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Мастер-классы в рамках сетевого профессионального сообщества
учителей-инноваторов «СОФИЯ» на базовых площадках отдела и
методических ресурсных центров Ростовской области
Изучение наследия А. И. Солженицына Октябрь
Колесник
В.В.,
в современной школе.
2018 г. Ростов
учитель русск.яз.
-на - Дону
и
литературы
ГКОУ
«Школаинтернат №28» г.
Ростов н/Д
Рыбникова В.Я.
Технологии и методики подготовки
Февраль 2019 г.
Джунько Н. П.,
обучающихся к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) по
РИПК и ППРО
учитель русск.яз.
литературе: система работы по
и
литературы
созданию письменного текста (задания
МБОУ СОШ № 1
с развёрнутым ответом)
г.
Аксай
Аксайского
района
Методики критериального оценивания Ноябрь
Бенцлер
С.В.,
образовательных результатов
2018 г. Каменск- учитель русск.яз.
школьников на уроках русского языка в Шахтинский
и
литературы
контексте ГИА (ОГЭ, ЕГЭ)
филиал
МБОУ СОШ №1
г. Донецк
Куприянова Л.В.
Подготовка обучающихся к ГИА (ОГЭ, Февраль 2019 г. Ворошилова
Е.
ЕГЭ) по русскому языку: система
РИПК и ППРО
Н.,
учитель
работы по созданию письменного
русск.яз.
и
текста (задания с развёрнутым ответом)
литературы
МБОУ г. Ростована-Дону «Школа
№ 92»
Куприянова Л. В.
Стратегии и методические ресурсы
Ноябрь 2018г.
Малькевич С.В.,
учителя ИЯ в обучении смысловому
г.Ростов-н-Дону
учитель англ. яз.
чтению
МАОУ
«Лицей
№11» г. Ростова –
на - Дону
Февраль 2019г.
Егорлыкский р-н Афанасьева Е.В.,
учитель англ.яз.
МБОУ ЕСОШ №1
Егорлыкского рна
Канаева В.М.
Методический инструментарий
Октябрь 2018г.
Нестеренко О.В.,
современных УМК в обучении технике Каменский ф-л
учитель
нем.яз,
чтения вслух в контексте ОГЭ, ЕГЭ.
МБОУ СОШ №18
г. Каменск-Ш.
Март
2019г. Гизе
Е.В.,
г. Каменск – Ш.
учит.нем.яз,
МБОУ Гимназия
№12

7

Обучение приёмам создания устного
высказывания и письменного текста в
формате ГИА (ОГЭ, ЕГЭ)

8.

Продуктивные приёмы и УУД освоения
школьниками лексико-грамматического
репертуара в условиях ГИА

9

Обучение стратегиям и приёмам
извлечения основной и запрашиваемой
информации в звучащем тексте в
условиях ГИА (ОГЭ, ЕГЭ)

10

Конструирование содержательно –
смыслового пространства
современного урока иноязычного
образования в условиях ФГОС

11.

Региональный компонент содержания
школьного иноязычного образования
как фактор формирования
нравственных ценностей и идеалов
гражданина и патриота России в
условиях реализации диалога культур.
Современные образовательные
технологии и методики развития
личностных, метапредметных,
предметных компетенций школьников
на занятиях ИЯ и во внеурочной
деятельности в условиях освоения
ФГОС

12.

г. Каменск-Ш.
Баркова Н.П.
Март 2019г.
Пожогина
Т.Н.,
Волгодонский ф-л учитель англ.яз.
МБОУ
«Лицей
№24»
г. Волгодонска
Октябрь 2018г.
Котова
О.В.,
Белокалитвенский учитель англ.яз.
р-н
МБОУ СОШ №4
г. Белая Калитва
Долгопольская
И.Б.
Апрель 2019г.
Данченко
Я.А.,
Таганрогский ф-л учитель англ.яз.
МАОУ гимназии
«Мариинская»
г. Таганрога
Коток
Д.М.,
Май 2019г.
учитель
англ.яз
Волгодонский ф-л МБОУ
Прогрессовской
ООШ
Волгодонского рБаркова Н.П.
Февраль 2019г.
Абрамян
В.В.,
г. Ростов-на-Дону учитель англ.яз.
МБОУ «Гимназия
№35» г. Ростова на-Дону
Баркова Н.П.
Январь 2019 г.
Марченко И.А.,
ИПК и ППРО
учитель англ.яз.
МБОУ
«Лицей
№20» г. Ростова на- Дону,
Канаева В.М.
Сентябрь 2019г.
Орлова
М.Ю.,
Семикаракорский учит. нем.яз.
район
МБОУ СОШ №1
Семикаракорского
р-на
Канаева В.М.
В течение года
Канаева В.М.,
ИПКиППРО;
Баркова Н.П.,
филиалы
Долгопольская И.,
учителя
иностранного
языка области призёры ПНПО

Мастер-классы в рамках сетевого профессионального сообщества учителейинноваторов «СОФИЯ»:
январь 2018 г.
ИнформационноХижнякова Л.Г.
коммуникационные технологии в г.Ростов-на-Дону
МБОУ СОШ №76 г.Ростов
создании
поликультурной
н/Д
иноязычной образовательной среды
Канаева В.М.
Современные
образовательные апрель 2018 г.
Гладкова С.К. МБОУ СОШ
г.Ростов-на-Дону
технологии и методики развития
№53 г.Ростов н/Д
личностных, метапредметных и
Баркова Н.П.
предметных
компетенций
школьников на занятиях ИЯ в
условиях освоения ФГОС
Прядченко Т.В., учитель англ.
Проектирование
целостного октябрь 2017 г.
Аксайский
р-н
яз
ценностно
смыслового
МБОУ лицей №2 (Аксайский
пространства современного урока
р-он),
иноязычного
образования
в
Канаева В.М.
контексте
стратегических
ориентиров ФГОС
Рябченко
Е.А.,
Методический
инструментарий март 2018 г.
ИПК
и
ППРО
учит.нем.яз.МБОУ
гимназия
учителя ИЯ в обучении поисковой,
№117
(г.Ростов
на-Дону),
проектно-исследовательской
Баркова
Н.П.
деятельности
Обучение стратегиям создания февраль 2018 г.
Васильев
С.В.,
учитель
устного, письменного текста на Егорлыкский р-н
англ.яз МБОУ СОШ№7
занятиях ИЯ в условиях подготовки
(Егрлыкский р-н)
к успешной сдачи ОГЭ, ЕГЭ
Долгопольская И.Б.
Региональный компонент содержания декабрь 2017 г.
Румянцева Т.Н., учитель
школьного иноязычного образования ИПК и ППРО
англ.яз. МБОУ СОШ №65
как
фактор
формирования
г.Ростов-на-Дону
нравственных ценностей и идеалов
Долгопольская И.Б.
гражданина и патриота России в
условиях реализации диалога культур.
Проектирование
ценностносмыслового пространства
урока
иноязычного образования – базовое
условие
духовно-нравственного
развития и воспитания личности
гражданина и патриота России

январь 2018 г.
Таганрогский ф-л
февраль 2018 г.
Шахтинский ф-л
апрель 2018 г.
Волгодонский ф-л

Учителя иностранного языка
области - призёры ПНПО,
Канаева В.М.,
Баркова Н.П.,
Долгопольская И..Б.

