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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2
заседания районного методического объединения 

учителей начальных классов

Место проведения 
Руководитель РМО 
Присутствовало

МБОУ СОШ № 5 03. 

Кириченко М.М.
19 человек

Повестка:
Вопрос 3. «Преемственность начального и основного образования в условиях 
реализации ФГОС: русский язык» (Гладкая Н.А., учитель русского языка и 
литературы МБОУ СОШ № 9).

3. Слушали:по третьему вопросу слушали учителя русского языка и 
литературы Гладкую Наталью Александровну. Она выступила перед 
учителями начальных классов Брюховецкого района по теме 
«Преемственность начального и основного образования в условиях 
реализации ФГОС: русский язык». Она обратила внимание присутствующих 
на важность и необходимость проведения совместных методических 
объединений по теме преемственности.

Наталья Александровна рассказала, какие затруднения возникают 
науроках русского языка и литературы у пятиклассников при переходе в 
среднее звено :учебная и социальная ситуация пятого класса ставит перед 
ребенком задачи качественно нового уровня по сравнению с начальной 
школой, и успешность адаптации на этом этапе влияет на всю дальнейшую 
школьную жизнь.
Наталья Александровна предложила конкретно для каждой пары «учитель 
начальной школы - учитель предметник» разработать программу 
переходного этапа, которая будет затрагивать конец 4 класса и начало 5 
класса. В данной программе хорошо отразить не только формы и методы 
подачи материала, контроля и оценивания, но следует включить и психолого
педагогические характеристики, как деятельности учителей, так и 
возможностей учащихся. Особое внимание в вопросе преемственности 
следует уделить учебно-методическим комплектам в области «Филология». 
Так, например, в УМК «Гармония» дети не знакомы со схемой'Предложения, 
а программный материал 5 класса требует уже отработанных навыков.

p i i f l  |] | |2
Решили: рассмотрев опыт работы Гладкой Натальи ллекуандровны, 
рекомендовать использовать наработки учителя в своей работе в вопросах 
решения.

Руководитель РМО 
Секретарь

М.М.Кириченко
Ж Ш И й Ь М Р Н А
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заседания районного методического объединения учителей 
русского языка и литературы от 30.03. 2017 года.

Дата проведения: 30 марта 2017 года 
Место проведения: ШОУ С ОШ № 1
Председатель: О.А.Семененко, учитель русского языка и литературы, 
руководитель районного методического объединения 
Секретарь: И.Н.Сиволап, учитель русского языка и литературы 
Присутствовали: учителя русского языка и литературы в количестве 32 
человек, методист ЦРО ЮБ.Загурская.

Повестка дня:
. -.-Г-- -

6. «Работа с текстом на уроках русского языка как средство 
формирования компетенции учащихся» из опыта работы Гладкой Н.А., 
учителя русского языка и литературы МБОУ СОШ № 9.

b . l

Слушали: учителя русского языка и литературы МБОУ СОШ № 9 Наталью 
Александровну Гладкую. ,

В своем выступлений докладчик отметила, что одним из методов 
эффективной работы по формированию учебных компетенций является 
работа с текстом, причем не только на уроках литературы, но и на уроках 
русского языка.
Чтение и анализ текстов позволяет научить школьников воспринимать и 
воспроизводить прочитанное и на этой основе излагать свои собственные 
мысли. Обучение чтению предполагает обучение восприятию и 
интерпретации прочитанного. В своей работе использую разные виды 
чтения -  ознакомительное, просмотровое, .поисковое, изучающее
(аналитическое), выборочное, быстрое, медленное и др. Всё зависит от 
характера конкретной задачи, которая решается на уроке. Если нужно было 
ознакомиться с характером того или иного текста (о чем в нем говорится, 
кому он адресован, как он читается - легко иди трудно), то использую 
ознакомительное чтение. Если нужно прочитать или изучить текст для
получения информации, осмысления каких-либо фактов, явлений и т.п., 
использую изучающее чтение. Иногда приходится использовать оба вида

КОПИЯ ВЕРНА

чтения одновременно.
В ходе изучения русского языка мы имеем 
художественными текстами. Но, если с
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знакомятся с раннего детства, с лингвистическими текстами они встречаются 
позднее, поэтому чтению лингвистических текстов надо учить. Например, 
в 5 классе мы работаем с лингвистическим текстом следующим образом: 
сначала даю время на чтение текста про себя (просмотр текста), затем 
выразительно читаем текст вслух по абзацам. Из каждого абзаца выписываем 
главную мысль и устно называем её. Дети читают, рассуждают, пишут, 
учатся замечать непонятные слова и выявлять их смысл -  то есть, 
включаются в речевую деятельность. Кроме того, при работе е 
лингвистическим текстом использую следующие задания: составьте план, 
выпишите новые термины, перескажите текст и т.п.
Эти задания способствуют развитию внимания, помогают лучше понять, о 
чем говорится в тексте. Тем самым накапливается опыт чтения и понимания 
текстов научного стиля речи.
В большинстве учебников, которыми мы пользуемся, преобладают 
художественные тексты. Их читаем несколько иначе: на просмотровое 
чтение даю больше времени, чтобы можно было расставить логическое 
ударение. Особенность чтения художественного текста состоит в том, чтобы 
правильно передать чувства и настроение автора. Здесь мы определяем стиль 
и тип речи, рассматриваем языковые средства (эпитеты, сравнения, 
метафоры, олицетворения и др.). г
Все эти особенности диктуют правильное прочтение: интонацию, 
необходимые логические ударения, темп речи. Художественный текст, как и 
научный, читается несколько раз. Стихотворный текст часто предлагаю 
выучить наизусть (иногда для письменного воспроизведения). Чем больше 
образцов текстов учащиеся будут знать наизусть, тем быстрее будет 
обогащаться их речь. Тем более, что поэтическая-речь позволяет воспитывать 
и эстетическое чувство.

Далее докладчик подробно остановилась на методике подготовки и 
проведения интегрированных уроков русского языка и литературы.
Подобные уроки решают несколько задач: помогают учащимся понять язык, 
синтаксический строй текста, готовят их к лингвистическому анализу текста, 
повышение интереса к этим предметам. Для: примера привела фрагмент 
урока русского языка в 11 классе по теме «Однородные члены предложения». 
Цель урока: выяснить, какую роль могут выполнять однородные члены 
предложения в художественном тексте и повторить знаки препинания при 
однородных членах предложения. Одиннадцатиклассники уже знакомы с 
творчеством А.П.Чехова, что облегчает работу по восприятию текста.' 
Поэтом}' для работы берется отрывок из рассказа «О любви», хотя нужно 
сказать, что весь рассказ представляет великолепный материал для работы. 
Учащиеся получают задания: * •

1 .Прочитать текст выразительно.
2.Выписать из текста предложения с однородными членами.

предложения?



-Какую роль могут выполнять однородные члены предложения в 
художественном тексте? , Л;.
4.Сосшвьте схемы предложений с однородными членами,

В итоге работы ребята отмечают обилие предложений с однородными 
членами в данном тексте, причем очень часто в одном предложении 
встречаются несколько рядов однородных членов. Учащиеся приводят 
примеры; «И дома, и в поле, и в сарае я думал о ней, я старался понять тайну 
молодой, красивой, умной женщины, которая выходит за интересного 
человека... Целуя ее лицо, плечи, руки, мокрые от с л ё з . с о  жгучей болью 
в сердце я понял, как нужно, мелко и как обманчиво было всё то, что нам 
мешало любить». Отвечают на вопросы, приходят к выводу, что 
использование однородных членов предложения придает мелодичность и 
музыкальность речи, чем отличается, кстати сказать, большинство 
произведений Чехова. Учащиеся отмечают для себя эту функцию 
однородных членов, это пригодится и при создании собственных текстов.

В процессе обучения чтению развиваю такие умения: определять 
основную мысль текста, тему текста, членить его на части, выделять главное 
и второстепенное в содержании каждой ,из его частей, находить 
доказательства к основному тезису и т.п. Разнообразные виды переработки 
текста, в том числе изложение, служат промежуточным звеном между 
восприятием готового текста и созданием учащимися собственного. 
Фактически текст, на основе которого ведутся1 разные виды деятельности, 
выступает для учащихся в роли текста-образца. Для решения этих задач 
использую такие задания, как составление плана, способствующее 
постижению структуры текста, его композиции; постановка вопросов к 
тексту, на этом остановлюсь подробнее и в качестве примера приведу 
фрагмент урока в 5 классе по теме «Обобщающее слово перед однородными 
членами». После прочтения лингвистического текста даю задание составить 
вопросы к тексту и задать одноклассникам. В данном случае присутствует 
еще элемент деловой игры «Я учитель». Используя опыт предыдущих 
уроков, дети справляются с поставленной задачей. Звучат такие вопросы:
-Что такое обобщающее слово? ;
-Какие знаки препинания ставятся в предложениях с обобщающими 
словами? , -; .
-Каким значком в схеме обозначается обобщающее слово?
Такой вид работы позволяет детям глубже; разобраться в содержании
прочитанного, стимулирует познавательную активность.

На основе чтения и анализа текстов ученики овладевают навыками 
изложения собственных мыслей. Пересказ текста, особенно 
лингвистического, помогает школьникам находить (и, если необходимо, 
записывать) ведущие микротемы, осваивать необходимую терминологию. 
Немало заданий даю на списывание образцовых литературных текстов, т.к. 
считаю, что списывание развивает у детей ^ц&фощфическую и 
пунктуационную зоркость, позволяя вместе с те.м .^^^йё^горфать навыки 
чистописания, побуждая к внимательному, г р а м р ® ^ д а |^ ^ ^ ^ ^ письмУ-

КОПИЯВЕРНА"

— — —А. С. Иванов
директорМБОУСЙт км«



Орфографический навык относится психологами к числу сложных 
интеллектуальных навыков. В связи с этим использую такие задания как 
осложненное списывание: выписать из текста слова с непроизносимыми 
согласными или другой орфограммой- т.е. задания направлены на то, чтобы 
дети быстро умели отыскать слова, в написании которых можно ошибиться. 
А чтобы учиться было интересно, использую эвристические задания. 
Например, предлагаю учащимся вставить буквы в тексте или прошу ребят 
представить себя составителями учебника и подумать, какие буквы можно 
заменить точками, чтобы другие ученики, вспоминая изученное, вставляли 
их. Таким образом, ребята учатся самостоятельно видеть «ошибкоопасные» 
места. Такие задания развивают в какой-то степени и языковую интуицию.

Большое значение в формировании умения ориентироваться в 
языковых категориях играет и исследовательская работа с текстом. 
Вообще, проблемно-творческий характер заданий, по моему мнению, 
способствует повышению грамотности, потому ;что они предполагают поиск 
аналогий, грамматических моделей, причем самостоятельно. Когда ученик 
сам составляет текст правила, объединяя известные ему факты, то, 
разумеется, и запомнит он его лучше. Координируя полученные результаты, 
добиваюсь, чтобы они оказались соответствующими объективной истине и 
достаточно обоснованными. Затем сформулированное самостоятельно 
правило прошу сверить с тем, что напечатано в учебнике, насколько хорошо 
мы сами сформулировали правило.
Возможность открытия, обнаружение какой-то закономерности, возможность 
творческой деятельности заключает в себе смысл учебного процесса.

В ходе работы над текстом периодически выполняем задания по 
определению темы, основной мысли, стиля и типа речи. С этими понятиями 
знакомлю учащихся на уроках развития речи, когда проводим анализ 
текстов, их языковых средств, сравниваем разные тексты,
В заключении докладчик отметила, что усвоение грамматики, знакомство е 
системой языка, которое сопровождает работу е текстом, имеет большое 
значение и для умственного развития учащихся и служит основой для 

ыком каждого из школьных учебных предметов, т.е для
шил необходимых компетенций.

ненке:

юванию в работе представленный Гладкой Н.А. материал.
:ацию принять к сведению. Рекомендовать учителям школ к
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от 28.05.2015 № 109
ст-ца Брюховецкая

О направлении на проверку экзаменационных работ 
ОГЭ по русскому языку

В соответствии с приказом министерства образования и науки 
Краснодарского края от 15 мая 2015 года № 2058 «Об утверждении составов 
предметных комиссий и территориальных предметных подкомиссий для 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в Краснодарском крае в 2015 году», 
письмом министерства образования и науки Краснодарского края от 20 мая 
2015 года № 47 -  7152/15 -  14 «О вызове экспертов предметных комиссий 
Г ИА -  9 по математике и русскому языку» с 4 по 12 июня 2015 года будет 
проводиться проверка экзаменационных работ ОГЭ по русскому языку.

Эксперт должен иметь при себе следующие документы: паспорт, 
страховой медицинский полис, командировочное удостоверение.

Проверка экзаменационных работ будет проводиться в Краснодарском 
краевом институте дополнительного профессионального педагогического 
образования по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 167. Начало проверки -  
4 июня 2015 года с 9.00 часов. Время работы: с 9.00 до 18.00 часов.

Заезд 3 июня 2015 года для иногородних экспертов в гостиницу «Кавказ» 
по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 174. Проезд троллейбусом № 2, № 31, 
маршрутным такси № 1, 15 до остановки «Центр города». Телефон гостиницы -  
2 7 3 -  1 4 - 5 8 ,2 7 3 -  1 4 -5 9 .

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Руководителям общеобразовательных учреждений МБОУ СОШ № 9

(Романенко), МБОУ ООП! № 6 (Емельчугова) направить с 3 
года в г. Краснодар учителей русского языка на провер 
работ ОГЭ по русскому языку согласно приложению к 

2. Контроль за ктлппттнрнием цястояшего 
заместителя начальника ВЕ1ЩА.З о
муниципального образования БАюхд faB.A

-г— f — у А 'С . Иванов
дафектор МБОУ рОЩ № 9

Начальник управления образования 
администрации муниципального образования 
Брюховецкий район

ня 2015 
иных

на

С.В. Киселев



ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу управления образования 
администрации муниципального 
образования Брюховецкий район

от X  / ,  № iO S

СПИСОК
учителей русского языка, направляемых на проверку 

экзаменационных работ ОГЭ по русскому языку 
с 3 по 12 июня 2015 года

№
п/п

Ф.И.О. Должность Место работы

1. Гладкая
Наталья Александровна

Учитель русского языка МБОУ СОШ № 9

2. Ольшевская 
Людмила Николаевна

Учитель русского языка МБОУ ООШ № 6



Удостоверение является документом 
государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Краснодарского 
«Краснодарский краевой институт дополнительного 
профессионального педагогического образования» 

о повышении квалификации



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Серия 23-ПК N2 026328
Настоящее удостоверение выдано Гладкой

(фамилии, ими* птчестно)
Наталье Александровне

/ ч 16 марта 2015 в том,что он(а) с «....... » ...... ............... г. по «.18 марта 2015

повышал(а) свою квалификацию в ............... ................................................
ГБО У  Краснодарского края ККИДППО

(ианмеипиаиие образовательного учреждения (подразделения) дополнительного профессионального образования)
«Научно-методическое обеспечение проверки и по теме:............................................................................................................... ...

(наименование проблемы, темы, программы дополнительного профессионального образовании)
оценки развернутых ответов выпускников по русскому языку»

г.

24 часа
в объеме ........................................ ........................... ................ .................................

(количество часов)

З а  время обучения сдал(а) зачеты и экзамены по основным дисциплинам 
программы:

Н аим енование К оличество
часов

О ц ен ка

11орА«!П1Шмсн1равот.«е основы п]кшедения итоговой государсгветюй 
аттестации выпускников в ({юрмс ОГЭ по русскому языку. 4

Структура и содержание КИМ по русскому языку. 4

Методика проверки и оценки выполнения заданий с 
развернутым отпетом по русскому языку. 16 Зачтено

24444̂  * ® 'ч
П а)

/ /  .S I -у./ '  —1 \ч ? .  *.< '-■L .<ч\\• r/ / .s  С Л /  ЛЯ! Ч л ^ Л * <<4 \//*? £<£/' ,r* \Ч 41 Щл и  .i. / . .. .\Г. . .\а сЛ.ъ. Щ ....... ................ . - .
hr шЧ Ч  / ’л • -Ш-Vs:°  -S 01 \\организации,учреждении)

in 14! т М  . A t e # . ........ ......11,41

Дата выдачи

И.А. Никитина 

И.Н. Невшупа 

18 марта 2015 г.



13

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ Й МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
утМ  о я . < Ш ь

г. Краснодар

Об утверждении составов групп специалистов при 
аттестационной комиссии министерства образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края х

В соответствии с Положением об аттестационной комиссии 
министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края для проведения аттестации педагогических 
работников в целях установления квалификационной категории, 
утвержденным приказом министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 17 августа 2016 года № 3902, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить составы групп специалистов при аттестационной комиссии 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
для осуществления всестороннего' анализа профессиональной деятельности 
аттестуемых педагогических работников образовательных организаций 
Краснодарского края в 2017-2018 учебном’году (приложения № 1-9).

2. Контроль за выполнением приказа возложить на ректора 
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования» 
Краснодарского края Й.А. Никитину.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.



5 Березуцкая 
Инна Викторовна

учитель русский ЯЗЫК И 
литература

МБОУ ООШ № 6 высшая до 31.05. 2021 г. 
приказ МОН КК 
от 02.06.2016 г. № 2840

руководитель
группы

6 Ананченко
Любовь Владимировна

учитель русский язык и 
литература

МАОУ СОШ № 2 высшая до 27.10.2020 г. 
приказ МОН КК 
от 09.11.2015 г. № 5856

член группы

7 Ложкина
Лариса Александровна

заместитель 
директора по ВР

МБОУ СОШ № 8 
им. А. Демина

член группы

8 " Ольшевская 
Людмила Николаевна

учитель русский язык и 
литература

МБОУ ООШ № 6 первая до 02.03.2020 г. 
приказ МОН КК 
от 02.03.2015 г. № 774

член группы

9 Вакарчук
Валентина
Владимировна

учитель русский язык и 
литература’

МБОУ СОШ № 12 первая до 28.11.2018 г. 
приказ МОН КК 
от 02.12.2013 г. №7051

член группы

10 Денисова
Валентина Ивановна

учитель русский язык и 
литература

МАОУ СОШ № 2 высшая до 27.10. 2020 г. 
приказ МОН КК 
от 09.11.2015 г. № 5856

член группы

И Гладкая
Наталья Александровна

учитель русский язык и 
литература

МБОУ СОШ № 9 высшая до 28.03. 2019 г. 
приказ МОН КК 
от 31.03.2014 г. № 1343

член группы

12 Гузь
Оксана Григорьевна

учитель русский язык и 
литература

МБОУ СОШ № 9 высшая до 27.10. 2020 г. 
приказ МОН КК 
от 09.11.2015 г. № 5856

член группы

13 Безкоровайная 
Ирина Викторовна

учитель, тьютор русский язык и 
литература

МАОУ СОШ № 3 высшая до 28.02.2018 г. 
приказ МОН КК 
от 01.03.2013 г. № 1093

руководитель
группы

14 Семененко
Ольга Александровна

учитель русский язык и 
литература

МАОУ СОШ № 2 высшая до 26.11.2020 г. 
приказ МОН КК 
от 27.11.2015 г. № 6289

член группы

15 Семенченко 
Лариса Александровна

учитель русский язык и 
литература

Т Ш Ш р Ш Ш Г первая до 27.10.2020 г. 
Р^шказ МОН КК 
|У $ 9 .1 1.2015 г. № 5856

член группы

Т /А П Т Ю R P P H A
! 16 Шипова

Надежда Николаевна
методист J v U l l iT T l

/А.С. Иванов

МБУ ЦРО М Ь О У '
СОШ № 9  ;

Щ Щ

t e l

член группы

дир̂ кшИЙБОУ̂ ОШ № 9
7



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от 1 5  09- Щ 1 _ № f / g
ст-ца Брюховецкая

Об осуществлении всестороннего анализа профессиональной деятельно
сти педагогических работников в октябре 2017 года

В соответствии с приказами министерства образования и науки Российской 
Федерации от 7 апреля 2015 года № 276 «Об утверждении Порядка проведения атте
стации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность», министерства образования и науки Краснодарского края от 19 мая 
2015 года № 2310 «Об утверждении региональных документов по аттестации педа
гогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятель
ность, Краснодарского края», от 21 августа 2017 года № 3479 «Об утверждении со
ставов групп специалистов при аттестационной комиссии министерства образова
ния, науки и молодёжной политики Краснодарского края», графиком аттестации 
п р и к а з ы в а ю :

1. Директору муниципального бюджетного учреждения «Центр развития обра
зования» (далее -  МБУ ЦРО) Н.И. Шишкиной:

1.1. создать условия для работы групп специалистов при аттестационной ко
миссии министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 
края для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности пе
дагогических работников образовательных организаций муниципального образова
ния Брюховецкий район;

1.2. предоставить помещение для осуществления всестороннего анализа про
фессиональной деятельности аттестуемых педагогических работников со
гласно графику прохождения аттестации (приложение).

2. Методисту МБУ ЦРО Ю.В. Загурской организовать работу групп специали
стов для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности пе
дагогических работников образовательных организаций муниципального образова
ния Брюховецкий район.

3. Руководителям образовательных организаций МБОУ СОШ № 1 (Батурова), 
МАОУ СОШ № 3 (Кошелев), МБОУ СОШ № 5 ) Ш № 6
(Емельчугова), МАОУ СОШ № 7 (Саворская), МБО"! 
Демина (Лысенко), МБОУ СОШ № 10 им. Б.А. Пле

К iA

У
.0. Иванов

им. А. 
ОУ СОШ



лз.
№15 (Киселев), МБОУ СОШ № 20 (Канунников), МБДОУ ДС № 4 «Крас
ная Шапочка» (Бесполудина), МБДОУ ДС № 15 «Березка» (Пелипенко), МБУДО 
ЦДО «Радуга» (Петренко):

3.1. Направить аттестуемых педагогических работников для прохождения атте
стации в целях установления квалификационных категорий (первой или высшей) со
гласно графику прохождения аттестации (приложение).

3.2. Обеспечить наличие у аттестуемых необходимых аттестационных доку
ментов, ноутбука, бумаги для распечатывания 3 - х  перечней критериев и показате
лей для оценки профессиональной деятельности педагогических работников, атте
стуемых в целях установления квалификационной категории.

4. Руководителям образовательных организаций МБОУ СОШ № 1 (Батурова),
МАОУ СОШ № 2 (Кудря), МАОУ СОШ № 3 (Кошелев), МБОУ ООШ № 6
(Емельчугова), МБОУ СОШ № 9 (Иванов), МБОУ СОШ № 12 (Сорокина), МБОУ 
СОШ № 15 (Киселев), МБОУ СОШ № 20 (Канунников), МАДОУ ДСКВ № 2 «Ку
баночка» (Горбик), МБДОУ ДСКВ № 7 «Сказка» (Гайко), МБДОУ ДСКВ № 25 
«Пчелка» (Зимовец), МБУ ЦРО (Шишкина) направить руководителей и членов 
групп специалистов для осуществления всестороннего анализа профессиональной 
деятельности аттестуемых педагогических работников согласно графику прохожде
ния аттестации (приложение).

5. Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного обра
зования Центр дополнительного образования детей «Юность» ст. Но-
воджерелиевской муниципального образования Брюховецкий район 
В.В. Кузнецовой принять участие в качестве члена группы специалистов для осу
ществления всестороннего анализа профессиональной деятельности аттестуемых пе
дагогических работников согласно графику прохождения аттестации (приложение).

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
7. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования 
администрации муниципального образования 
Брюховецкий район О.П. Бурхан

Проект подготовлен и внесен: 
муниципальным бюджетным
учреждением «Центр развития образования» /у?
Директор r f ilU jL ---- Н.И. Шишкина



ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу управления образования 

администрации муниципального 
образования Брюховецкий район 

от I f .  О 9. № Ш

ГРАФИК
прохождения аттестации в октябре 2017 года

№
п/п

Ф.И.О.
аттестуемого, 
место работы 

должность, предмет

Квалификационная 
категория, на 

которую аттестуется 
педагогический 

_____ работник_____

Дата,
время, место 
аттестации

Состав
групп специалистов

1. Л.Н. Ольшевская, учитель 
русского языка и литературы 
МБОУ ООШ № 6

Высшая 10.10.2017 
13.00 часов 
МБУЦРО

И.А. Трященко, учитель русского языка и литературы 
МБОУ СОШ № 1, руководитель ГС
В.Н. Сурмач, учитель русского языка и литературы 
МАОУ СОШ № 3
О.А. Семененко, учитель русского языка и литературы 
МАОУ СОШ № 2

Ю.С. Соломка, учитель ИЗО 
МАОУ СОШ № 7

Высшая 10.10.2017 
13.00 часов 
МБУЦРО

О.Ю. Ладыгина, учитель 
№ 20, руководитель ГС
Н.Н. Шипова, методист МБУ ЦРО 
К.М. Шаповалова, методаст^ШУ'ОТ©4^?<

ИЗО МБОУ СОШ

3. О.Н. Кравцова, методист МБУДО 
ЦДО «Радуга»

Высшая 04.10.2017 
9.00 часов

Н.Н. Шипова, методист
А.Н. Любченко, начал:

тель ГС
[ела МБУ

ш ш ъ щ
0 4 .^ Ы У -ИиД

IA ,Сузнерова, директ
4. Л.А. Ложкина, учитель русского Высшая

директор МБрУ СОШ № 9

;ыка и



2

языка и литературы МБОУ СОШ 
№ 8 им. А. Демина

13.00 часов 
МБУЦРО

литературы МБОУ ООШ № 6, руководитель ГС
Н.А. Гладкая, учитель русского языка и литературы 
МБОУ СОШ № 9
О.А. Семененко, учитель русского языка и литературы 
МАОУ СОШ № 2

5. А.Ю. Калачева, учитель русского 
языка и литературы МБОУ СОШ 
№20

Высшая 03.10.2017 
13.00 часов 
МБУ ЦРО

И.В. Безкоровайная, учитель русского языка и 
литературы МАОУ СОШ № 3, руководитель ГС
Е.В. Погорелая, учитель русского языка и литературы 
МБОУ СОШ № 1
Л.В. Андреева, учитель русского языка и литературы 
МАОУ СОШ № 36. Т.А. Ткачева, учитель истории и 

обществознания МБОУ СОШ 
№ 1

Высшая 09.10.2017 
13.00 часов 
МБУ ЦРО

Н.А, Гудим, учитель истории и обществознания 
МБОУ СОШ № 15, руководитель ГС
К.М. Шаповалова, методист МБУ ЦРО 
Е.В. Хачатрян, учитель истории и обществознания МАОУ 
СОШ № 3
Н.Г. Хилько, учитель кубановедения МАОУ СОШ 
№ 2, руководитель ГС
Н.Н. Шипова, методист МБУ ЦРО 
К.М. Шаповалова, методист МБУ ЦРО

7. А.А. Ткачева, учитель 
кубановедения МБОУ СОШ 
№15

Высшая 11.10.2017 
13.00 часов 
МБУ ЦРО

8. Л.Л. Косяченко, учитель 
физической культуры МАОУ 
СОШ № 7

Высшая 04.10.2017 
13.00 часов 
МБУ ЦРО

И.Г. Фурсова, учитель физической культуры МБОУ 
СОШ № 1, руководитель ГС
В.Ф. Гадецкая, учитель физической культуры МАОУ 
СОШ № 2
Л.П. Тыртьппникова, учитель физической культуры 
МАОУ СОШ № 2

9. Л.В. Михайлова, старший
воспитатель МБДОУ ДС № 4 
«Красная Шапочка»

Высшая 03.10.2017 
09.00 часов 
МБУ ЦРО

С.В. Сторчак, старший воет 
№ 7 «Сказка», руководит 
В.Б. Тюкалова, старший ^  .
«Пчелка»
А.П. Шаповал, методист МБУ ЦРО

МБДОУ ДСКВ

СКВ № 25

10. О.В. Верецкая, учитель русского 
языка и литературы

Перва I.B. Березуцкая, 
гературы МБОУ О1

|.В. Погорелая, учите.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ f
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» ]

ул. Ленина, д .22, помещение ст Брюховецкий 
352750, Краснодарский край, Брюховецкий район 
Тел.: (86156) 21-3-62 E-mail rimc-bru(^yatidex rii 

КПП 232701001 ОКПО 77239728

СПРАВКА

дана Гладкой Наталье Александровне, учителю русского языка и литературы 
МБОУ СОШ № 9, в том, что она действительно в 2017-2018 учебном году вхо
дила в состав групп специалистов по аттестации педагогических работников и 
осуществляла всесторонний анализ профессиональной деятельности учителей 
русского языка и литературы общеобразовательных организаций муниципаль
ного образования Брюховецкий район (приказ министерства образования, 
науки и молодёжной политики Краснодарского края от 21.08.2017 г. № 3479 
«Об утверждении составов групп специалистов при аттестационной комиссии 
министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 
края», приказ управления образования администрации муниципального образо
вания Брюховецкий район от 25.09.2017 № 716 «Об осуществлении всесторон
него анализа профессиональной деятельности педагогических работников в ок
тябре 2017 года»).

Директор муниципального 
казенного учреждения
«Центр развития образования» Н.И. Шишкина

8(86156)32609



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

П Р И К А З
от №

ст-ца Брюховецкая

Об организации проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников, региональных олимпиад

в 2017-2018 учебном году

Во исполнение приказа управления образования администрации муни
ципального образования Брюховецкий район от 31 августа 2017 года № 661 
«О проведении школьного, муниципального и регионального этапов всероссий
ской олимпиады школьников, региональных олимпиад в 2017- 2018 учебном 
году», приказа министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края приказа министерства образования и науки Краснодар
ского края от 2 августа 2017 года № 3235 «О проведении школьного, муници
пального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников, ре
гиональных олимпиад в 2017-2018 учебном году» п р и к а з ы в а ю :

1. Провести муниципальный этап Всероссийской олимпиады школь
ников, региональных олимпиад в 2017-2018 учебном году с 25 октября 2017 го
да по 5 декабря 2017 года.

2. Директору муниципального бюджетного учреждения «Районный 
информационно-методический центр» (Шишкина):

1.1. Обеспечить наличие материалов для проведения муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников, региональных олимпиад в 2017- 
2018 учебном году (далее - Олимпиада).

1.2. Организовать в срок с 25 октября по 12 декабря 2017 года проведе
ние муниципального этапа Олимпиад школьников в соответствии со Схемой



3. Утвердить пункты проверки работ участников муниципального 
этапа предметных Олимпиад школьников в 2017-2018 учебном году (приложе
ние 3)

4. Директору МБОУ ДО ЦДО «Радуга» (Петренко) обеспечить дежур
ство сотрудников в аудиториях при проведении олимпиад.

5. Руководителям общеобразовательных организаций (пунктов прове
дения олимпиад): МБОУ СОШ № 1 (Батурова), МАОУ СОШ № 2 (Кудря), 
МАОУ СОШ № 3 (Кошелев), МБОУ СОШ № 15 (Киселев), МБОУ СОШ № 20 
(Канунников):

5.1. Обеспечить присутствие ответственных за организацию предмет
ных Олимпиад на пункте, во время проведения Олимпиад, и на пункте про
верки работ участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников.

5.2. Подготовить требуемое количество аудиторий для проведения 
Олимпиады и работы комиссий предметных.

5.3. Обеспечить наличие компьютера с возможностью работы в про
грамме Exel в аудитории для работы предметных комиссий (приложение 3).

6. Руководителям общеобразовательных организаций:
6.1. направить обучающихся 7-11 классов, победителей и призеров 

школьного этапа олимпиад (2-3 учащихся от параллели) в пункты проведения 
предметных олимпиад для участия во Всероссийской олимпиаде школьников и 
региональных олимпиадах (приложение 2);

6.2. направить членов комиссий предметных Олимпиад в день прове
дения Олимпиады к 14.00 часам в пункты проверки работ участников муници
пального этапа предметных Олимпиад школьников (приложение 4).

7. Ответственным лицам за организацию и проведение Олимпиад:
7.1. Обеспечить четкую организацию и проведение предметной Олимпи

ады на пункте в соответствии с Порядком проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников и региональных олимпиад.

7.2. Предоставить предметной комиссии для проверки олимпиадные ра
боты учащихся в день проведения Олимпиады.

8. Председателям предметных комиссий предоставить в МБУ ЦРО 
(Шишкина) начальнику методического отдела А.Н.Любче^©;,:ЖОг6вуьо доку
ментацию (работы учащихся, протоколы на бумажном носителе и в электрон
ном виде в формате Exel) не позднее дня, следуки 
Олимпиады.

9. Контроль за выполнением настоящего прр

Начальник управления образования 
администрации муницип 
образования Брюхшз

ения

КОПИЯ
ВЕРНА

О.П.Бурхан

е р н а

^ А .С . Иванов
M E o y x fc iii  ш  9



Ольшевская Л.Н. Учитель русского языка и литературы МБОУ ООШ № 6
Березуцкая И.В. Учитель русского языка и литературы МБОУ ООШ № 6
Горская И.И. Учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 7
Москаленко Е.Н. Учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 7
Ложкина Л.А. Учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 8

w Богусловская П.И. Учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 9
1/ Гладкая Н.А. Учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 9

i Гузь О.Г. Учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 9
Мушникова В.Е. Учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 10
Зорькина Н.В. Учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 13
Семенченко Л. А. Учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 15
Попова Н.В. Учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 15
Лихолет В.П. Учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 15
Васильева М.Г. Учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 20
Калачева А.Ю. Учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 20
Сетун С.Р. Учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 20

10 Английский язык 21 ноября 2017 г. (МАОУ СОШ № 2)
Закубрина Т. А. Председатель -  руководитель РМО учителей английского 

языка, учитель английского языка МАОУ СОШ № 2
СеменякаН.В. Учитель английского языка МБОУ СОШ № 1
Ковалева И.Г. Учитель английского языка МБОУ СОШ № 1
Гуделова Я.Г. Учитель английского языка МБОУ СОШ № 1
Репин И.Б. Учитель английского языка МАОУ СОШ № 2
Якуба С И Учитель английского языка МАОУ СОШ № 2
Ярошенко И.А. Учитель английского языка МАОУ СОШ № 3
Зверева Т.С. Учитель английского языка МАОУ СОШ № 3
Чернова Т.Г. Учитель английского языка МАОУ СОШ № 3
Джулай Н.В. Учитель английского языка МБОУ ООШ № 6
Путря А.Ф. Учитель английского языка МБОУ СОШ № 7
Беликова М.П. Учитель английского языка МБОУ СОШ № 9
%Зубенко М.В. Учитель английского языка МБОУ СОШ № 9
Клинтух Л.В. Учитель английского языка МБОУ СОШ № 13
Степаненко Н.В. Учитель английского языка МБОУ СОШ № 15
Кошуба НИ. Учитель английского языка МБОУ СОШ № 15
Белашева Л.Н. Учитель английского языка МБОУ СОШ № 15
Кобзева-Андриевская О.В. Учитель английского языка МБОУ СОШ № 20
Сукач Т.И. Учитель английского языка МБОУ СОШ № 20

11 Математика 22 ноября 2017 г. (МБОУ СОШ № 20)
Лихарева И. В. Председатель, учитель математики МБОУ СОШ № 15
Московая И. А. Учитель математики МБОУ СОШ № 1
Гученко А.В. Учитель математики МБОУ СОШ № 1
Каминник А. А. Учитель математики МБОУ СОШ № 1
Галдина Л.Г. Учитель математики МАОУ СОШ № 2
Жадан МП. Учитель математики МАОУ СОШ № 2
Зобенко О.А. Учитель математики МАОУ СОШ № 2
Носкова Н.И. Учитель матемап
Воронова Н.П. Учитель матемап В Е Р Н А
Герасимова С.В. Учитель матемап киМАОУ СОШ № ?/ Г  П Л
Завертайло Л. А. Учитель матемап ки МАОУ

___ ____ £ ^ 1 ^  '  /  ,.А.С. Иванов
директор MBOyfcoiU № 9
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Петренко Н.А.
Резникова С.Н.
Ивашкина С.В.
Михайлевич Г.Н.
Демиденко Н.И.
Зейналова ЕВ.
Гагиева Д.В.

12

13

Курдыбайло О. С.
Макаренко Е.Д.
Бростыло Н.В.
Гвоздицкая О.Н.
Будюк С.Н.
Павлюк Н.В.
Шакула Т.Т.
Шалаева И. А.
Лебедь И.Н.

География
Морозова З.Г.

Рыбалко О.Е.
Ковтун Г.И.
Роменская О.В.
Литовка А.Ф.
Лепешкина М.А.
Чертова Г.В.
Гроссевич Г. В.
Якушева Е.В.
Любченко А.Н.

Немецкий язык
Горячева Е.Е.

Быстрова Т.Н.
Чернова Т.Г.
Черныш Н.В.
Тараненко А.Н.
Бурлакова О.Н.

Старостенко Ю.Г.

»ян Е.В.

Экономика

енко О.В.

Учитель математики МАОУ СОШ № 3
Учитель математики МАОУ СОШ № 3
Учитель математики МАОУ СОШ № 3
Учитель математики МБОУ ООШ № 6
Учитель математики МАОУ СОШ № 7
Учитель математики МБОУ СОШ № 8
Учитель математики МБОУ СОШ № 9
Учитель математики МБОУ СОШ № 11
Учитель математики МБОУ СОШ № 13
Учитель математики МБОУ СОШ № 13
У читель математики МБОУ СОШ № 15
Учитель математики МБОУ СОШ № 15
Учитель математики МБОУ СОШ № 15
Учитель математики МБОУ СОШ № 20
Учитель математики МБОУ СОШ № 20
Г лавный специалист У О МОБР

23 ноября 2017 г. (МБОУ СОШ № 20)
Председатель -  руководитель РМО, учитель географии МА
ОУ СОШ № 3
учитель географии МАОУ СОШ № 2
учитель географии МБОУ СОШ № 5
учитель географии МБОУ ООШ № 6
учитель географии МАОУ СОШ № 7
учитель географии МБОУ СОШ № 8
учитель географии МБОУ СОШ № 9
учитель географии МБОУ СОШ № 15
учитель географии МБОУ СОШ № 20
Начальник методического отдела МБУ ЦРО

23 ноября 2017 г. (МАОУ СОШ № 3)
Председатель 
СОШ № 3

- тьютор, учитель немецкого языка МАОУ

учитель немецкого языка МАОУ СОШ № 2
учитель немецкого языка МАОУ СОШ № 3
учитель немецкого языка МБОУ СОШ № 8
учитель немецкого языка МБОУ СОШ № 13
учитель немецкого языка МБОУ СОШ № 20

28 ноября 2017 г. (МАОУ СОШ № 2)
Председатель, учитель обществознания, права и экономики 
МАОУ СОШ № 3
учитель истории и обществознания МАОУ СОШ № 3
учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 1
учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 1
учитель математики МАОУ СОШ № 2
учитель истории и обществознания МАОУ СОШ № 2
учитель истории и обществознания МАОУ СОШ № 7
учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 15

форматика

учитель обществознания и права МБОУ СОШ №  20

28 ноября 2017 г. (МАОУ СОШ № 3)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 

СТ. БАТУРИНСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от J 1 2017г № { jJ f j-O
ст-ца Батуринская

О работе школьного
психолого-медико-педагогического консилиума 

на 2017-2018 учебный год

На основании приказа управления образования администрации 
муниципального образования Брюховецкий район от 10 августа 2015 года № 
612 «О районной психолого-медико-педагогической комиссии », в 
соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20 сентября 2013 года № 1082 «Об утверждении Положения о 
психолого- медико- педагогической комиссии», Министерства образования и 
науки Краснодарского края от 30 сентября 2014 года № 4303 «Об утверждении 
документации, регламентирующей деятельность центральной психолого
педагогической комиссии», с целью выявления детей с ограниченными 
возможностями здоровья и отклонениями в поведении, проведении 
комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям 
психолого-медико-педагогической помощи п р и к а з ы в а ю :

1.

учебно

Утвердить состав школьного психолого-медико-педагогического консилиума 
(далее ПМПк) на 2017-2018 учебный год:

Н.А.Гладкая -  учитель русского языка, заместитель директора по 
воспитательной работе, председатель;

С.А.Первых -  секретарь, педагог-психолог;
Г.В .Чертова -  педагог-психолог;
Г.П.Гноевая -  социальный педагог;
Д.П.Лакиза — социальный педагог;
Н.И.Негляд -  учитель начальных классов,руководщель МО начальных 

классов.
2. Утвердить план работы школьного П М ]Щ '^ р 0 ^ ^ ^ |^ (ч е б н ы й  год 

(приложение №1)
я школьного ПМПк проводить : щу , реже д а ю го  раза в

ИЯ ВЕРНА

МБОУ СОШ № 9



4. Председателю консилиума Н.А.Гладкой организовать работу 
школьного ПМПк в соответствии с положением о деятельности ПМПк.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор муниципального бюджетно: 
общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной ппсо. 
ст.Батуринской мцниципального о 

Брюховецкий район

С приказом ознакомлены:

коптI ВЕРНА
/

Jk Р  И п аи л п
директор М!>ОУ с о ш  № 9

А.С.Иванов

.А.Гладкая 
С.А.Первых 

.В.Чертова 
Г Л Гноевая 

Д.П.Лакиза 
Н.И.Негляд

46283
В дело№  01-07

Г.В.Скуратова



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ Ш КОЛА № 9 

СТ. БАТУРИНСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от ,3 2017г
ст-цаБатуринская

№

О закреплении наставников за молодыми специалистами 
на 2017-2018 учебный год

В целях оказания методической помощи по преподаванию учебных 
предметов, по организации воспитательной работы и передачи передового 
педагогического опыта молодым педагогами р и к а з ы в а ю :

1.Закрепить на 2017-2018 учебный год в качестве наставников за 
молодыми специалистами следующих педагогов :
Н.В.Онищенко, преподавателя-организатора курса ОБЖ, высшей 
квалификационной категории за Очкасём Дмитрием Сергеевичем, учителем 
физической культуры;
Н.А.Гладкую, учителя русского языка и литературы, учителя высшей 
квалификационной категории за Сотниковой Инной Борисовной, учителем 
русского языка и литературы.

2. Утвердить план работы с молодыми специалистами на 2017-2018 
учебный год (приложение №1)

3. Организовать взаимопосещение уроков и воспитательных 
мероприятий в течение 2017-2018 учебного года, оказывать консультационную 
и методическую помощь молодому специалисту.

4. Заслушать молодых специалистов Д.С.Очкася и И.Б.Сотникову на 
педагогическом совете по вопросу использования опыта наставников (май 2018 
года).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор муниципального бюджет 
общеобразовательного учрежде 
средней общеобразовательной 
ст.Батуринскоймцниципального d

С п{
КОП]

иказркг»
аЯВЕРНА
ознакомлены

диfceicfop МБО^СОШ № 9

А.С.Иванов 

Н.А.Гладкая



Приложение №1 
к приказу 

МБОУ СОШ №9
otJ /  № 3 4 3 -0

План
работы Гладкой Н.А., учителя русского языка и литературы, с молодым 

специалистом ,Сотниковой И.Б., учителем русского языка и литературы на
2017-2018 учебный год

№п.п. Содержание
Сентябрь

1 Беседа. Традиции школы. Ближайшие и перспективные планы школы. Специфика 
обучения русскому языку и литературе в школе.

2 Изучение методических рекомендаций по русскому языку и литературе в 
2017/2018 учебном году

3 Планирование и организация работы по предмету (изучение основных тем 
программ, составление календарно-тематического планирования, знакомство с 
УМК, методической литературой, составление рабочих программ, поурочное 
планирование)

4 Самообразование -  лучшее образование. Оказание помощи в выборе 
методической темы по самообразованию

Октябрь
5 Требования к современному уроку. Консультации по планированию уроков
6 Разработка олимпиадных заданий. Консультация по подготовке обучающихся к 

олимпиаде
7 Изучение положения о текущем и итоговом контроле знаний обучающихся
8 Изучение положения о текущем и итоговом контроле знаний обучающихся
9 Работа со школьной документацией. Обучение составлению отчетности по 

окончании четверти
Ноябрь

10 Участие в работе РМО. Знакомство с опытом работы учителей математики в 
школах района

11 Консультации по работе с документацией (классными журналами, тетрадями и 
дневниками учащихся)

12 Посещение уроков молодого учителя с целью знакомства с работой, выявления 
затруднений, оказания методической помощи

13 Консультации по самоанализу урока. Обсуждение сх ^щ уяали за  урока

_______________________________________ДекабРь_____
14 Как работать с ученическими тетрадями ( и з у ч ^ ^ |й й |« й а | |й ^ ^ в е т ы  при 

проверке тетрадей) Ш Щ  м т - -
15 Практич 

для само
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16 Собеседование по организации внеклассной работы по предмету
17 Обсуждение новинок методической литературы по предмету

Январь
18 Методические разработки: требования к анализу урока и деятельности учителя на 

уроке. Типы, виды, формы урока
19 Посещение уроков с целью оказания методической помощи
20 Консультация по выполнению требований к объему и характеру домашних 

заданий
21 Собеседование по вопросам планирования и организации самообразования

Февраль
22 Организация индивидуальных занятий с различными категориями учащихся. 

Индивидуальный подход в организации учебной деятельности
23 Учусь строить отношения; Анализ педагогических ситуаций; Общая схема 

анализа причин конфликтных ситуаций
24 • Посещение молодым специалистом уроков учителя - наставника
25 Оказание помощи в работе по самообразованию

Март
26 Виды контроля, их рациональное использование на различных этапах изучения 

программного материала
27 Посещение уроков с целью оказания методической помощи
28 Профессиональные затруднения. Степень комфортности нахождения в 

коллективе
Апрель

29 Формы контроля знаний, как помочь обучающимся подготовиться к КДР
30 Посещение уроков с целью оказания методической помощи
31 Современные образовательные технологии, их использование в учебном процессе
32 Трудная ситуация на занятии и ваш выход из неё. Анализ педагогических 

ситуаций
Май

33 Обмен мнениями по теме «Факторы, которые влияют на качество преподавания»
34 Психолого -  педагогические требования к проверке, учету и оценке знаний 

учащихся
35 Анализ процесса адаптации молодого специалиста: индивидуальное 

собеседование по выявлению сильных и слабых сторон в подготовке молодого 
специалиста к педагогической деятельности, выявление склонностей и личных 
интересов


