
                          Месяц октябрь

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. статья по 
английскому 
языку на тему 
«Контроль как 
форма 
руководства 
педагогической 
деятельности» 
(inforok.ru)

Нечитайлова 
Н.Л. 
благодарность за 
существенный 
вклад в 
методическое 
обеспечение 
учебного процесса
по преподаваемой 
дисциплине в 
рамках 
крупнейшей 
онлайн-
библиотеки 
методических 
разработок для 
учителей 
(infourok.ru)

Моисеенко 
А.В. программа
повышения 

29.10

29.10

24.09-
24.10

Всероссийски
й уровень

всероссиский 
уровень

г. Смоленск



                          Месяц октябрь

Выдрина И.А.
Методическая 
разработка по 
английскому 
языку на тему 
«Английская еда и
традиции» 
(inforok.ru)

квалификации 
«Специфика 
преподавания 
английского 
языка с учетом 
требований 
ФГОС»

Моисеенко А.В.
прослушала курс
лекций по 
методике 
обучения 
иностранным 
языкам в рамках 
международного
вебинара «Как 
эффективно 
готовить к 
устной части 
ЕГЭ»
Моисеенко А.В.
прослушала курс
лекций по 
методике 
обучения 
иностранным 
языкам в рамках 
международного
вебинара 

25.10

25.10

23.10

всероссийский
уровень

всероссийский
уровень

всероссийский
уровень



                          Месяц октябрь

«Типичные 
трудности 
учащихся в 
разделе 
Грамматика и 
лексика в ОГЭ и 
ЕГЭ и как их 
преодолеть»
Моисеенко А.В.
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

2) Учителя русского 
языка

Казанцев А.Н. –
проведение 
открытого 
районного 
мероприятия в 
рамках 
Метапредметной
недели

03.10 МБОУ 
гимназия №14

3)Учителя 
математики,физики и 
информатики

Сас Т.А.
Почетная грамота 
Министерства 

Брацславская 
Е.В. – вебинар 
«Практические 
основы 

Олимпиада по 
физике – школьный 
этап
Олимпиада по 

01.10

02.10

МБОУ 
гимназия №14

МБОУ 



                          Месяц октябрь

образования и 
науки Российской 
Федерации №282/ 
к-н от 4.05.18г.

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

астрономии- 
школьный этап
Политехническая 
олимпиада – 
школьный этап

20.10

гимназия №14 

В МБОУ 
гимназия №14

4)Учителя истории , 
кубановедения

Пинтий И.Н., 
Алешина Г.Г., 
Каданцева 
И.В.Участие в 
краевом 
вебинаре «ГИА-
9 по истории и 
обществознанию
.Основные 
трудности и 
пути решения»
Шелкова В.В. 
Участие в 
обучающем 
семинаре на базе
кадетского 
казачьего 
корпуса

Шелкова В.В.  
победитель (2 место) 
Всероссийской 

24.10

30.10

23.10.

МБОУ 
СОШ№2 
г.Ейска

Казачий 
корпус г.Ейска

Сетевое 
издание 
«Педагогическ



                          Месяц октябрь

олимпиады 
«Педагогический 
успех» в номинации 
«Требования ФГОС к 
классным 
руководителям»

ий успех»

5) Учителя естественных 
наук

Захаренко Г.В.-
публикация на
Всероссийском
образовательном
Портале
педагога учебно-
методического
материала,
статьи  по  теме:
«Использование
современных
образовательных
технологий  для
активизации
познавательной
деятельности
учащихся  на
уроках  химии  в
соответствии  с
ФГОС ООО»

15.10.18 всероссийский
уровень

6) Учителя искусства и 
технологии

Попонина Л.А.
Представление 
опыта работы на 
РМО учителей 
технологии
Гаврилов С.А.
Представление 
опыта работы на 

29.10.18

29.10.18

Муниципальн
ый уровень

муниципальны
й уровень
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РМО учителей 
технологии

7) Учителя начальной 
школы

8). Учителя физической 
культуры


