
                          Месяц февраль

Название МО Публикация Прохождени
е курсов 
повышения 
квалификац
ии

Участие в 
конференции

Участие в семинаре Участие в 
профессиональном 
конкурсе

Дата Место 
проведения

1)Учителя английского 
языка

Пробный ОГЭ по 
английскому языку 
(устная часть) 
Нечитайлова Н.Л, 
Кожура С.А., 
Борисова С.О., 
Моисеенко А.В. , 
Подзолкова  А.А., 
Бакрасова О.В., 
Выдрина И.А

Выдрина И.А
лауреат II 
всероссийского 
педагогического 
конкурса «Мой 
лучший сценарий»

27.02

25 .02

гимназия 
№14

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

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

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

05.02

27.02

Гим.14

Сош.

4)Учителя истории , 
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кубановедения

ШелковаВ.В.  
Публикация  в 
газете «Совет 
Приазовья»

Каданцева 
И.В. Приняла 
участие в 
Онлайн-уроках
«Путешествие 
в историю 
страхования», 
«Пять простых 
правил,чтобы 
не иметь 
проблем с 
долгами», 
«Платить и 
зарабатывать с 
банковской 
картой»

Пинтий И.Н.
Открытое 
мероприятие 
«Афганистан болит в
моей душе». 

Пинтий И.В. 
Подготовила 
победителя (1 
место) и призера (3 
место) в конкурсе 
исследовательских 
работ «Мои первые 
шаги в профессии»

Шелкова В.В. 
Подготовила 
победителя (1 
место) в 
муниципальном 

20.02.19
21.02.19
27.02.19

27.02.19

21.02.19

18.02.19

08.02.19

Нижний-
Новгород 
(онлайн)

Ейск, Ейский 
педагогическ
ий колледж

Ейск

Ейск, 
гимназия 14

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

этапе краевого 
конкурса «Кубань –
многонациональны
й край»

Шелкова В.В. 
Член жюри 
муниципальном 
этапе краевого 
конкурса «Кубань 
многонациональны
й край»

Шелкова В.В. 
Подготовила 
призера (2 место) в 
конкурсе 
исследовательских 
работ «Мои первые 
шаги в профессии»

08.02.19

27.02.19

06 и 07 
февраля

Ейск

Ейск, Ейский 
педагогическ
ий колледж

Краснодар

5) Учителя естественных 
наук

Захаренко  Г.В.
Публикация   в
газете
«Приазовские
степи»

Захаренко Г.В.  
участие в вебинаре 
«Возможности 
учебной аналитики с 
использованием 
компьютера в работе 
учителя»

Захаренко Г.В. 
Подготовила 
лауреата (1 место)  
в Региональном 
этапе конкурса 
исследовательских 
работ «Тропой 

28.02.19

г.Сочи
20-23 февраля
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открытий 
В.И.Вернадского»

Захаренко Г.В.. 
Подготовила 2 
победителей (1 
место) в 
муниципальном 
этапе краевого 
конкурса  научно-
исследовательских 
проектов 
школьников в 
рамках научно-
практической 
конференции 
«Эврика»

Коваленко И.А. 
Подготовила 
призера  (2 место) 
муниципального 
этапа краевого 
конкурса  научно-
исследовательских 
проектов 
школьников в 
рамках научно-
практической 
конференции 
«Эврика»

6) Учителя искусства и 
технологии

Стародубенко 
И.Д.
Публикация  в 

31.01.19
№23
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газете «Совет 
Приазовья»

7) Учителя начальной 
школы

Марченко Н.Б. 
Публикация в 
газете 
«Приазовские 
степи» «Как 
школьники были 
учеными» (№ 20 
от 21.02.19)

Марченко Н.Б. 
проведение открытого 
музейного урок-квест 
«Великая 
Отечественная война» 
(гимназия 14, 12.02.19)

Слива И.В.,
Марченко Н.Б.,
Харебова Т.Г.,
Гонцова Е.М., 
организация и 
проведение 
регионального тура 
Всероссийской 
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)
Мирошниченко 
И.Б.
член комиссии по 
проверке муниц. 
олимпиадных 
заданий по матем 
(СОШ № 7, 
16.02.19)

8). Учителя физической 
культуры


