
                          Месяц сентябрь

Название МО Публикация Прохождение 
курсов 
повышения 
квалификации

Участие в 
конференции

Участие в 
семинаре

Участие в 
профессиональном 
конкурсе

Дата Место 
проведения

1)Учителя английского 
языка

Нечитайлова 
Н.Л
1 )статья  «План 
работы со 
слабоуспевающим
и учащимися»,
2) статья 
«Учебный план 
индивидуального 
образовательного 
маршрута для 
мотивированных 
детей»(infourok.ru
)
3) методическая 
разработка 
«Методика и 
опыт» сборник 
методических 
разработок 
pedsovet.org
Выдрина И.А.
1)Проектная 
работа по 
английскому 
языку 
«Английская еда и
традиции» 
infourok.ru
2) Методическая 
разработка по 
английскому 

Моисеенко А.В
составление заданий 
для  всероссийской 
олимпиады  по 
английскому языку.  7-
8 класс, школьный 
уровень
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языку на тему 
«Английская еда и
традиции» 
(inforok.ru)
3)

2) Учителя русского 
языка

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»

Коломиец С.Г. -  1) 
Победитель блиц-
олимпиады 
«Взаимодействие 
учителя и учащихся в 
процессе обучения»
2) Победитель 
международной 
олимпиады 
«Солнечный свет». 
«ФГОС основного 
общего образования»
3) Диплом Летняя 
педагогическая 
школа ФГОС 
основного 
образования
Казанцев А.Н.
Диплом Летняя 
педагогическая 
школа ФГОС 
основного 
образования
Медведева Т.В.  
Благодарность 
Летней 
педагогической 
школа ФГОС 
основного 
образования

12.09.18

21.09.18

05.09.18

05.09.18

05.09.18

pedgorizont.ru

solncesvet.ru

единыйурок.р
ф

единыйурок.р
ф

единыйурок.р
ф
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3)Учителя математики и 
информатики

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

Костарева Л.А. 
участие в 
педагогическом 
вебинаре на тему 
«Здоровье педагога»
Свидетельство 
МН-10076543/101
Школьная 
олимпиада

Ломоносовский 
турнир

31.08.18

28.09.18

30.09.18

Znanio.ru

Гимназия №14

Лицей №4

4)Учителя истории, 
географии, 
кубановедениия

5) Учителя естественных 
наук

Захаренко Г.В.
Свидетельство  о
публикации  на
Всероссийском
образовательном

Коваленко И.А.
Киселева Е.В.
Участие  в  вебинаре
«Специфика
составления

11.09.18

12.09.18
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«Портале
педагога»
учебно-
методического
материала  по
теме:
«Использование
современных
образовательных
технологий  для
активизации
познавательной
деятельности  на
уроках
биологии» 
Захаренко Г.В.
Свидетельство  о

публикации  на

официальном

сайте

Всероссийского

образовательно-

просветительског

о  издания

«Альманах

педагога»

материала  по

обобщению

педагогического

опыта  по  теме:

«Развитие

критического

олимпиадных
заданий»
Захаренко Г.В.
Участие во 
Всероссийском  
вебинаре

Школьная 
олимпиада

Ломоносовский 
турнир

Гимназия №14

Лицей №4

29.09.18
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мышления  на

уроках  химии  и

биологии  в

соответствии  с

ФГОС ООО»

6) Учителя искусства и 
технологии

Стародубенко 
И.Д.
Выступление на 
РМО учителей 
музыки

23.08

7) Учителя начальной 
школы

8). Учителя физической 
культуры


