
                          Месяц ноябрь

Название МО Публикация Прохождение 
курсов 
повышения 
квалификации

Участие в 
конференции

Участие в 
семинаре

Участие в 
профессиональном 
конкурсе

Дата Место 
проведения

1)Учителя английского 
языка

Выдрина 
И.А.Диплом 2 
степени 
Международная 
олимпиада для 
работников 
образовательных 
организаций и 
студентов  
педагогических 
специальностей 
Инфографика для 
образовательной 
деятельности: 
онлайн-редактор 
CANVA
Выдрина И.А.
Благодарность за 
активное участие во
Всероссийском 
тестировании 
педагогов 2018 года
(сайт Единый урок)
Мякотина Н.И
Диплом 2 степени 
«Международная 
олимпиада для 
работников 
образовательных 
организаций и 
студентов  
педагогических 

09/11/18
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специальностей 
Инфографика для 
образовательной 
деятельности: 
онлайн-редактор 
CANVA»
Диплом за участие 
в тестировании 
классных 
руководителей
Бакрасова О.В.
Диплом 1 степени 
«Международная 
олимпиада для 
работников 
образовательных 
организаций и 
студентов  
педагогических 
специальностей
«Дорожная карта» 
по формированию и
введению 
национальной 
системы 
учительского роста
Моисеенко А.В.
Диплом 3 степени 
«Международная 
олимпиада для 
работников 
образовательных 
организаций и 
студентов  
педагогических 
специальностей

09.11.18

26.11.18
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«Дорожная карта» 
по формированию и
введению 
национальной 
системы 
учительского роста

2) Учителя русского 
языка

Шурубура 
Е.Н., 
Горбатенко 
О.В. – 
«Традиции и 
новаторство в 
преподавании 
русского языка 
в 
многонационал
ьной школе» - 
72 часа
Семке Г.В  -  
«Методика 
работы 
тьютера ЕГЭ и 
ОГЭ с 
учителями 
русского языка 
и литературы» 
48 часов

Коломиец С.Г. – 
член жюри 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
русскому языку.
Казанцев А.Н. – 
председатель жюри
Всероссийской 
олимпиады по 
литературе

3)Учителя 
математики,физики и 
информатики

СасТ.А. – 
вебинар 
«Решение задач 
базового ЕГЭ по 
математике» 
26.11 сош.№2
Костарева Л.А. 

Олимпиада по 
математике– 
муниципальный 
этап
Метапредметная 
неделя–«Миром 
правит техника»

13.11.18

12.11-
17.11
23.11

Сош№2

МБОУ 
гимназия №14
Каб.206-207
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– 
вебинар«Решени
е задач базового 
ЕГЭ по 
математике» 
28.11 сош.№2
Костарева Л.А.,
Комарова О.М. 
семинар в 
режиме видио-
конференц-связи
под 
руководством 
председателей 
региональных 
предметно-
методических 
комиссий 
Олимпиады

Онлайн К/р 10-
11кл
Международная 
проф. олимпиада 
для работников пед.
образования 

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

09.11

13.11

Сош.№2

Сош.№20

4)Учителя 
истории ,кубановедения

Шелкова В.В.
Участник 
Всероссийского 
интернет-конкурса 
Природа родного 
края. Диплом 
победителя 1 
степени 
Всероссийского 
конкурса мастер-
класс педагога 
«Воспитание 
патриота и 
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гражданина России 
21 века» статья. 
Публикация в 
сборнике 
конференции 
«Патриотическое 
воспитание 
молодежи на 
примере жизни и 
деятельности 
известных 
Кубанских 
ученых»- 
Кубанского 
социально-
экономического 
института.
Шелкова В.В.
Благодарность за 
активное участие во
Всероссийском 
тестировании 
педагогов 2018 года
(сайт Единый урок
Алешина 
Г.Г.председатель 
жюри 
Муниципального 
этапа 
всероссийской 
олимпиады 
школьников   по 
праву. Провела 
уроки финансовой 
грамотности  27. 11.
2018, 09.11 2018, 
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13.11. 18«С 
деньгами на «ты» 
или зачем быть 
финансово 
грамотным»
Алешина 
Г.Г.Благодарность 
за активное участие
во Всероссийском 
тестировании 
педагогов 2018 года
(сайт Единый урок)

Пинтий И.Н.
Член жюри по 
обществознанию 
Муниципального 
этапа 
всероссийской 
олимпиады 
школьников   

Пинтий И.Н.
Благодарность за 
активное участие во
Всероссийском 
тестировании 
педагогов 2018 года
(сайт Единый урок)

Каданцева И. В.
Член жюри по 
истории 
Муниципального 
этапа 
всероссийской 
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олимпиады 
школьников   
Каданцева И. В.
Благодарность за 
активное участие во
Всероссийском 
тестировании 
педагогов 2018 года
(сайт Единый урок)
Руднева А.Н.
Благодарность за 
активное участие во
Всероссийском 
тестировании 
педагогов 2018 года
(сайт Единый урок
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5) Учителя естественных 
наук

Захаренко Г.В. 
семинары  по 
биологии и 
экологии  в 
режиме видио-
конференц-связи
под 
руководством 
председателей 
региональных 
предметно-
методических 
комиссий 
Олимпиады

Шульга Г.П.
Семинар по 
химии в режиме 
видио-
конференц-связи
под 
руководством 
председателей 
региональных 
предметно-
методических 
комиссий 
Олимпиады

Коваленко И.А.
семинар по 
географии  в 
режиме видио-
конференц-связи
под 

Захаренко 
Г.В.победитель  
Всероссийской 
олимпиады 
«Педагогический 
успех» в номинации
«Требования ФГОС
к классным 
руководителям»

Коваленко И. А.
Член жюри по 
географии 
Муниципального 
этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников   

Шульга Г.П..
Член жюри по 
химии 
Муниципального 
этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников  

Захаренко Г. В.
Член жюри по 
экологии 
Муниципального 
этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
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руководством 
председателей 
региональных 
предметно-
методических 
комиссий 
Олимпиады

Школьников

Коваленко И.А.
Благодарность за 
активное участие во
Всероссийском 
тестировании 
педагогов 2018 года
(сайт Единый урок)

Шульга Г.П.
Благодарность за 
активное участие во
Всероссийском 
тестировании 
педагогов 2018 года
(сайт Единый урок)

Аникеева Н.В.
Благодарность за 
активное участие во
Всероссийском 
тестировании 
педагогов 2018 года
(сайт Единый урок)

Киселева Е.В.
Благодарность за 
активное участие во
Всероссийском 
тестировании 
педагогов 2018 года
(сайт Единый урок)

Захаренко Г. В.
Благодарность за 
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активное участие во
Всероссийском 
тестировании 
педагогов 2018 года
(сайт Единый урок)

Захаренко Г.В.
Диплом 1 степени 
«Международная 
олимпиада для 
работников 
образовательных 
организаций и 
студентов  
педагогических 
специальностей
«Дорожная карта» 
по формированию и
введению 
национальной 
системы 
учительского роста

Коваленко И.А.
Диплом 1 степени 
«Международная 
олимпиада для 
работников 
образовательных 
организаций и 
студентов  
педагогических 
специальностей
«Дорожная карта» 
по формированию и
введению 
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национальной 
системы 
учительского роста

6) Учителя искусства и 
технологии

ПопонинаЛ.А.
Курсы 
повышения 
квалификации
Гаврилов С.А.
Курсы 
повышения 
квалификации

ПопонинаЛ.А.
Работа в составе 
ПМК
(составление 
олимпиадных 
заданий для 
муниципального 
этапа предметной 
олимпиады)
Гаврилов С.А.
Член жюри 
муниципального 
этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
технологии
ПопонинаЛ.А.
Председатель жюри
муниципального 
этапа 

26.11-
28.11

26.11-
28.11

сентябрь-
ноябрь

сентябрь-
ноябрь

Г. Краснодар

Г. Краснодар

Г.Ейск

Г. Ейск
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Стародубенко 
И.Д.
Публикация в 
журнале 
«Кубанская 
школа»

Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
технологии Ноябрь Г. Краснодар

7) Учителя начальной 
школы

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

Траневская Т.В., 
победитель 
муниципального 
этапа конкурса 
«Учитель года» в 
номинации 
Кубановедение
Cлива И.В., 
Мирошниченко 
И.Б., Пронина Н.И. 
победитель  
Всероссийской 
олимпиады 
«Педагогический 
успех» в номинации
«Требования ФГОС
к классным 
руководителям»
Слива И.В., 
участие в XIII 
Всероссийском 
конкурсе 
профессионального 
мастерства 
педагогов «Мой 
лучший урок»
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классов  
Парамонова 
Л.В.открытый 
урок 
литературного 
чтения во 2 клв 
рамках 
муниципальной 
предметной 
неделе учителей 
начальных 
классов 

(Дипломы 
олимпиады 
Совушка сдала 
Мякотиной Н.-
участвовали все 
учителя нач.кл)

8). Учителя физической 
культуры

Соревнования по
волейболу.

14.11.18 СОШ 7


