской оли



мпиады шк
ольников
5)Киселева 
Е.В.
Благодарность
за активное 
участие во 
Всероссийско
м 
тестировании 
педагогов 
2018 года 
(сайт Единый 
урок)
6)Пинтий 
И.В. 
Подготовила 
победителя (1 
место) и 
призера (3 
место) в 
конкурсе 
исследователь
ских работ 
«Мои 
первые 
шаги"
-Открытое 
мероприятие 
«Афганистан 
болит в моей 
душе». 
- в конкурсе 
исследователь
ских работ 
«Мои первые 
шаги в 
профессии»
Шелкова В.В.
Подготовила 
победителя (1 
место) в 
муниципально
м этапе 
краевого 
конкурса 
«Кубань – 
многонациона
льный край»

Шелкова В.В.
Член жюри 



муниципально
м этапе 
краевого 
конкурса 
«Кубань 
многонациона
льный край»
Шелкова В.В.
Подготовила 
призера (2 
место) в 
конкурсе 
исследователь
ских работ 
«Мои первые 
шаги в 
профессии»
Дипломы 
учителей
олимпиады
 Совушка 
Шелкова В.В.  
участие во  
Всероссийской 
олимпиаде 
«Педагогически
й успех», 
диплом 2 место 
26.01.

5) Учителя 
естественны
х наук

Захаренко
Г.В.
Свидетельств
о  о
публикации
на
Всероссийск
ом
образователь
ном
«Портале
педагога»
учебно-
методическо
го  материала
по  теме:
«Использова
ние
современных
образователь
ных
технологий
для

Захаренко Г.В.
Участие во 
Всероссийском  
вебинаре

12.09.18

Ломоносовский 
турнир

Лицей №4

Захаренко Г.В.– 
вебинар 
«Самообразование 
как способ 
профессионального 
мастерства» 

Захаренко Г.В.  
прослушала курс 
лекций по методике 
обучения биологии 

-Школьная 
олимпиада

Гимназия№14

-победитель  
Всероссийско
й олимпиады 
«Педагогическ
ий успех» в 
номинации 
«Требования 
ФГОС к 
классным 
руководителя
м»

-Член жюри 
по экологии 
Муниципальн
ого этапа 
Всероссийско
й олимпиады 



активизации
познавательн
ой
деятельности
на  уроках
биологии» 
Захаренко
Г.В.
Свидетельств
о  о
публикации
на
официальном
сайте
Всероссийск
ого
образователь
но-
просветитель
ского
издания
«Альманах
педагога»
материала по
обобщению
педагогическ
ого опыта по
теме:
«Развитие
критического
мышления на
уроках
химии  и
биологии  в
соответствии
с  ФГОС
ООО»
Захаренко
Г.В.
Свидетельств
о о 
публикации 
на 
официальном
сайте 
Всероссийск
ого 
образователь
но-
просветитель
ского 
издания 

в рамках 
международного 
вебинара «Способы 
и методы 
организации 
контроля на уроке 
биологии»

18.01

10-19.01

Школьников

-
Благодарность
за активное 
участие во 
Всероссийско
м 
тестировании 
педагогов 
2018 года 
(сайт Единый 
урок)

-Диплом 1 
степени 
«Международ
ная олимпиада
для 
работников 
образовательн
ых 
организаций и 
студентов  
педагогически
х 
специальносте
й
«Дорожная 
карта» по 
формировани
ю и введению 
национальной 
системы 
учительского 
роста
Аникеева 
Н.В.
Благодарность
за активное 
участие во 
Всероссийско
м 
тестировании 
педагогов 
2018 года 
(сайт Единый 
урок)
Олимпиада 
по физике – 
школьный 
этап



«Альманах 
педагога» 
материала по
обобщению 
педагогическ
ого опыта по 
теме: 
«Развитие 
критического
мышления на
уроках 
химии и 
биологии в 
соответствии
с ФГОС 
ООО

Захаренко 
Г.В.Публика
ция  в газете 
«Совет 
Приазовья»

Олимпиада по 
астрономии- 
школьный 
этап 02.10 
МБОУ 

гимназия 

№14

Шульга Г.П..
-Член жюри 
по химии 
Муниципальн
ого этапа 
Всеросси
йской оли
мпиады ш
кольников
-
Благодарность
за активное 
участие во 
Всероссийско
м 
тестировании 
педагогов 
2018 года 
(сайт Еди
ный урок)
Шульга Г.П..

Член жюри по 
химии 
Муниципальн
ого этапа 
всероссийской
олимпиады 
школьников   

Аникеева 
Н.В.

Член жюри по 
биологии 
Муниципальн
ого этапа 
всероссийской
олимпиады 
школьников   

Захаренко 
Г.В.



Член жюри по 
биологии 
Муниципальн
ого этапа 
всероссий
ской 
олимпиад
ы школьни
ков   
Дипломы 
учителей
олимпиады
 Совушка 
  

6) Учителя 
искусства и 
технологии

Стародубен
ко И.Д.
-Публикация 
в газете 
«Совет 
Приазовья»
-Публикация 
в журнале 
«Кубанская 
школа»

1)Ротенкова 
О.А.
-
Методическа
я разработка 
Викторина 
на тему 
«Звуки 
музыки» 
(infourok.ru)
08.01.2019
-
Внеурочное 
мероприятие 
«Музыка 
рождества в 
сердце 
каждого 
слышна»

1)Попонина 
Л.А.

Курсы 
повышения 
квалификаци
и

26.11-28.11

Г. Краснодар

1)Гаврилов 
С.А.

Курсы 
повышения 
квалификаци
и

26.11-28.11

Г. Краснодар

1)Стародубе
нко И.Д.

Публикация в
журнале 
«Кубанская 
школа» 
ноябрь

Г. Краснодар

1)Стародубенко 
И.Д.
-Выступление на 
РМО учителей 
музыки
23.08
-Представление 
опыта работы на 
РМО учителей 
музыки 15.01.19 
Г. Ейск
1)Попонина Л.А.

Представление 
опыта работы на 
РМО учителей 
технологии

29.10.18

1)Гаврилов С.А.

Представление 
опыта работы на 
РМО учителей 
технологии

29.10.18

1)Ротенкова О.А.
-Выступление на 
РМО учителей 
музыки
11.01.2019

Метапредмет
ная 
неделя–«Мир
ом правит 
техника»

12.11-17.11

МБОУ 

гимназия 

№14

ПопонинаЛ.А
.

Работа в 
составе ПМК

(составление 
олимпиадных 
заданий для 
муниципально
го этапа 
предметной 
олимпиады)

сентябрь-
ноябрь

Г.Ейск

Гаврилов 
С.А.

Работа в 
составе ПМК

сентябрь-



ноябрь

Г. Ейск

Дипломы 
учителей
олимпиады
 Совушка 

1)Ротенкова 
О.А.
Конкурс 
военно- 
патриотическо
й песни 
«Воинский 
долг, честь и 
судьба», 2 
место 

7) Учителя 
начальной 
школы

Марченко 
Н.Б. 
Публикация 
в газете 
«Приазовски
е степи» 
«Как 
школьники 
были 
учеными» 
(№ 20 от 
21.02.19)
Гонцова Е.М.

Статья 
«Организация 
проектной 
деятельности 
в начальной 
школе» в 
сборнике 
Международн
ого 
педагогическо
го портала 
«Солнечный 
свет»

(03.12)

Статья 
«Работа по 
созданию 
мини-
проектов на 

Слива И.В. 

Кадровый 
резерв 
руководящих 
работников 
системы 
образования 
Краснодарског
о края (72 ч)

(3-11.12)

1)Слива 
И.В., 
участник 3 
краевой 
конференци
и «Опыт, 
инновации и
перспективы
организации
исследовате
льской и 
проектной 
деятельност
и 
дошкольник
ов и 
учащихся»
14-16.10.18 
Сочи
1)Гонцова 
Е.М  .  , 
«Организаци
я проектной 
деятельност
и 
обучающихс
я начальной 
школы» на 3
муниципаль
ной научно-
практическо
й 
конференци

Марченко Н.Б. 
проведение 
открытого 
музейного урок-
квест «Великая 
Отечественная 
война» (гимназия 
14, 12.02.19)
Сорока О.С.     
представление 
опыта на заседании 
РМО молодых 
специалистов 
«Особенности 
работы классного 
руководителя в 
условиях 
современной 
школы» 16.01.19 
Ейск , 

СОШ № 3
Алейникова И.Г.

Член жюри 
муниципального 
конкурса «Красивая 
задача» (05.12.)

Слива И.В.

Организатор 
муниципального 
тура Всероссийской 
олимпиады «Наше 

Заикина Н.Н.,
открытый 
урок окруж 
мира в 3 кл в 
рамках 
муниципально
й предметной 
неделе 
учителей 
начальных 
классов по 
теме: «Первые
шаги в 
профессию. 
Опыт работы 
учителей 
начальных 
классов».
Пронина 
Н.И., 
открытый 
урок 
литературного
чтения во 3 кл 
в рамках 
муниципально
й предметной 
неделе 
учителей 
начальных 
классов  
Парамонова 
Л.В. открытый



уроках в 
начальной 
школе» в 
международно
м журнале 
«Педагог» 
(06.12)

и 26.10.18. 
ИМЦ

наследие» (15.12)

Сорока О.С., 

Кунда Н.Н., 
Парамонова Л.В., 
Марченко Н.Б., 
Гонцова Е.М., 
Траневская Т.Б., 
Харебова Т.Г. 

члены жюри 
муниципального 
тура Всероссийской 
олимпиады «Наше 
наследие» (15.12)
Гимназия 14

урок 
литературного
чтения во 2 кл 
в рамках 
муниципально
й предметной 
неделе 
учителей 
начальных 
классов 

1)Мирошниче
нко И.Б.

составление 
заданий для  
всероссийской
олимпиады  по
русскому 
языку.  4 
класс, 
школьный 
уровень 10.09
2)Гонцова 
Е.М  .-   участие 
в 
Всероссийско
м конкурсе 
«Лучший 
сценарий 
урока»

28.09.

3)Мирошниче
нко И.Б., 
Пронина Н.И.
победитель  
Всероссийско
й олимпиады 
«Педагогическ
ий успех» в 
номинации 
«Требования 
ФГОС к 
классным 
руководителя
м»

4)Слива И.В  .,   
участие в XIII 
Всероссийско
м конкурсе 
профессионал



ьного 
мастерства 
педагогов 
«Мой лучший 
урок»

-«Организация
исследователь
ской и 
проектной 
деятельности 
дошкольников
и младших 
кольников (в 
рамках 
конкурса Я-
исследователь
») 1-15.10.18 
Москва

5)Траневская 
Т.В., 
победитель 
муниципально
го этапа 
конкурса 
«Учитель 
года» в 
номинации 
Кубановедени
е

6)Харебова 
Т.Г.
Траневская 
Т.В.
Сорока О.С.
Свидерская 
Н.И., 
составление 
заданий к 
муниципальны
м предметным
олимпиадам
7)Алейникова
И.Г., член 
жюри 
муниципально
го этапа 
конкурса 
«Красивая 
задача»08.10.1



8

ИМЦ

Заикина 
Н.Н.,открыты
й урок окруж 
мира в 3 кл в 
рамках 
муниципально
й предметной 
неделе 
учителей 
начальных 
классов по 
теме: «Первые
шаги в 
профессию. 
Опыт работы 
учителей 
начальных 
классов».

Пронина 
Н.И., 
открытый 
урок 
литературного
чтения во 3 кл 
в рамках 
муниципально
й предметной 
неделе 
учителей 
начальных 
классов  

Парамонова 
Л.В.открытый 
урок 
литературного
чтения во 2 кл 
в рамках 
муниципально
й предметной 
неделе 
учителей 
начальных 
классов

Слива И.В.,
Марченко 
Н.Б.,
Харебова 



Т.Г.,
Гонцова Е.М.,
организация и 
проведение 
регионального
тура 
Всероссийско
й олимпиады 
«Наше 
наследие» 
(гимназия 14, 
02.02.19)
Марченко 
Н.Б. член 
комиссии по 
проверке 
муниц. 
олимпиадных 
заданий по 
рус.яз (СОШ 
№ 7, 09.02.19)
Мирошничен
ко И.Б.
член комиссии
по проверке 
муниц. 
олимпиадных 
заданий по 

матем 

(СОШ № 7

, Дипломы 
учителей
олимпиады
 Совушка 
16.02

8). Учителя 
физической 
культуры

Всероссийска
я олимпиада  
по 
физической 
культуре 
муниципальны
й этап

Уманец С.И.

Соревнования 
по баскетболу 



19.11.18-

20.11.18

Уманец С.И. 
проведение 
открытого 
районного 
мероприятия в
рамках 
Метапредметн
ой недели 
15.08. 12 
МБОУ 
гимназия №1


