
                          Месяц декабрь

Название МО Публикация Прохождение 
курсов 
повышения 
квалификации

Участие в 
конференции

Участие в 
семинаре

Участие в 
профессиональном 
конкурсе

Дата Место 
проведения

1)Учителя английского 
языка

Моисеенко 
А.В. ,Бакрасова 
О.В. 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»)»
Моисеенко А.В.
прослушали 
курс лекций по 
методике 
обучения 
иностранным 

06.12

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

2) Учителя русского 
языка
3)Учителя 
математики,физики и 
информатики

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

Участие в зональной 
олимпиаде по 
математике 
Комарова О.М.
Защита сборника задач
«Красивая задача»

14.12

17.12
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Сош.№2

4)Учителя истории , 
кубановедения

5) Учителя естественных Шульга Г.П..
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наук Член жюри по химии 
Муниципального этапа
всероссийской 
олимпиады 
школьников   
Аникеева Н.В.
Член жюри по 
биологии 
Муниципального этапа
всероссийской 
олимпиады 
школьников   
Захаренко Г.В.
Член жюри по 
биологии 
Муниципального этапа
всероссийской 
олимпиады 
школьников   

6) Учителя искусства и 
технологии
7) Учителя начальной 
школы

Гонцова Е.М.
Статья 
«Организация 
проектной 
деятельности в 
начальной школе»
в сборнике 
Международного 
педагогического 
портала 
«Солнечный свет»
(03.12)
Статья «Работа по
созданию мини-

Слива И.В. 
Кадровый 
резерв 
руководящих 
работников 
системы 
образования 
Краснодарског
о края (72 ч)
(3-11.12)

Алейникова И.Г.
Член жюри 
муниципального 
конкурса «Красивая 
задача» (05.12.)
Слива И.В.
Организатор 
муниципального тура 
Всероссийской 
олимпиады «Наше 
наследие» (15.12)
Сорока О.С., 
Кунда Н.Н., 
Парамонова Л.В., 

ИМЦ
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проектов на 
уроках в 
начальной школе»
в международном 
журнале 
«Педагог» (06.12)

Марченко Н.Б., 
Гонцова Е.М., 
Траневская Т.Б., 
Харебова Т.Г. 
члены жюри 
муниципального тура 
Всероссийской 
олимпиады «Наше 
наследие» (15.12)

8). Учителя физической 
культуры


