МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
МАОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №13 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Н.А. КУЗНЕЦОВА»

Задачи методического объединения
1. Освоение новых технологий, учебных программ в соответствии с требованиями ФГОС, УМК и их практическое
применение на уроках русского языка и литературы.
2. Способствование установлению равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в
соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и потребностями.
3. Определение путей дальнейшей работы по повышению результатов итоговой аттестации учащихся.
4. Проверка освоения учащимися общеучебных умений и навыков (проведение диагностических, тренировочных работ
по предметам).
5. Оценка состояния и характера взаимодействия учителей начальной школы и среднего звена (взаимопосещение
уроков).
6. Повышение уровня профессиональной подготовки учителя через систему семинаров, круглых столов, конференций,
мастер-классов.
7. Раскрытие индивидуальных педагогических способностей, профессионально-личностный рост учителя (открытые
уроки, профессиональные конкурсы).
8. Расширение творческого потенциала, кругозора учащихся (участие в конкурсах, олимпиадах, тематических
экскурсиях).
Руководитель методического объединения: Кедрова Ирина Александровна

Состав методического объединения
№ ФИО
п/п
1.
Ахметова
Валентина
Валентиновна

2.

Богданова
Олеся
Юрьевна

Категория, учёная Награды, поощрения (грамоты,
степень, звание
благодарственные письма)
Молодой
специалист

высшая,
кандидат
филологических
наук

1. Почётная грамота комитета
образования администрации
г.Тамбова, 2011 г.;
2. Почётная грамота Управления
образования и науки
Тамбовской области, 2015 г.;
3. Почётная грамота Тамбовской
областной Думы, 2018 г.
4. Благодарственное письмо за
подготовку лауреатов V
Регионального конкурса эссе «По
страницам зарубежной
литературы» (24.05.2016 г.)
5. Благодарственное письмо
ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р.
Державина» за многолетнюю

Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации по
программе: «Проектирование
образовательного процесса по
русскому языку и литературе в
условиях реализации Концепции
преподавания русского языка и
литературы в Российской
Федерации», 2018 г.
«Методы построения современного
урока литературы», ФГАОУ ВПО
«Национальный исследовательский
университет «Высшая школа
экономики», г. Москва, 2015 г.;
«Проектная и исследовательская
деятельность как способ
формирования метапредметных
результатов обучения в условиях
реализации ФГОС», г. Москва, 2016
г.;
«Совершенствование методических
компетенций педагогических
работников в области преподавания
русского языка как неродного»,
г.Москва, 2017 г.;
«Повышение квалификации

плодотворную работу по
приобщению студентов,
магистрантов, аспирантов,
учителей и учащихся Тамбовской
области к традициям мировой
литературы, за творческий вклад в
формирование высокого
авторитета университета в
российском и международном
пространстве (декабрь 2016 г.)
6. Благодарственное письмо
ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р.
Державина» за высокий уровень
научного руководства научной
работой Первушиной Маргариты,
удостоенной 2 места в Областном
конкурсе научных работ
«Постигая науку» (декабрь 2016
г.)
7. Благодарственное письмо
факультета филологии и
журналистики ФГБОУ ВО «ТГУ
имени Г.Р. Державина» за
высокий уровень подготовки
участников фестиваля «Рождество
– праздник всех людей.
(Авторский взгляд)» (декабрь
2016 г.)

региональных тьюторов по вопросам
обеспечения качества преподавания
русского языка как родного,
неродного, иностранного в
образовательных организациях»,
г.Москва, 2017 г.;
«Работа сетевого тьютора по работе
с одарёнными детьми по модели
инклюзии с использованием
электронных образовательных
ресурсов», г. Москва, 2018 г.

8. Благодарственное письмо
факультета филологии и
журналистики за высокий уровень
руководства творческой работой
учащихся, большой вклад в
становление и развитие
профессионального
филологического образования в
Тамбовской области(25.05.2016 г.)
9. Державинская грамота ФГБОУ
ВО «ТГУ имени Г.Р. Державина»
(2017 г.)
10. Благодарственное письмо
ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р.
Державина» за плодотворную
педагогическую деятельность и
многолетнее сотрудничество с
Тамбовским государственным
университетом имени Г.Р.
Державина (28.03.2017 г.)
11. Благодарность оргкомитета
Всероссийского конкурса
юношеских исследовательских
работ имени В.И. Вернадского за
руководство исследовательской
работой победителя XXIV
Всероссийских юношеских
Чтений им. В.И. Вернадского

(апрель 2017 г.)
12. Благодарность оргкомитета
Всероссийского конкурса
юношеских исследовательских
работ имени В.И. Вернадского за
руководство исследовательской
работой призёра XXIV
Всероссийских юношеских
Чтений им. В.И. Вернадского
(апрель 2017 г.)
13. Благодарственное письмо
ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р.
Державина» за участие в
организации VIII Международной
научной конференции
«Славянский мир: духовные
традиции и современность» (май
2017 г.)
14. Благодарственное письмо
факультета филологии и
журналистики ФГБОУ ВО «ТГУ
имени Г.Р. Державина» за
творческий подход в подготовке
учащихся к конкурсу эссе
«Русский язык: сегодня, завтра»,
приуроченному ко Дню русского
языка и дню рождения А.С.
Пушкина (июнь 2017 г.)

15. Благодарственное письмо
оргкомитета XII региональной
научно-практической
конференции «Путь в науку»
(22.11.2017 г.)
16. Благодарственное письмо
ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р.
Державина» за высокий уровень
научного руководства научной
работой Первушиной Маргариты,
удостоенной 1 места в Областном
конкурсе научных работ
«Постигая науку» (декабрь 2017
г.)
17. Благодарственное письмо
ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р.
Державина» за содействие в
проведении профориентационных
мероприятий (23.03.2018 г.)
18. Благодарственное письмо
ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р.
Державина» за высокий уровень
подготовки участника
Межрегиональной
многопрофильной олимпиады
школьников Тамбовского
государственного университета
имени Г.Р. Державина (март 2018

3.

Кедрова
Ирина
Александровна

высшая

г.)
19. Благодарность оргкомитета
Всероссийского конкурса
юношеских исследовательских
работ имени В.И. Вернадского за
руководство исследовательской
работой призёра XXIV
Всероссийских юношеских
Чтений им. В.И. Вернадского
(апрель 2018 г.)
1. Почётная грамота комитета
образования администрации
г.Тамбова, 2009 г.;
2. Почётная грамота Управления
образования и науки
Тамбовской области, 2004 г.;
3. Почётная грамота
администрации г. Тамбова, 2018 г.
4. Народный учитель — 2011,
2012 год;
5. Благодарственное письмо
ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р.
Державина» за участие в
организации VIII Международной
научной конференции
«Славянский мир: духовные
традиции и современность» (май
2017 г.)

«Проектирование образовательного
процесса в условиях реализации
ФГОС», ТОГОАУ ДПО «Институт
повышения квалификации
работников образования», 16
сентября 2015 г.
«Совершенствование методических
компетенций педагогических
работников в области преподавания
русского языка как неродного»
ФГАОУ ДПО «Академия
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования» март 2017;
«Повышение квалификации
региональных тьюторов по вопросам
обеспечения качества преподавания
русского языка как родного,

6. Благодарственное письмо
ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р.
Державина» за подготовку
призёра XXII Регионального
фестиваля «Рождество —
праздник всех людей. Авторский
взгляд». Номинация «Поэзия»,
2016 г.

неродного, иностранного в
образовательных организациях»
ООО «Верконт Сервис» апрель 2017.
«Профессиональная компетентность
эксперта в области проверки и
оценки заданий ГИА по
образовательным программам
основного общего образования
(русский язык)», ТОГОАУ ДПО
«Институт повышения
квалификации работников
образования», 2017 г
«Профессиональная компетентность
эксперта в области проверки и
оценки заданий ГИА по
образовательным программам
среднего общего образования
(русский язык)», ТОГОАУ ДПО
«Институт повышения
квалификации работников
образования», 2017 г
«Профессиональная компетентность
эксперта в области проверки и
оценки заданий ГИА по
образовательным программам
среднего общего образования
(литература)», ТОГОАУ ДПО
«Институт повышения

4.

Кондаурова
Юлия
Юрьевна

соответствие
занимаемой
должности

5.

Круглякова
Галина
Михайловна
Неермолова
Таисия
Николаевна

первая

6.

соответствие
занимаемой
должности

Почетная грамота администрации
Тамбовской области 2014
Народный учитель 2010

квалификации работников
образования», 2017 г.
«Профессиональная компетентность
эксперта в области проверки и
оценки заданий ГИА по
образовательным программам
основного общего образования
(литература)», ТОГОАУ ДПО
«Институт повышения
квалификации работников
образования», 2017 г.
«Проектирование образовательного
процесса по русскому языку и
литературе в условиях реализации
Концепции преподавания русского
языка и литературы в РФ» (март –
июнь 2017 г.)
«Проектирование образовательного
процесса в условиях реализации
ФГОС» (2015)
Повышение
квалификации
по
программе:
«Проектирование
образовательного
процесса
по
русскому языку и литературе в
условиях реализации Концепции
преподавания русского языка и
литературы
в
Российской
Федерации», 2018 г.

7.

Рыбакова
Ольга
Александровна

нет категории

8.

Страхова
Лидия
Николаевна

соответствует
занимаемой
должности

9.

Сыщикова
Лариса
Ивановна

первая

1. Почётная грамота
Министерства образования
Российской Федерации
2. Благодарственное письмо
ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р.
Державина» за участие в
организации и проведении
регионального конкурса
творческих работ «В литературу я
влюблён навеки…»
1. Сертификат победителя
областного конкурса «Народный
учитель Тамбовской области 2015»
2. Почётная грамота
администрации г.Тамбова 2015 г.,
3. Почётная грамота Тамбовской
областной организации

1. «Проектирование
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС» (2011)
2. «Формирование
профессиональной компетентности
учителя русского языка и
литературы в условиях реализации
национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа»
(2012)
«Проектирование образовательного
процесса в условиях реализации
ФГОС» (2015)

1. «Проектирование
образовательного процесса для
достижения планируемых
результатов в условиях реализации
ФГОС» 2016.г.
2. «Совершенствование
методических компетенций
педагогических работников в

10.

Трикозенко
Ирина
Витальевна

высшая,
кандидат
филологических
наук

профсоюза работников народного области преподавания русского
образования и науки Российской
языка как неродного» 2017 г.
Федерации
3. «Организация образовательного
процесса в условиях персонализации
и сетевого взаимодействия с
использованием ЭОР» 2018 г.
1. Награды: Победитель
1. «Проектирование
Приоритетного национального
образовательного процесса для
проекта «Образование» 2009
достижения планируемых
2. Почѐтная грамота
результатов в условиях реализации
Министерства образования РФ
ФГОС» 2015
2009
2. «Профессиональная
3. Почетная грамота Управления
компетентность эксперта в области
образования и науки
проверки и оценки заданий ГИА по
администрации Тамбовской
образовательным программам
области 2009
среднего общего образования
4. Почетная грамота Тамбовской
(русский язык)», ТОГОАУ ДПО
областной Думы 2013
«Институт повышения
5. Почётная Грамота
квалификации работников
Министерства Образования и
образования», 2017 г
науки РФ (ноябрь 2016)
3. «Профессиональная
6. Народный учитель 2010, 2011,
компетентность эксперта в области
2012, 2013, 2014.
проверки и оценки заданий ГИА по
образовательным программам
среднего общего образования
(литература)», ТОГОАУ ДПО
«Институт повышения
квалификации работников

11.

Федосеева
Людмила
Викторовна

первая

1. Почетная грамота Комитета
образования администрации г.
Тамбова, 2015
2. Благодарственное письмо
Института гуманитарного и
социокультурного
образования,2015
3. Благодарность проекта
«Инфоурок»
https://infourok.ru/user/fedoseevalyudmilaviktorovna/progressArchive, 2018
4. Диплом. Всероссийское
тестирование педагогов 2018.
https://www.единыйурок.рф

Достижения методического объединения за 2016 – 2018 гг.

образования», 2017 г.
4. «Профессиональная
компетентность эксперта в области
проверки и оценки заданий ГИА по
образовательным программам
основного общего образования
(литература)», ТОГОАУ ДПО
«Институт повышения
квалификации работников
образования», 2017 г.
«Проектирование образовательного
процесса по русскому языку и
литературе в условиях реализации
Концепции школьного
филологического образования»,
2016

№ ФИО учителя
п/п

1.

Богданова
Олеся
Юрьевна

Название
конкурса,
конференции

олимпиады, Уровень
(федеральный,
региональный,
муниципальный)
Всероссийский конкурс юношеских
Федеральный
исследовательских работ имени В.И.
Вернадского

Результат
(количество
победителей,
призёров)
1 победитель
2 призёра

Межрегиональная многопрофильная
олимпиада школьников ТГУ имени Г.Р.
Державина
Открытый форум исследователей «Грани
творчества»
Региональный этап всероссийской
олимпиады школьников по литературе
Областной конкурс научных работ учащихся
«Постигая науку»
Областной конкурс исследовательских работ
обучающихся «Первые шаги в науку»
Региональный фестиваль науки «Наука 0+»

межрегиональный

1 победитель

региональный

4 победителя
3 призёра
3 призёра

региональный
региональный
региональный

1 победитель
1 призёр
1 победитель

региональный

1 призёр

Международный конкурс работ «Уроки региональный
Холокоста – путь к толерантности»
Региональный конкурс эссе «По страницам региональный
зарубежной литературы»
Муниципальный
этап
Всероссийской муниципальный
олимпиады школьников г.Тамбова по
литературе

1 победитель
2 призёра
6 призёров

2.

3.

Кедрова
Ирина
Александровна

Кондаурова
Юлия
Юрьевна

Городская лингвистическая конференция
«Актуальные проблемы науки о языке»
Городской
литературный
марафон,
посвящённый 155-летнему юбилею романа
И.С. Тургенева «Отцы и дети»
Муниципальный этап региональной научнопрактической конференции «Путь в науку»
Муниципальный
этап
Всероссийской
олимпиады школьников по литературе
Муниципальный
этап
Всероссийской
олимпиады школьников по русскому языку
Литературный
марафон
«Навеяно
Пушкиным»
Открытая конференция творческих работ
школьников «Малые грани»
XXII Региональный фестиваль
«Рождество — праздник всех людей.
Авторский взгляд». Номинация «Поэзия»
Литературный марафон, посвящённый
роману «Отцы и дети» И. С. Тургенева

муниципальный

2 победителя

муниципальный

3 призёра

муниципальный

2 призёра

муниципальный

1 призёр

муниципальный

1 победитель

муниципальный

2 призёра

региональный

1 призёр

региональный

1 призёр

муниципальный

2 призёра

Конкурс «Шедевры из чернильницы»

муниципальный
муниципальный
муниципальный

3 призёра
5 призёров
3 призёра

Брейн-ринг «Знатоки филологии»
Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников по русскому языку
Муниципальный
этап
Всероссийской муниципальный
олимпиады школьников по литературе
Всероссийский конкурс сочинений
муниципальный
Всероссийский конкурс юных чтецов
муниципальный

2 призёра
1 призёр
1 призёр

4.

5.

6.

Круглякова
Галина
Михайловна

Страхова
Лидия
Николаевна

Сыщикова
Лариса
Ивановна

«Живая классика»
Открытый форум исследователей «Грани
творчества»
Региональный
этап
Всероссийской
олимпиады школьников по русскому языку
Муниципальный
этап
Всероссийской
олимпиады школьников по русскому языку
Муниципальный
этап
Всероссийской
олимпиады школьников по литературе
«Мой любимый фильм» (конкурс эссе)

региональный

1 призёр

региональный

1 победитель

муниципальный

1 призёр

муниципальный

1 призёр

муниципальный

1 победитель

Открытый форум исследователей «Малые региональный
грани»
Открытый форум исследователей «Грани
региональный
творчества»
муниципальный
Конкурс «Шедевры из чернильницы»
Муниципальный
этап
Всероссийской муниципальный
олимпиады школьников по литературе
Муниципальный
этап
Всероссийской муниципальный
олимпиады школьников по русскому языку
Открытый форум исследователей «Малые
региональный
грани»
Городская интеллектуально-творческая игра муниципальный
«Литературная шкатулка» для учащихся 8-х
классов общеобразовательных организаций
Всероссийский конкурс литературномуниципальный
художественного творчества «Шедевры из
чернильницы»

1 призёр
2 призёра
1 призёр
1 призёр
1 победитель
1 призёр
4 призёра
1 победитель

7.

8.

Трикозенко
Ирина
Витальевна

Федосеева
Людмила
Викторовна

Всероссийский конкурс чтецов «Живая
классика»
Творческий конкурс «Химическая сказка»
Региональный конкурс творческих работ « В
литературу я влюблён навеки…»
Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников по литературе
Региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников по литературе
Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников по русскому языку
Муниципальный
этап
Всероссийской
олимпиады школьников по русскому языку
Муниципальный
этап
Всероссийской
олимпиады школьников по литературе
Региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников по литературе
Региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников по русскому языку
Региональный форум исследователей
«Малые грани», секция литературы
Городской литературный марафон по
сказкам А. С. Пушкина среди учащихся
муниципальных образовательных
учреждений «Навеяно Пушкиным»
Открытый форум исследователей «Малые
грани»
Открытый форум исследователей «Грани

муниципальный

1 призёр

муниципальный
региональный

3 победителя
1 призёр

муниципальный

1 призёр

региональный

1 призёр

муниципальный

2 призёра

муниципальный

1 призёр

муниципальный

1 призёр

региональный

1 призёр

региональный

1 призёр

региональный

2 победителя

муниципальный

3 призёра

региональный

3 призёра

региональный

1 победитель

творчества»
Всероссийский конкурс сочинений
Тамбовский областной конкурс творческих
работ старшеклассников

муниципальный
региональный

1 призёр
1 призёр

Публикации, выступления учителей русского языка и литературы за 2016 – 2018 гг.
№
п/
п

ФИО
учителя

Тема статьи, выступления
Место публикации, выступления

Вид работы
(публикаци
я, доклад и
т.п.)

1.

Богданова
Олеся
Юрьевна

Богданова О.Ю. Использование метода интеллект-карт при
организации исследовательской деятельности учащихся //
Славянский мир: духовные традиции и современность.
Материалы VIII Международной конференции. – Тамбов: Издво ТГУ, 2017
Богданова О.Ю. Модель организации исследовательской
деятельности как части научно-практического образования
учащихся профильных классов // Материалы VIII
международной научно-практической конференции
«Исследовательская деятельность учащихся в современном
образовательном пространстве». – М., 2017
Богданова О.Ю. Создание интерактивного медиапродукта как
способ представления результатов исследовательской и
проектной деятельности учащихся //Инновационные технологии
в преподавании: учебно-методическое пособие для учителей /
Отв. редактор Т.Э.Мангер. – Тамбов: ТОИПКРО, 2017.

публикация

Уровень
(федеральный,
региональный,
муниципальны
й)
федеральный

публикация

федеральный

публикация

региональный

XX открытая областная научно-практическая конференция
«Грани творчества»: краткие тезисы докладов/ Под ред. Д-ра
техн. наук, проф. Е.И. Глинкина. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО
«ТГТУ», 2016. / Отв. ред.: Глинкин Е.И., Иванов А.И., Ферман
А.А., Прокудин Ю.П., Богданова О.Ю., Осетров А.Ю.
XXI открытый форум исследователей «Грани творчества»:
краткие тезисы докладов / под ред. д-ра техн. наук, проф. Е. И.
Глинкина. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017.
Редакционная коллегия: В. Ф. Калинин, Е. И. Глинкин, С. В., А.
И. Иванов, А. А. Ферман, И. В. Курбатова, А.Ю. Осетров, О. Ю.
Богданова, Н. В. Стрекалова, М. А. Евсейчева, Н. Н. Мочалин
XXII открытая областная научно-практическая конференция
«Грани творчества»: краткие тезисы докладов/ Под ред. Д-ра
техн. наук, проф. Е.И. Глинкина. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО
«ТГТУ», 2018. / Отв. ред.: Глинкин Е.И., Иванов А.И., Ферман
А.А., Прокудин Ю.П., Богданова О.Ю., Осетров А.Ю.
Богданова О.Ю., Новикова У. Добро и зло в романе Джона
Бойна «Мальчик в полосатой пижаме» // XX открытая областная
научно-практическая конференция «Грани творчества»: краткие
тезисы докладов/ Под ред. Д-ра техн. наук, проф. Е.И. Глинкина.
- Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2016.
Богданова О.Ю., Первушина М. Образ мира и человека в
антиутопиях конца XX - начала XXI века // XX открытая
областная научно-практическая конференция «Грани
творчества»: краткие тезисы докладов/ Под ред. Д-ра техн. наук,
проф. Е.И. Глинкина. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ»,
2016.
Богданова О.Ю., Бучнева Е. Победители и побеждённые на

публикация

региональный

публикация

региональный

публикация

региональный

публикация

региональный

публикация

региональный

публикация

региональный

нюрнбергском процессе в изображении Б.Н. Полевого и
А.Г.Звягинцева // XX открытая областная научно-практическая
конференция «Грани творчества»: краткие тезисы докладов/ Под
ред. Д-ра техн. наук, проф. Е.И. Глинкина. - Тамбов: Изд-во
ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2016.
Богданова О. Ю., Новикова У. Сказочные элементы
в повести Джеймса Крюса «Тим Талер, или Проданный смех» //
XXI открытый форум исследователей «Грани творчества»:
краткие тезисы докладов / под ред. д-ра техн. наук, проф. Е. И.
Глинкина. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017.
Богданова О.Ю., Бердникова П. Современные названия обуви:
причины появления и закономерности функционирования в
языке // XXI открытый форум исследователей «Грани
творчества»: краткие тезисы докладов / под ред. д-ра техн. наук,
проф. Е. И. Глинкина. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ»,
2017.
Богданова О.Ю., Первушина М. Образ России в произведении
Л.Кэрролла «Дневник путешествия в Россию» // XXI открытый
форум исследователей «Грани творчества»: краткие тезисы
докладов / под ред. д-ра техн. наук, проф. Е. И. Глинкина. –
Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017.
Богданова О.Ю., Бердникова П.А. особенности лексики
журналов о моде начала ХХ и начала XXI веков// XXII
открытый форум исследователей «Грани творчества»: краткие
тезисы докладов / под ред. д-ра техн. наук, проф. Е. И. Глинкина.
– Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2018.
Богданова О.Ю., Кожина У.В. Взаимосвязь фантастического и
реального в повести Джеймса Крюса «Тим Талер, или

публикация

региональный

публикация

региональный

публикация

региональный

публикация

региональный

публикация

региональный

проданный смех» // XXII открытый форум исследователей
«Грани творчества»: краткие тезисы докладов / под ред. д-ра
техн. наук, проф. Е. И. Глинкина. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО
«ТГТУ», 2018.
Богданова О.Ю. Глагол. Выразительные возможности глагола.
Повторительно-обобщающий урок по теме «Глагол» в 6 классе //
Всероссийский сетевой педагогический журнал «Современный
урок» // https://www.1urok.ru/categories/14/articles/4354
Богданова О.Ю. Современные способы представления
результатов исследовательской и проектной деятельности
учащихся профильных классов // Всероссийский сетевой
педагогический журнал «Современный урок» //
https://www.1urok.ru/categories/14/articles/4355
Богданова О.Ю. Современные подходы к организации
исследовательской деятельности учащихся профильных
классов // РОСМЕТОДКАБИНЕТ
// http://росметодкабинет.рф
Модель организации исследовательской деятельности как части
научно-практического образования учащихся профильных
классов // VIII Международная научная конференция
«Славянский мир: духовные традиции и современность»
Межрегиональная научно-практическая конференция
«Региональный опыт изучения проблем Холокоста»
Семинар «Диккенс и викторианская литература: проблемы,
гипотезы и решения»
XIII Всероссийская научно-практическая конференция
«Педагогический Олимп»: «Наука в школе: настоящее и
будущее»

публикация

федеральный

публикация

федеральный

публикация

федеральный

доклад

федеральный

доклад
доклад

межрегиональны
й
региональный

доклад

федеральный

2.

Кедрова
Ирина
Александровн
а

Кедрова И. А., Бессонова Ю. В. «Эволюция эпистолярного
жанра в творчестве А. П. Чехова». XIX открытый форум
исследователей «Грани творчества»: краткие тезисы докладов.Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», Тамбов, 2015
«Обобщение по теме «Морфемика и словообразование»».
Технологическая карта урока, приложение.
http://ipk.68edu.ru/index.php/resurs/2017-02-09-07-40-12
http://standart.68edu.ru/index.php/meropr/13-2010-09-06-10-0808/151-seminar-fgos-proektirovanie-2014
«Рабочая программа по русскому языку. 6 класс. Углублённый
уровень»,
мастер-класс,
презентация к уроку русского языка
https://nsportal.ru/kedrova-irina-aleksandrovna
А. С. Пушкин «Пророк: точки непонимания». Презентация к
уроку.
Сайт МАОУ «Центр образования № 13»
http://maou13-tmb.ru/virtual_metod_room/metodicheskayakopilka/index.php
Употребление предлога в речи. Конспект урока, презентация.
http://www.zavuch.ru/methodlib/users/
Презентация к урокам русского языка «игровые задания»
https://infourok.ru/prezentaciya-k-urokam-russkogo-yazika-igroviezadaniya-2625550.html
Конспект урока русского языка «Обособленные члены
предложения»
https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazika-obosoblenniechleni-predlozheniya-2625654.html

публикация

региональный

публикация

региональный

публикация

федеральный

публикация

муниципальный

публикация

федеральный

публикация

федеральный

публикация

федеральный

Фестиваль методических идей (в рамках финального участия в
региональном конкурсе методических служб: «Методическая
служба: новый формат») «Формирование компетентностей и
личностных качеств учителя в условиях внедрения
инновационных составляющих ФГОС»
1. «Формы и методы работы с одарёнными детьми в условиях
введения ФГОС ООО»;
2. «Реализация воспитательной компоненты ФГОС ООО
средствами уроков русского языка и литературы»;
3. «Разработка и реализация рабочих программ по русскому
языку и литературе в рамках основной общеобразовательной
программы»
4. «Программа воспитания и социализации обучающихся».
Курсы повышения квалификации учителей русского языка и
литературы «Проектирование образовательного процесса по
русскому языку и литературе в условиях реализации ФГОС» при
ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников
образования»
«Внедрение современных образовательных технологий в
практику работы с одарёнными детьми (проектная технология)».
Научно-практическая конференция «Совершенствование
региональной системы выявления, развития и адресной
поддержки одарённых детей», организованная ТОГБОУ ДО
«Центр развития творчества детей и юношества»
«Беречь родной язык… Из опыта работы со словом на уроках
русского языка»
V Международная научная конференция «Экология языка и
речи»

мастер-класс

региональный

лекция

региональный

доклад

региональный

доклад

региональный

3.

Круглякова
Галина
Михайловна

4.

Сыщикова
Лариса
Ивановна

5.

Трикозенко
Ирина
Витальевна

«Приёмы организации исследовательской деятельности на
доклад
уроках русского языка и литературы в 5 — 7-х классах»
VIII Международная научная конференция «Славянский мир:
духовные традиции и словесность»
Семинар учителей словесников «Работа над исследованием —
основное звено продвинутой модели предвузовской подготовки»
Круглякова Г. М., Евтеев В.
публикация
Дуэль в жизни и творчестве А. С. Пушкина.
XIX открытый форум исследователей «Грани творчества»:
краткие тезисы докладов/под ред. д-ра техн. наук, проф. Е. И.
Глинкина. — Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО ТГТУ.
XII межрегиональная научно-практическая конференция
публикация
«Информатизация образования в регионе»
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО УРОКА РУССКОГО
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В ИКТ-НАСЫЩЕННОЙ СРЕДЕ» .
«ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ИКТ-НАСЫЩЕННОЙ
СРЕДЕ».

региональный

«Осенние мелодии символизма». Мастер-класс для студентов
ТГУ им. Г. Р. Державина (октябрь 2015).
«Функциональность и эффективность обучения
метакогнитивным стратегиям на уроках литературы».
Областное заседание УМО. Выступление. Августовская
конференция 2018.
«Типы предложений по цели высказывания». «Басня И. А.
Крылова «Ворона и Лисица». «Картины русского бунта и
неоднозначный образ Пугачева в романе А. С. Пушкина
«Капитанская дочка». Мастер-класс для молодых специалистов

мастер-класс

муниципальный

выступление

региональный

мастер-класс

муниципальный

региональный

межрегиональны
й

6.

7.

Кондаурова
Юлия
Юрьевна

Федосеева
Людмила
Викторовна

г. Тамбова (октябрь 2018).
«XXII открытый форум исследователей «Грани творчества»:
краткие тезисы докладов»/ под ред. доктора техн. наук,
профессора Е.И. Глинкина – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО
«ТГТУ», 2018.
Мастер – класс для молодых специалистов: «Степени сравнения
имён прилагательных. Урок русского языка в 6 классе».
(Встреча Е.Д. Выжимова, председателя комитета образования
администрации города Тамбова, с молодыми специалистами)
(2018)
«Образы персонажей в романе М.Петросян «Дом, в
котором…»XX открытый форум исследователей «Грани
творчества»: краткие тезисы докладов.- Тамбов. Издательство
ФГБОУ ВПО «ТГТУ», Тамбов, 2016
Исследовательская работа на тему «Образ Бабы – Яги в русских
народных сказках». https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-natemu-obraz-babi-yagi-v-russkih-narodnih-skazkah-klass2702889.html, 2018
Презентация по русскому языку «Правописание производных
предлогов».
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-pravopisanieproizvodnih-predlogov-klass-2701679.html, 2018
Календарно – тематическое планирование по русскому языку
для 9 класса
https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-porusskomu-yaziku-dlya-klassa-1275291.html, 2016
Программа по русскому языку для 9 класса(3 часа в неделю)
https://infourok.ru/programma-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-

публикация

региональный

мастер-класс

муниципальный

публикация

региональный

публикация

федеральный

публикация

федеральный

публикация

федеральный

публикация

федеральный

chasa-v-nedelyu-1275272.html, 2016
Тест «Деепричастие»
публикация
https://tests.dnevnik.ru/?test=59519&view=details&context=school,2
016
Тест «Мертвые души»
публикация
https://tests.dnevnik.ru/?test=52347&view=details&context=school,
2016

федеральный
федеральный

