Банк данных по самообразованию учителей, преподающих предметы гуманитарного цикла
№

ФИО

Предмет

1

Ершова
Татьяна
Егоровна

Русский
язык
литература

Квалифик Тема
ационная самообразования
категория
Высшая
Использование
инновационных
технологий в
образовательно м
процессе для повышения
мотивации к предмету и
качества образования

Участие в семинарах,
конференциях и т.д.
25.02.2020
Районный семинар
ППС учителей
русского языка и
литературы.

Литературномузыкальная
композиция
«Детство, опалённое
войной» (по книге
А.Лиханова
«Последние холода»
21.08.2020
Мастер-класс на
районной секции
учителей русского
языка и литературы
«Сочинение на ЕГЭ:
типичные ошибки и
пути их
преодоления»
11.03.2021
Участие в
межмуниципальном
практикуме» Разбор
заданий ЕГЭ по
русскому языку»
Задание 13.

Наличие
Наличие
публикаций интернетпубликаций

Наличие
обобщённого
опыта (уровень)
Муниципальный,
2018год.
Работа с текстом
на уроках
русского языка и
литературы как
средство
формирования
речевой
компетентности
учащихся

Правописание НЕ и
НИ.
14.04.2021
Открытый урок
русского языка в 6
классе в рамках
Недели русского языка
и литературы
2.

Мочалова
Валентина
Ильинична

Русский
язык
литература

Высшая

Использование
технологии
проблемного обучения
для активизации
познавательной
деятельности учащихся
на уроках русского
языка и литературы.

2019 год
Открытый урок в 11
классе в рамках Недели
русского языка и
литературы
«Общеупотребительная
лексика и лексика
ограниченного
употребления»;
25.02.2020
Районный семинар
ППС учителей
русского языка и
литературы.
«Подготовка к ОГЭ.
Решение тестовых
заданий»
04.03.2021
Участие в
межмуниципальном
практикуме» Разбор
заданий ЕГЭ по
русскому языку»
Задание 12.
Правописание личных

2020год,
май
Статья в
районной
газете
«Ясный
ключ» «Учитель с
большой
буквы»

3

Коптева Лидия
Ивановна

Русский
язык
литература

Высшая

Эффективные методы
и приёмы работы на
уроке как способ
активизации
мыслительной
деятельности
учащихся.

окончаний глаголов и
суффиксов причастий.
2019 год март
Открытый урок в 10
классе в рамках Недели
русского языка и
литературы
«»;
25.02.2020
Районный семинар
ППС учителей
русского языка и
литературы.
Выступление по теме
«Системнодеятельностный
подход
на уроках русского
языка как эффективное
средство подготовки
к государственной
итоговой аттестации »;
23.10.2020
Круглый стол в
режиме ВКС по
обмену опытом
«Итоговое
собеседование по
русскому языку.
Использование
алгоритмов и памяток
при подготовке к
устному итоговому
собеседованию».

2017 год
Сайт «Инфоурок»методические
разработки:
неаудиторное занятие
«Подготовка к
олимпиаде по
русскому языку.
Приёмы работы с
текстом»;
«Контрольное
тестирование по теме
«Орфоэпия.
Словообразование.
Лексика.Орфография
»
6класс;
2020 год Сайт
«Инфоурок»методическая
разработка
«Контрольное
тестирование по
русскому языку»,
9класс;
2021год
«Вестник
Просвещения»,
статья из опыта
работы «Системно –
деятельностный
подход на уроках
русского языка как
эффективное

На уровне ОУ
2018-2019
учебный год
«Активные
методы обучения
в процессе
формирования
коммуникативных
компетенций на
уроках русского
языка и
литературы»

4

Маркова
Елена
Николаевна

Русский
язык и
литература

Высшая

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

19.02.2021
Участие в
межмуниципальном
практикуме» Разбор
заданий ЕГЭ по
русскому языку»
Задание 3.
Лексическое значение
слова»;
15.04.2021
Открытый урок
русского языка в 9 «Б»
классе
в рамках Недели
русского языка и
литературы
«Классификация
сложных
предложений».
март 2019год
Открытый урок
русского языка в 8 «Б»
классе на заседании
школьного МО;
21.02.2020
открытый урок в 9б
классе» на заседании
педагогического
сообщества учителей
русского языка
«Сложноподчинённое
предложение с
несколькими
придаточными»;

средство подготовки
к ГИА»

5

Рахманина
Ирина
Евгеньевна

Русский
язык и
литература

без
Исследовательская
категории деятельность на

уроках литературы как
средство
формирования
коммуникативной
компетенции
обучающихся в
условиях реализации
ФГОС

15.04.2021
Открытый урок
русского языка в 8 «Б»
классе
в рамках Недели
русского языка и
литературы
25.02.2020
Районный семинар
ППС учителей
русского языка и
литературы.

Литературномузыкальная
композиция
«Детство, опалённое
войной» (по книге
А.Лиханова
«Последние холода»
2021 год – лауреат
муниципального этапа
всероссийского
конкурса «Учитель
года- 2021» в
номинации
«Педагогический
дебют»
15.04.2021
Открытый урок
русского языка в 5 «в»
классе «Имена
существительные
одушевлённые и
неодушевлённые»,

2019год,
«Вестник
Просвещения»,
статья «Урок
русского языка в 5
классе . Глагол как
часть речи»;
2020год, «Вестник
Просвещения»,
конспект открытого
урока «Мир детства в
стихотворении
Н.А.Некрасова
«Крестьянские дети»,
2021год, «Вестник
Просвещения»,
статья
«Взгляд молодого
педагога».

На уровне ОУ
2020год
«Исследовательс

кая
деятельность на
уроках
литературы как
средство
формирования
коммуникативно
й компетенции
обучающихся в
условиях
реализации
ФГОС»

Английский первая
язык

Использование
инновационных
технологий в
образовательном
процессе для
повышения мотивации
к изучению предмета и
качеству образования

6.

Савичева
Ирина
Витальевна

7.

Дорошенко
Английский без
Применение
Анастасия
язык
категории современных
Александровна
образовательных

в рамках Недели
русского языка и
литературы
22ноября 2018 год
открытый урок
английского языка в 11
классе «Подготовка к
ЕГЭ. Устная часть
чтения текста» на
семинаре ППС
учителей иностранного
языка
Выступление на
семинаре ППС
учителей иностранного
языка по теме
«Реализация
современных подходов
к организации
образовательного
процесса по
иностранному языку в
урочной и внеурочной
деятельности»

технологий в
преподавании
английского языка в
начальных классах
8.

Чурсина
Ирина
Олеговна

история,
обществоз

высшая

Применение
современных

16 ноября 2020
Мастер-класс на
муниципальном

2021год ,
сайт «Педразвитие»
Методическая

нание,
право

9

Кийков
Виталий
Викторович

история,
обществоз
нание

технологий в
преподавании истории
и обществознания как
активизация
мыслительной
деятельности
обучающихся

первая

Развитие способностей
ребенка к
самоопределению,
самореализации,
самореабилитации.

семинаре учителей
истории «Подготовка
учащихся к проектной
деятельности»;
март 2021год
Выступление на
муниципальном
семинаре учителей.
Работа школьных
музеев
16 ноября 2020
Выступление на
муниципальном
семинаре учителей
истории «Подготовка
учащихся к проектной
деятельности»

разработка урока
истории «Александр
Невский – заступник
земли русской»;
исследовательская
работа «Выпускники
кадетских корпусов в
Первой мировой
войне»

