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Единая методическая тема:
В 2021-2022 учебном году Кафедра гуманитарных наук и искусства организует свою
работу в соответствии с методической темой Гимназии:
«Повышение качества образования и воспитания в условиях реализации
национального проекта «Образование» через совершенствование профессионального
мастерства педагогов».
Методическая тема кафедры гуманитарных наук и искусства в 2021-2022 учебном году:
«Совершенствование методической системы учителя в преподавании школьных
предметов за счет эффективного применения достижений педагогической науки и
психологии, активного использования современных цифровых технологических
ресурсов с целью реализации требований ФГОС».
Цель деятельности учителей кафедры гуманитарных наук и искусства: общекультурное,
личностно – познавательное развитие учащихся, обеспечивающее формирование ключевых
компетенций – умения целенаправленно эффективно учиться и успешно демонстрировать
достигнутое качество знаний»
Задачи для реализации указанных целей:
1. Изучение и неукоснительное следование нормативно-правовым актам РФ, которые
регулируют образовательную деятельность (закон РФ «Об образовании», ФГОС общего
образования и др.)
2. Повышение профессиональной компетентности учителя: изучение теоретических
положений и новых направлений в педагогической науке и психологии через курсы
повышения квалификации и самообразование.
3. Системное применение педагогических технологий, в том числе медиа ресурсов,
интерактивных методов обучения, для формирования эффективной образовательной среды на
занятиях, для повышения мотивации учащихся и качества образования по гуманитарным
предметам.
4. Активное использование образовательных средств ИКТ: электронные учебники,
электронные версии учебно-методической литературы, учебные видеофильмы, компьютерные
презентации, энциклопедии, информационно-образовательные сервисы Интернета, задания
для подготовки к ОГЭ/ЕГЭ и др.
5. Реализация концептуальных установок ФГОС, развитие УУД учащихся, создание условий
для формирования творческого мышления и воспитания творческой индивидуальности
личности ребенка/подростка.
6. Совершенствование методической работы кафедры. Мониторинг эффективности
методической системы учителей, реализуемой в подходах к обучению и на занятиях. Анализ и
самоанализ продуктивности работы учителя.
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7. Повышение дисциплины работы учителя с электронным журналом, совершенствование
использования ресурса электронного журнала, обеспечение публичной доступности
оценочных результатов учителя.
8. Совершенствование системы оценки и качества знаний учащихся.
9. Формирование здорового образа жизни обучающихся, обеспечение их безопасности,
устойчивых нравственно – психологических жизненных ценностей. Активное использование
на занятиях здоровьесберегающих технологий.
10. Развитие сотрудничества между всеми участниками образовательного процесса на основе
применения современных теорий и практик воспитания.
Состав кафедры
гуманитарных дисциплин
на 2021 - 2022 учебный год

№

Ф.И.О.

Предмет

Квалификационная

Срок

категория

окончания

КПК

категории
1

Бахтина С.В.

Русский язык,

1-ая категория

литература

Сентябрь

2019

2024

2

Григорьева М.С.

Музыка

Высшая

Апрель 2024

2021

3

Дурновская О.И.

Русский язык,

Соответствие

Декабрь

2018

литература

занимаемой должности

2025

ИЗО

Соответствие

Декабрь

занимаемой должности

2025

1-ая категория

Декабрь

4

Лубяницкая
Любовь

2021

Вячеславовна
5

Марченкова Т.Г.

Русский язык,
литература

6

Старцева С.В.

2019

2021

Литература

Соответствие

2023

2015

Декабрь

2019

занимаемой должности
7

Стефанова В.П.

Русский язык и

1-ая категория

литература
8

Тихонова С.Ю.

2021

Русский язык,

высшая

литература
9

Удовиченко С.И

Ноябрь

2019

2025

Русский язык,

высшая

литература

Сентябрь
2024

3

2019

Темы самообразования учителей кафедры

№

ФИО учителя

Тема самообразования

Год начала
работы
над темой

1

Бахтина С.В.

Развитие дидактических принципов,
ориентированных на методику личностно
развивающего урока

2021

2

Григорьева М.С.

Создание условий для развития и формирования
творческого потенциала учащихся на уроках музыки

2020

3

Дурновская О.И.

Использование кейс-технологии в работе по
формированию орфографических навыков,
влияющих на коммуникативную составляющую
глобальных компетенций учащихся.

2021

4

Лубяницкая Л.В.

Нетрадиционная техника рисования на уроках ИЗО

2021

5

Марченкова Т.Г.

Проблемно-поисковое обучение на уроках русского
языка как средство интеллектуального развития
обучающегося и формирования его компетенций»

2016

6

Старцева С.В.

Активизация мыслительной и познавательной
деятельности учащихся с использованием
нестандартных форм и методов проведения уроков

2021

7

Стефанова В.П.

Развитие творческого потенциала личности ребенка
посредством интеграции литературы и
изобразительного искусства

2019

8

Тихонова С.Ю.

Приемы формирования функциональной
грамотности на уроках русского языка и литературы

2021

9

Удовиченко С.И.

Развитие коммуникативных способностей учащихся
через организацию групповой деятельности на
уроках русского языка и литературы

2021
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№
1

Направление
работы
Заседания
кафедры

Содержание
деятельности
1.Обсуждение, выбор и утверждение
руководителя кафедры.

Заседание №1

2. Обсуждение, выбор и утверждение
Стефанова В.П.
новой методической темы кафедры на 20212022 учебный год
3. Обсуждение и утверждение календарнотематических планов, учебных программ,
элективных курсов
4. Обсуждение плана работы кафедры
гуманитарных дисциплин на 2021-2022
учебный год. Распределение обязанностей
между членами кафедры
6. Анализ работы кафедры гуманитарных
наук и искусства за 2020-2021 учебный
год. Итоги работы кафедры за 2020-2021
учебный год в динамике
7. Знакомство с нормативными
документами на основе методических
рекомендаций для учителей русского языка
и литературы.

Ответственный
Преподаватели кафедры

Стефанова В.П.

Презентация Тихонова
С.Ю.

Удовиченко С.И.

Преподаватели кафедры

8. Анализ и обсуждение результатов ОГЭ/ЕГЭ
за 2020-2021 учебный год. Утверждение плана
работы по подготовке к ОГЭ/ЕГЭ - 2022 по
предметам

Преподаватели кафедры

9. Работа с одаренными детьми через
формирование исследовательского опыта и
проектной деятельности. Подготовка к ВОШ по
предметам

Преподаватели кафедры

10. Обсуждение, выбор и утверждение

Преподаватели кафедры

кандидатур педагогов, представляющих
кафедру на XVIII школьной педагогической
конференции.
Заседание №2
1. Итоги проведения школьного тура ВОШ
по предметам кафедры. Анализ результатов
обучающихся.
2. Обсуждение, выбор и утверждение
кандидатур педагогов, представляющих
5

Стефанова В.П.

Стефанова В.П.

кафедру на районном фестивале учителей
русского языка и литературы «Мой лучший
урок, посвященный 200-летию со дня
рождения Ф.М.Достоевского»
3. Реализация программно-целевого
подхода к работе со способными и
одаренными детьми. Обновление банка
данных по одаренным детям. Выявление
одаренных детей по категориям
(интеллектуальная одаренность, творческая
одаренность, академическая одаренность)

Преподаватели кафедры

4. Информация о научно-исследовательской
конференции учащихся
Удовиченко С.И.
5. Составление плана декады гуманитарных
дисциплин. Распределение обязанностей
между членами кафедры
6. Подготовка к ВПР по предметам
кафедры.

Преподаватели кафедры

Преподаватели кафедры

7. Участие в Мархининских чтениях
Преподаватели кафедры
8. Участие в районном фестивале детского
творчества, посвященном Дню
православной книги «К душе своей найди
дорогу…»
Заседание
№3

Преподаватели кафедры

1. Итоги проведения контрольных работ по
русскому языку, литературе за 1-е
полугодие. Анализ результатов.

Стефанова В.П.

2. Итоги муниципального тура ВОШ.
Анализ результатов

Стефанова В.П.
Дурновская О.И

3. Информация о проведении
регионального этапа ВОШ и школьной
научно-практической конференции

Удовиченко С.И.

4. Обсуждение, выбор и утверждение
кандидатур педагогов, представляющих
кафедру на VI муниципальной Ярмарке
инновационных продуктов «Качество
образования и инновации»

Преподаватели кафедры

5.Участие в III Международном конкурсе
видеороликов «Читаем Пушкина».

Преподаватели кафедры

6. Подготовка к мероприятиям ко Дню

Преподаватели кафедры

6

славянской письменности м культуры.
Заседание
№4

№

за усвоением программного
материала учащимися

НР
Осуществление контроля

№
2

НР
Учебная работа

3

1. Предварительное распределение
учебной нагрузки.

Преподаватели кафедры

2. Рассмотрение экзаменационного
материала для итоговой аттестации.

Преподаватели кафедры

3. Анализ результатов конференций и
регионального этапа ВОШ.

Стефанова В.П.
Дурновская О.И.

4. Информация о проведении итоговых
контрольных работ по предметам кафедры.

Преподаватели кафедры

5. Отчет преподавателей кафедры о ходе
выполнения программ.

Преподаватели кафедры

6. Подготовка к участию в акции
«Пушкинский диктант»

Преподаватели кафедры

7. Работа с документацией, электронными
журналами

Преподаватели кафедры

8. Консультации по подготовке учащихся 9,
11 классов к аттестации в форме ОГЭ/ЕГЭ

Преподаватели кафедры

Содержание деятельности
2.1 Вводные КР
2.2 Контрольные работы за 1-е полугодие
2.3 Итоговые контрольные работы
2.4 Тестирование по предметам по выбору в
формате ОГЭ и ЕГЭ.

Класс
5-11

Сроки
сентябрь

5-10

декабрь

5-8,10

май

учащиеся 9 и 11
классов

апрель

2.5 ВПР

Содержание деятельности

Ответственный

По плану
МО РФ
Апрельмай
Сроки

3.1. Накопление дидактических материалов к
занятиям.

преподаватели
кафедры

в течение
года

3.2 Оформление наглядных пособий в
кабинетах по подготовке к ОГЭ/ЕГЭ -2022

преподаватели
кафедры

в течение
года

3.3 Работа над темами самообразования
учителей.

преподаватели
кафедры

в течение
года
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3.4 Работа над портфолио учителя и
учащихся.

преподаватели
кафедры

в течение
года

3.5 Рассмотрение календарно-тематических
планов по дисциплинам кафедры

преподаватели
кафедры

сентябрь

3.6 Обсуждение и утверждение методических
разработок преподавателей кафедры

преподаватели
кафедры

В течение
года

3.7 Индивидуальная и групповая работа по
подготовке учащихся 9 и 11 классов к
аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ.

преподаватели
кафедры

в течение
года

3.8 .Изучение технологии проверки и
оценивания развернутых ответов участников
ОГЭ/ЕГЭ – 2022.

преподаватели
кафедры

в течение
года

3.9 .Обмен опытом работы экспертов
ОГЭ/ЕГЭ по изменениям в структуре и
содержании КИМов ЕГЭ и оценки знаний.

преподаватели
кафедры

в течение
года

3.10.Анализ результатов пробных
диагностических работ в формате ОГЭ/ЕГЭ.

преподаватели
кафедры

январь

3.11 Участие в работе методического совета
Гимназии

Марченкова Т.Г.,
Стефанова В.П.,
Удовиченко С.И.
преподаватели
кафедры
преподаватели
кафедры

в течение
года

преподаватели
кафедры

в течение
года

Ответственный
Преподаватели
кафедры
Старцева

Сроки
Октябрьноябрь
октябрь

Преподаватели
кафедры

сентябрь

Преподаватели
кафедры

октябрьноябрь

3.12 Обсуждение решений педсовета

НР
Обеспечение внеклассной
работы по учебным
дисциплинам кафедры

№
4

3.13 Рассмотрение и обсуждение пробного
итогового устного собеседования ОГЭ 2022
по русому языку
3.14 Анализ отчета преподавателей кафедры.
Сообщения на заседаниях:
•об успеваемости
•о результатах контрольных работ
•по методическому обеспечению
•о качестве обучения
•о посещенных семинарах, вебинарах по
современным
технологиям
Содержание деятельности
4.1 Участие в курсе от «Просвещения» и
Canva «Canva для образования»
4.2 Организация мероприятия к
Международному дню школьных библиотек
4.3 Изучение онлайн – сервиса «Учим стихи»
Изучение материалов вебинара «Цифровой
этикет: учитель-ученик»
4.4 Участие в подготовке и проведении
школьного этапа ВОШ по предметам
кафедры
4.5 Участие в подготовке к муниципальному
этапу ВОШ
8

в течение
года
в течение
года

4.6 Организация и проведение декады
гуманитарных наук и искусства
4.7 Участие в конкурсах, проводимых
Министерством образования и науки
Калужской области.
4.8 Участие в работе школьной научно –
практической конференции учащихся
4.9 Экскурсии в городскую библиотеку, в
ММВЦ им. И.А. Солдатёнкова.
4.10 Участие в подготовке и проведении
традиционных мероприятий по плану
Гимназии
4.11 Участие в восьмом сезоне
Международного детско-юношеского
литературного конкурса им. И.С.Шмелёва
«Лето господне»
4.12 Участие в осенней, весенней школе.

№

НР

Совершенствование процесса обучения и качества образования

5

Преподаватели
кафедры
Преподаватели
кафедры
Преподаватели
кафедры
Преподаватели
кафедры
Преподаватели
кафедры

октябрь
в течение
года
март
в течение
года
январь

Преподаватели
кафедры

Декарьмарт

Преподаватели
кафедры

октябрь,
март

Ответственный

Сроки

5.1 Участие педагогов кафедры в
работе августовской декады

преподаватели
кафедры

Август
2021

5.2 Педагогический консилиум
«Проблемы адаптации обучающихся
5-х классов при переходе из
начальной школы в среднее звено».

преподаватели
кафедры

Сентябрьоктябрь

5.3 Изучение учителями кафедры
материалов вебинара на тему:
«Microsoft Windows 10 и Office 365:
советы и приёмы использования»

преподаватели
кафедры

в течение
года

5.4 Изучение учителями кафедры
материалов вебинара на тему:
«Цифровая трансформация рабочего
места с помощью Microsoft Office
365»

преподаватели
кафедры

Октябрь

5.5 Изучение учителями кафедры
материалов вебинара на тему: «Видео
и скрайбинг как способы
визуализации в образовании»

преподаватели
кафедры

Октябрь

5.6 Привлечение учащихся к научноисследовательской работе (участие в
работе НОУ, участие в научнопрактических конференциях разного

преподаватели
кафедры

в течение
года

Содержание деятельности

9

уровня)

№

НР

обобщение и распространение опыта

Повышение уровня педагогического мастерства,

6

5.7 Использование на уроках
инновационных и современных
информационных образовательных
технологий (платформы РЭШ,
ЯКласс, Plickers, LearningApps, Canva
и др.)

преподаватели
кафедры

в течение
года

5.8 Улучшение учебно-методического
и материально-технического
обеспечения образовательного
процесса

преподаватели
кафедры

в течение
года

5.9 Совершенствование учебновоспитательной работы с
обучающимися
Содержание деятельности

преподаватели
кафедры

в течение
года

Ответственный

Сроки

6.1 Участие в XXIV БогородичноРождественских образовательных
чтениях «Вера и Творчество. 200 лет
со дня рождения Ф.М. Достоевского»
6.2 Участие в «Педагогическом
диктанте – 2021»

преподаватели
кафедры

октябрь

преподаватели
кафедры

октябрь

6.3 Участие в конкурсе
педагогического мастерства
«Я в педагогике нашёл свое
призванье»
6.4 Работа по обогащению сайта
гимназии работами преподавателей
кафедры, создание личных сайтов

преподаватели
кафедры

По плану
Гимназии

преподаватели
кафедры

в течение
года

6.5 Участие в различных семинарах,
конференциях педагогов школьного,
городского, регионального уровней

преподаватели
кафедры

в течение
года

6.6 Творческие отчеты учителей
кафедры по темам самообразования
на заседаниях кафедры

преподаватели
кафедры

в течение
года

6.7 Участие педагогов в
гимназических педсоветах,
семинарах, педагогических чтениях

преподаватели
кафедры

в течение
года

10

6.8 Участие педагогов кафедры в
работе экспертных групп при
проведении Всероссийской
олимпиады школьников, научнопрактических конференций
различного уровня

преподаватели
кафедры

6.9 Разбор материалов вебинара
«Календарь словесника»

преподаватели
кафедры

6.10 Тестирование цифрового сервиса
«Учим стихи»

преподаватели
кафедры

11

По плану
Гимназии

Банк данных на учителей и педагогов кафедры гуманитарных наук

Все
го

В том
числе
педагог
ический

В том
числе по
преподав
аемому
предмету

14

14

10

Бахтина Светлана
Викторовна

22.11.
1982

высшее

2

Григорьева
Марина Сергеевна

03.09.
1958

Среднее
специальное

Кондровское ПУ,
1977, учитель пения,
музыкальный
воспитатель

43

43

23

3

Дурновская Ольга
Игоревна

17.08.
1996

Бакалавр

Калужский
государственный
педагогический
институт им. К.Э
Циолковского,
Педагогическое
образование, профиль
«Русский язык и
литература»

3

3

3

первая

1

12

Год прохождения КПК,
кол-во час.

Награды (уровень,
год)

Дата
последней
аттестации

Сведения об
аттестации

Сентябрь 2019

Стаж

Апрель 2019

Какое
образовательное
учреждение
профессионального
образования
окончил, год
окончания,
специальность по
диплому
Калужский
государственный
педагогический
институт им. К.Э
Циолковского,
Учитель русского
языка и литературы

Декабрь 2020

Образование

Квалифик.
категория

п/
п

Дата
рожде
ния

высшая

ФИО

Без категории

№

«Развитие
Почетная грамота и
профессиональных
Благодарность отдела
компетенций учителей
образования 2016 г.
русского языка и
литературы в условиях
реализации новых
стандартов образования»
ГАОУ КГИРО,
26.09.2018г.
Преподавание предмета
Почетный работник
«Музыка» в современных
общего образования
условиях реализации
Российской
ФГОС
Федерации Приказ
с 30 января 2021Минобрнауки России
01 марта 2021
от 19.07 2005 № 585/
АНО ДПО «ФИПК и П»,
к-н.
108 ч., 2021г.
«Эффективные технологии
формирования
предметных,
метапредметных и
личностных результатов
обучающихся в
соответствии с новым
ФГОС», 36ч., 2019г.

Обнинский
политехникум, 2003г.,
дизайнер

11

11

11

5

Марченкова
Татьяна
Геннадиевна

04.09.
1978

высшее

Калужский
государственный
педагогический
институт им. К.Э
Циолковского, 2000г.,
учитель русского
языка и литература

21

21

21

6

Старцева Светлана
Васильевна

20.09.
1969

высшее

Мозырьский
Государственный
Педагогический
Институт, 1995г.,
белорусский язык и
литература

34

20

9

первая
Без категории

13

Декабрь 2020

Среднеспециальное

Декабрь 2016

12.10.
1983

2018

Лубяницкая
Любовь
Вячеславовна

Без категории

4

«Гибкие компетенции
проектной деятельности»,
16ч.,2020г.
«Современные проектные
методы развития
высокотехнологичных
предметных навыков
обучающихся предметной
области «Технология»,
32ч.,2020г.
Организация и содержание
образовательного процесса
предметной области
«Искусство» в условиях
реализации ФГОС НОО и
ФГОС ООО, 72ч.,2021
«Педагогическая
деятельность в условиях
введения и реализации
ФГОС среднего общего
образования»,108ч.,2021г.

«Развитие
профессиональных
компетенций
учителей
русского
языка
и
литературы в условиях
реализации
новых
стандартов образования»
108 ч. ГАОУ КГИРО,
26.09.2018г.

-

Почетная грамота и
Благодарность отдела
образования 2018 г.

Почетная грамота
Министерства
образования и науки
Калужской области
2016 г.

13.12.
1988

высшее

1. ГОУ ВПО МГТУ
им.А.Н.Косыгина,
2011, художественное
проектирование
ювелирных изделий
2. ОДО ООО
«Издательство
«Учитель»,2016,
Педагогическое
образование:учитель
общеобразовательной
организации(изобрази
тельное искусство)»
3. ОДО ООО
«Издательство
«Учитель»,2019,
Педагогика и
методика
преподавания
русского языка и
литературы)»

8

8

2

8

Тихонова Светлана
Юрьевна

18.11.
1961

высшее

Туркменский
Государственный
Университет, 1985,
Филолог, учитель
русского языка и
литературы

35

35

35

8

Удовиченко
Светлана
Ильинична

01.10.
1950

высшее

КГПИ
им.К.Э.Циолковского,
1972, русский язык и
литература

49

49

49

"Эффективные технологии
формирования
предметных,
метапредметных и
личностных результатов
обучающихся в
соответствии с новым
ФГОС", 36ч.,2019

14

-

высшая

Ноябрь 2020

высшая

Сентябрь 2019

26.05. 2016

Стефанова
Валерия Павловна

первая

7

«Развитие
профессиональных
компетенций учителей
русского языка и
литературы в условиях
реализации новых
стандартов образования» ,
108 ч., ГАОУ КГИРО,
26.09.2018г.
«Тематические диктанты
на литературной основе:
технология разработки
методических материалов
и проведения
общественных акций по
поддержке чтения и
популяризации русского
языка и литературы»,
18ч.,2020

Почетная грамота
Министерства
образования и науки
РФ 2014 г.,
Благодароность
Министерства
образования и науки
Калужской области
2015 г.
Значок "Отличник
народного
просвещения"
Нагрудный знак
"Педагог-наставник"

Методический опыт учителей и педагогов кафедры гуманитарных наук

№

Ф.И.О.

Предмет

Тема
самообразования

1

Бахтина С.В.

Русский
язык и
литература

Развитие
дидактических
принципов,
ориентированных на
методику личностно
развивающего урока

2

Григорьева М.С.

Музыка

Создание условий
для развития и
формирования
творческого
потенциала

Внеклассная
работа по
предмету
(кружки,
факультативы)

Педагогичес
кие находки
на уроках и
во
внеклассной
деятельност
и

Хор мальчиков
«Светоч», 2-6
классы
Маршевая группа
Инструментальный

Это у меня
получается
, могу
поделиться
с другими

Инновации в
учебном
процессе по
предмету

Перечень программ,
учебников,
используемых в
работе (по классам)

Виды работ
с
отстающим
и детьми по
своему
предмету

Работа с
детьми,
проявляю
щими
способност
и по
вашему
предмету

Применение ИКТ
на уроках русского
языка и
литературы,
проведение ВПР,
защита проектов
по ФГОС

1. Линия УМК «Русский
язык» (авторы:
Ладыженская Т.А.,
Баранов М.Т. и др.) для
5-9 классов
2. Линия УМК
«Литература» (авторы:
Коровина В.Я.,
Журавлев В.П. и др.)
для 5-9 классов.
3. Линия УМК «Русский
родной язык» (авторы:
Александрова О.М.,
Загоровская О.В. и др.)
для 5-9 кл.
4. Линия УМК «Русская
родная литература»
(авторы: Александрова
О.М.,Аристова М.А. и
др.) для 5-9 кл.
УМК «Музыка. 5-8
классы» (авторы:
Сергеева Г.П., Критская
Е.Д.)

Индивидуаль
ные
консультации

Подготовка к
олимпиадам
Участие в
конкурсах

Дополнитель
ные
внеурочные
занятия

Подготовка к
олимпиадам
Участие в
конкурсах

Применение ИКТ
на уроках музыки,
защита проектов
по ФГОС

15

учащихся на
уроках музыки

ансамбль
«Свирель поёт», 7а, б классы

3

Дурновская О.И.

Русский
язык и
литература

Активизация
познавательной
деятельности
учащихся на
уроках русского
языка посредством
ИКТ

Применение ИКТ
на уроках русского
языка и
литературы,
проведение ВПР,
защита проектов
по ФГОС

4

Лубяницкая Л.В.

ИЗО

Нетрадиционная
техника рисования
на уроках ИЗО

5

Марченкова Т.Г.

Русский
язык и
литература

Проблемнопоисковое
обучение на
уроках русского
языка как средство
интеллектуального
развития
обучающегося и
формирования его
компетенций»

Применение ИКТ
на уроках ИЗО,
защита проектов
по ФГОС
Применение ИКТ
на уроках русского
языка и
литературы,
проведение ВПР,
защита проектов
по ФГОС

16

1. Линия УМК «Русский
язык» (авторы:
Ладыженская Т.А.,
Баранов М.Т. и др.) для
5-9 классов
2. Линия УМК
«Литература» (авторы:
Коровина В.Я.,
Журавлев В.П. и др.)
для 5-9 классов.
3. Линия УМК «Русский
родной язык» (авторы:
Александрова О.М.,
Загоровская О.В. и др.)
для 5-9 кл.
4. Линия УМК «Русская
родная литература»
(авторы: Александрова
О.М.,Аристова М.А. и
др.) для 5-9 кл.
УМК «Изобразительное
искусство. 5-8 классы»
(авторы: под редакцией
Неменского Б.М.)
1. Линия УМК «Русский
язык» (авторы:
Ладыженская Т.А.,
Баранов М.Т. и др.) для
5-9 классов
2. Линия УМК
«Литература» (авторы:
Коровина В.Я.,
Журавлев В.П. и др.)
для 5-9 классов.
3. Линия УМК «Русский
родной язык» (авторы:
Александрова О.М.,
Загоровская О.В. и др.)
для 5-9 кл.
4. Линия УМК «Русская

Индивидуаль
ные
консультации

Подготовка к
олимпиадам
Участие в
конкурсах

Дополнитель
ные
внеурочные
занятия
Индивидуаль
ные
консультации

Подготовка к
олимпиадам
Участие в
конкурсах
Подготовка к
олимпиадам
Участие в
конкурсах

6

Старцева С.В.

Литература

Развитие и
формирование
навыков
использования
библиотечных
фондов на уроках
литературы.

Применение ИКТ
на уроках
литературы,
защита проектов
по ФГОС

7

Стефанова В.П.

Русский
язык и
литература

Развитие
творческого
потенциала
личности ребенка
посредством
интеграции
литературы и
изобразительного
искусства

Применение ИКТ
на уроках русского
языка и
литературы,
проведение ВПР,
защита проектов
по ФГОС

8

Тихонова С.Ю.

Русский
язык и
литература

Формирование
компетенции
готовности к
самообразованию
через элективные
курсы в
профильном
обучении

Применение ИКТ
на уроках русского
языка и
литературы,
проведение ВПР,
защита проектов
по ФГОС

17

родная литература»
(авторы: Александрова
О.М.,Аристова М.А. и
др.) для 5-9 кл.
1. Линия УМК
«Литература» (авторы:
Коровина В.Я.,
Журавлев В.П. и др.)
для 5-9 классов.
2. Линия УМК «Русская
родная литература»
(авторы: Александрова
О.М.,Аристова М.А. и
др.) для 5-9 кл.
1. Линия УМК «Русский
язык» (авторы:
Ладыженская Т.А.,
Баранов М.Т. и др.) для
5-9 классов
2. Линия УМК
«Литература» (авторы:
Коровина В.Я.,
Журавлев В.П. и др.)
для 5-9 классов.
3. Линия УМК «Русский
родной язык» (авторы:
Александрова О.М.,
Загоровская О.В. и др.)
для 5-9 кл.
4. Линия УМК «Русская
родная литература»
(авторы: Александрова
О.М.,Аристова М.А. и
др.) для 5-9 кл.
1. Линия УМК «Русский
язык» (авторы:
Ладыженская Т.А.,
Баранов М.Т. и др.) для
5-9 классов
2. Линия УМК
«Литература» (авторы:
Коровина В.Я.,
Журавлев В.П. и др.)

Индивидуаль
ные
консультации

Подготовка к
олимпиадам,
Участие в
спартакиадах

Индивидуаль
ные
консультации

Подготовка к
олимпиадам,
Участие в
спартакиадах

Индивидуаль
ные
консультации

Подготовка к
олимпиадам,
Участие в
спартакиадах

для 5-9 классов.
3. Линия УМК «Русский
родной язык» (авторы:
Александрова О.М.,
Загоровская О.В. и др.)
для 5-9 кл.
4. Линия УМК «Русская
родная литература»
(авторы: Александрова
О.М.,Аристова М.А. и
др.) для 5-9 кл.
5. УМК «Русский
язык.10-11 кл.» (авторы:
Рыбченкова Л.М.,
Александрова О.М.,
Нарушевич А.Г. и др.)
6. УМК «Литература. 11
класс» (под редакцией
В.П.Журавлёва)
7. УМК «Литература. 10
класс» (под редакцией
Ю.В.Лебедева)
8. Линия УМК «Русская
родная литература»
(авторы: Александрова
О.М.,Вербицкая Л.А. и
др.) для 10-11 кл.
9. Комитет

образования и науки
Курской области
ОГБУ ДПО «Курский
институт развития
образования»
Примерная рабочая
программа по учебному
предмету «Родной язык
(русский) для 10-11 кл.
9

Удовиченко С.И.

Русский
язык и
литература

Развитие
коммуникативных
способностей
учащихся через
организацию
групповой

Подготовка к ОГЭ,
9 – а кл.
УТК, 10 кл.

Применение ИКТ
на уроках русского
языка и
литературы,
проведение ВПР,
защита проектов

18

1. Линия УМК «Русский
язык» (авторы:
Ладыженская Т.А.,
Баранов М.Т. и др.) для
5-9 классов
2. Линия УМК

Индивидуаль
ные
консультации

Подготовка к
олимпиадам
Участие в
конкурсах

по ФГОС

деятельности на
уроках русского
языка и
литературы

«Литература» (авторы:
Коровина В.Я.,
Журавлев В.П. и др.)
для 5-9 классов.
3. Линия УМК «Русский
родной язык» (авторы:
Александрова О.М.,
Загоровская О.В. и др.)
для 5-9 кл.
4. Линия УМК «Русская
родная литература»
(авторы: Александрова
О.М.,Аристова М.А. и
др.) для 5-9 кл.
5. УМК «Русский
язык.10-11 кл.» (авторы:
Рыбченкова Л.М.,
Александрова О.М.,
Нарушевич А.Г. и др.)
6. УМК «Литература. 11
класс» (под редакцией
В.П.Журавлёва)
7. УМК «Литература. 10
класс» (под редакцией
Ю.В.Лебедева)
8. Линия УМК «Русская
родная литература»
(авторы: Александрова
О.М.,Вербицкая Л.А. и
др.) для 10-11 кл.
9. Комитет

образования и науки
Курской области
ОГБУ ДПО «Курский
институт развития
образования»
Примерная рабочая
программа по учебному
предмету «Родной язык
(русский) для 10-11 кл.

19

20

