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Групповые консультации 

ФИО 
педагога-
консульта
нта 

Дата Проблема Форма (ВКС, очное 
консультирование) 

Количес
тво 
педагог
ов 
(консул
ьтируе
мых) 

Задание Результаты проверки (% 
выполнения, % качества, ФИО 
педагогов, показавших низкие 
результаты) 

Меньщико
ва Татьяна 
Юрьевна 

14.12.18 Сопровождение 
неуспевающих 
обучающихся и детей с 
ОВЗ 

очная 10 - - 

Участие в работе УТЦ 

ФИО 
педагога 

Дата Проблема Форма участия 
(выступление из 
опыта работы, 
мастер-класс, 
открытое занятие и 
т.д.) 

Количество 
присутствовавших 

Отзывы педагогов 

Попова 
Елена 
Николаевн
а 

23.11.18 Проектная и 
исследовательская 
деятельность в ОУ 

Выступления на 
семинаре: 

опыт работы по теме : 

«Организации 

25 Мероприятие было очень полезным . 

mailto:vargashischoola1@yandex.ru


исследовательской 
деятельности в 

МКОУ 

«Варгашинская 
средняя 

общеобразовательная 

школа №1 » 

Коркина 
Валентина 
Сергеевна 

  «Проектирование  
исследовательской 
работы» 

  

Голубева 
Татьяна 
Георгиевн
а 

  «Организация 
исследовательской 

деятельности в 

предметной области 
«Химия » 

  

Голубева 
Татьяна 
Георгиевн
а 

  Мастер -класс 

«Определение 

витаминов в 
продуктах питания» 

  

Тюменцев
а Светлана 
Анатольев
на 

14.12.18  Использование 

роботов на уроках 
физики при изучении 

темы «Работа 

простых механизмов» 

  

Герасимен
ко Марина 
Витальевн
а 

Август 
2018г 

Областной съезд 
учителей(п.Лебяжье) 

Выступление.   

Участие в методических мероприятиях межмуниципального, регионального, федерального уровней 

ФИО 
педагога 

Дата Форма мероприятия, 
проблема 

Форма участия Количество 
присутствовавших 

Отзывы педагогов 

Тюменцев
а Светлана 
Анатольев
на 

24.01.2019
г. 

Семинар для учителей 
физики области. 

Выступление: 

«Проектная 

деятельность на 

уроках физики в 
условиях реализации 

22 отлично 



ФГОС. 

 «Внеурочная 

деятельность. 

Робототехника. 
Презентации 

проектов учащимися 

школы. 

Открытый урок по 
теме «Электрический 

ток» 

 

Герасимен
ко Марина 
Витальевн
а 
 
 
Шмакова 
Татьяна 
Сергеевна 
Герасимен
ко Марина 
Витальевн
а 
 

2018 Областной семинар 
для учителей русского 
языка и литературы 
области. 

«Проблемы 
нравственного 
выбора в повести 
А.С.Пушкина 
«Капитанская дочка»  
 
«Грамматическая 
основа предложения»  
 
Мастер- класс по теме         
«Формирование 
познавательных  УУД    
средствами 
технологии 
критического 
мышления 

25  

Герасимен
ко Марина 
Витальевн
а  

2018 Авторская школа 
учителя 

Формирование и 
развитие УУД 
учащихся средствами 
современных 
образовательных 
технологий. 

15  

Тюменцев
а Светлана 
Анатольев

2018 Межмуниципальный 
семинар 

«Формирование 
познавательного 

интереса 

20  



на обучающихся  
средствами 

технического 

проектирования».                                                                                                                                                            

Новикова 
Светлана 

Анатольев

на 

Февраль20
19 

Областной семинар 
для учителей русского 

языка и литературы 

области. 

Система работы МО 
учителей русского 

языка и литературы 

по повышению 
профессионального 

мастерства педагогов. 

25  

Новикова 
Татьяна 
Анатольев
на 

  Открытый урок   

Шмакова 
Татьяна 
Сергеевна 

  Открытый урок 
 

  

Герасимен
ко Марина 
Витальевн
а 

  Использование 
педагогических 

технологий в 

преподавании 
предметной области 

«Филология» 

  

Новикова  
Татьяна 
Анатольев
на 

Октябрь 
2019г 

НА курсах ИРОСТ, 
Выступление 

Обобщение опыта  

работы учителя 
русского языка и 

литературы по 

подготовки  детей к 

ВПР 

  

Шмакова 
Татьяна 
Сергеевна 

Октябрь 
2019г 

НА курсах ИРОСТ, 
Мастер-класс 

« Из опыта работы 
учителя по 
подготовке 
обучающихся к ЕГЭ по 
русскому языку» 

  

Герасимен
ко Марина 
Витальевн
а 

26.11.2019
г 

Вебинар , для 
курсантов ИРОСТ 

Подготовка к 

итоговому сочинению 
  



Новикова 
Светлана 
Анатольев
на 

12.11.2019
г. 

Вебинар , для 
курсантов ИРОСТ 

Подготовка  
обучающихся к ОГЭ. 

  

Публикации 

ФИО 
педагога 

Название издания,  номер, уровень Название статьи 

Попова 
Елена 
Николаевн
а 

Сборник материалов региональной 
научно-практической конференции 
«Региональная система 
методического сопровождения 
подготовки работников 
образования в условиях реализации 
ФГОС и профессионального 
стандарта педагога «Ступени 
роста»: итоги реализации и 
перспективы  », Курган,ИРОСТ,2018г 

Опорная школа - одно из звеньев в системе непрерывного образования педагогических 
кадров. 

Герасимен
ко Марина 
Витальевн
а 

Сайт ОУ, сообщество учителей 
русского языка и литературы 
Сетрификат№2от27.04.2018г, ИРОСТ 
Курганской области, методическое 
пособие. 

Использование приемов технологии интерактивного обучения на уроках литературы. 

   

 

 

 

Директор:                             М.В.Колбина 

 

 

 


