Банк данных по самообразованию учителей, преподающих предметы гуманитарного цикла
№

1

ФИО
Ершова
Татьяна
Егоровна

Предмет
Русский
язык
литература

Квалифик
ационная
категория
Высшая

Тема
самообразован
ия
Использование
инновационных
технологий в
образовательно
м процессе для
повышения
мотивации к
предмету и
качества
образования

Участие в семинарах,
конференциях и т.д.

Наличие
публикаций

17.03.2015
Муниципальный семинар
Мастер-класс по
использованию разделов
информационнообразовательного портала
«Сетевой класс Белогорья»
при организации
дистанционного обучения
школьников

Наличие
интернетпубликаций
2015 Сетевой
класс Белогорья
Конспект урока
литературы в 11
классе по
творчеству
Заболоцкого

Наличие обобщённ
ого опыта (уровень)
Муниципальный
Работа с текстом на
уроках русского
языка и литературы
как средство
формирования
речевой
компетентности
учащихся

18.08.2015
Муниципальная секция
учителей рус я
Доклад и презентация
«Литература и чтение как
фактор формирования
личности учащегося»
Муниципальное заседание
учителей рус яз
Мастер-класс
«Использование инновационных
технологий в образовательном
процессе для повышения
мотивации к предмету и качества
образования»

2.

Мочалова

Русский

Высшая

Использование

20.11.2015

2015

Муниципальный

Валентина
Ильинична

язык
и
литература

технологии
проблемного
обучения для
активизации
познавательно
й деятельности
учащихся на
уроках
русского языка
и литературы,
2015-2016
учебный год
Использование
активных
методов
обучения
на
уроках
русского языка
и литературы
как средства
формирования
лингвистическ
ой
компетенции
учащихся,
2016-2017
учебный год

Участие в муниципальном
заседании круглого стола
«Творчество А. П. Чехова в
школьном изучении», тема
выступления
«Место
и
значение
произведений
Чехова в школьном курсе
литературы»
17.12.2015
Открытый урок литературы на
заседании школьного МО в 8
классе
«Подготовка к домашнему
сочинению по комедии Гоголя
«Ревизор»

Сборник
«Секреты
мастерства»,
статья
«Развитие
интеллектуал
ьного
и
творческого
потенциала
учащихся на
уроках
русского
языка
и
литературы и
во
внеклассной
работе»

13.10.2016
Открытый урок русского
языка на заседании школьного 2016
МО в 5 классе «Текст. Сборник
Микротемы, план текста».
«Секреты
мастерства»,
статья
«Лингвистиче
ский анализ
текста
как
средство
развития
языковой
компетенции
учащихся
профильного
класса»

«Использование
технологии
проблемного
обучения
для
развития
интеллектуальног
о и творческого
потенциала
учащихся
на
уроках русского
языка
и
литературы», 2016

3.

Коптева
Лидия
Ивановна

Русский
Высшая
язык
и
литература

20152016учебный
год
Работа с
текстом на
уроках русского
языка как
средство
формирования
коммуникативн
ой компетенции
учащихся
2016-2017
учебный год
«Формы и
методы
проблемного
обучения как
средства
реализации
системнодеятельностного
подхода в
образовательно
м процессе»

20.11.2015
Участие в муниципальном
заседании круглого стола
«Приобщение
к
художественной литературе
как средство формирования
духовного мира ребёнка»
17.12.2015
Открытый урок русского
языка на заседании школьного
МО в 7 классе
« Употребление дефиса в
словах разных частей речи »
18.08.2016
Муниципальная
секция
учителей русского языка и
литературы.
Мастер-класс
«Приёмы
работы с текстом. От слова к
тексту»
13.10.2016
Открытый урок русского
языка на заседании школьного
МО в 5 классе
«Самостоятельные части речи
и их признаки».

2015
"Сетевой класс
Белогорья"
"Контрольное
тестирование
по теме "Имя
числительное",
6 класс;
презентация
"Порядковые
числительные.
Изменение
порядковых
числительных»
25.09.2016год
Kopilka
urokov.ru

методическая
разработка
урока по теме
«Словообразов
ание имён
прилагательны
х»

07.11.2015год
"Подготовка к
сочинениюрассуждению
на
лингвистическ
ую тему" 9

Муниципальный

«Работа с текстом
на уроках
русского языка и
литературы как
средство
формирования
коммуникативной
компетенции
учащихся"

класс Инфоурок"мет
одическая
разработка
урока по теме
"Имя
существительн
ое.
Употребление
суффиксов
существительн
ых -чик, -щик"
5 класс;
25.09.2016
«Контрольное
тестирование
по русскому
языку 9
класс»;
Презентация
по русскому
языку на тему
«Слитнодефиснораздельное
написание
слов»;
Сентябрь
2016год
Публикация в
электронном
сборнике
районного
отдела

образования
материала по
работе с
одарёнными
учащимися
«Методическая
разработка
неаудиторного
занятия по
русскому
языку.
Подготовка к
олимпиаде по
русскому
языку. Приёмы
работы с
текстом»
4.

Маркова
Елена
Николаевна

Русский
Высшая
язык
и
литература

Применение
инновационных
образовательны
х технологий в
преподавании
русского языка
и литературы в
условиях
перехода на
ФГОС

18.08.2016
Муниципальная секция
учителей русского языка и
литературы.
Доклад по теме «Составление
рабочих программ с учётом
формирования у учащихся
УУД»

02.06.2015
Kopilka
urokov.ru. Урок
русского языка
по теме
«Трудные
случаи
написания Н и
НН в суффиксах
разных частей
речи»
11.01.2016.
Kopilka
urokov.ru. Урок
русского языка
в 5 классе по
теме
«Словосочетани
е»

Муниципальный

«Формирование
коммуникативной
компетенции
школьников при
работе с текстом
на уроках
русского языка и
литературы"

5.

Лопина
Ольга
Ивановна

Русский
первая
язык
и
литература

«Использовани
е современных
технологий в
на уроках
русского языка
и литературы
как средство
повышения
мотивации в
изучении
предмета»

6

Савичева
Ирина
Витальевна

Английски первая
й язык

«Использовани
е
инновационны
х технологий в
образовательн
ом процессе
для
повышения
мотивации к
изучению
предмета и
качеству
образования»

Муниципальный
«Использование
современных
технологий на
уроках русского
языка для
развития
орфографических
способностей
учащихся»

22.09.2015 http/www.
multiurok..ru
Урок русского языка по теме
«Омонимы, их
разновидности»;
Урок русского языка по теме
«Как отличить омонимы от
созвучных форм других
частей речи»;
Презентация к уроку по теме
«Как отличить омонимы от
созвучных форм других
частей речи»

09.10.2015( 2
публикации)
1 Презентация
« Новый год в
России и
Великобритан
ии);
2.Методическа
я разработка
внеурочного
занятия для 1
класса
21.10.2015( 3
публикации)
1.
Методическая
разработка»
Развитие,
выявление, и

Муниципальный
« Развитие
коммуникативных
компетенций
учащихся в
обучении
английскому
языку с
применением
информационнокоммуникативных
технологий».

поддержка
одаренных
детей ( из
опыта работы)
2
Методическая
разработка
«ФГОС- новый
стимул
профессиональ
ного развития
педагога».
http/www.Infou
rok..ru
7.

Булгаков
Станислав
Сергеевич

Английски
й язык

Без
категории

Развитие интереса
к предмету через
организацию
чтения младших
школьников на
уроках
английского
языка

8.

Чурсина
Ирина
Олеговна

История,
обществозн
ание

Высшая

«Использовани
е ИКТ как
средство
Формирования
познавательно
й активности
обучающихся
на уроках
истории и
обществознани
я»

Муниципальная секция
учителей истории
Август 2014 год
Доклад по теме
« Реализация воспитательного
потенциала
обществоведческих
дисциплин»
19.08.2016
Муниципальная секция
учителей истории
« Применение метода
проектов в изучении

2016 год
Сетевой класс
Белогорье
1.урок истории
в 8 классе с
презентацией
по теме
Династический
кризис»
2.
Презентация
по теме
Конституция
Российской

Применение
современных
технологий в
преподавании
истории и
обществознания
как средство
активизации
мыслительной
деятельности
обучающихся

исторического прошлого
России»,

Федерации»
3.
Практическая
работа по теме
Коренной
перелом в ходе
Великой
Отечественной
войны»
4.
проверочная
работа по
истории
«Россия в 1718 веках»
2015год
«Первое
сентября»
Урок по теме
«Владимир
Святой.
Крещение
Руси»
Сайт
Мультиурок
1.»Белгородск
ой области-60
лет»
2. «Владимир
Святой.
Крещение
Руси»
3.»Конституци

я –основной
закон
государства»
4.»Русскояпонская
война»
5.»Тести по
истории
Россия в 17-18
веках»
«Начало
Великой
Отечественной
войны»
«Тестовые
задания по
обществознани
ю 11 клас
9.

Карайченцев
Александр
Васильевич

История,
обществозн
ание

Высшая

10.

Кийков
Виталий
Викторович

История,
обществозн
ание

Соответст
вие
занимаемо
й
должности

Формирование
личностных
достижений
обучающихся на
уроках истории и
обществознания в
условиях
реализации ФГОС
второго
поколения
Развитие интереса
к предмету через
различные формы
урочной
деятельности

Развивающее
обучение на уроках
истории как основа
формирования
нравственной
личности

Гражданскопатриотическое
воспитание
школьников в
современной
общеобразовательн
ой школе

