
 

              Анализ мо учителей филологических дисциплин за 1 полугодие 

2021-2022 уч.год 

                                         Кудрявцева Е.В. 

  

ООО Центр инновационного  образования и воспитания. Прохождение 

программы повышения квалификации “Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ” (73 часа); 

 Работа организатора и эксперта IX Муниципального дистанционного 

конкурса творческого перевода с мультимедийным приложением; 

Работа организатора I Муниципального конкурса эссе на английском языке; 

 Работа в жюри по проверке олимпиадных работ муниципального этапа ВОШ 

по английскому языку. 

Ученики:  

Сильниченко Анастасия (8 класс) - участник; Филимонов Никита, 

Бахарева Анжелика (11 класс) , Глушакова Елизавета (9 класс) - призеры 

муниципального этапа;  Филимонов Никита, Бахарева Анжелика - 

участники регионального этапа ВОШ по английскому языку; 

Холодов Вячеслав, Соколова Арина, Сонина Полина (8 класс)- 

финалисты, Клементьева Екатерина- участник  Международного  сетевого 

проекта Mass Media в XXI веке; 

Шершнева Ульяна, Купрюшкина Екатерина, Лачков Алексей (6 класс), 

Холодов Вячеслав (8 класс), Рахманова Валерия, Сивец Наталья (9 класс), 

Присяжнюк Екатерина, Бельбас Мария (11 класс)- участники IX 

Муниципального конкурса творческого перевода английских 

стихотворений; 

Аблякимов Богдан (7 класс)- 1 место, Ворм Екатерина (6 класс)- 1 место, 

Бахарева Анжелика (11 класс)-3 место в  IX Муниципальном конкурсе 

творческого перевода английских стихотворений; 



Крутынина Вероника, Рубцова Карина (9 класс), Фалина Екатерина, 

Трушина Софья, Присяжнюк Екатерина, Макова Анастасия, Линднер 

Маргарита, Кузнецова Дарья, Кравченко Виктория, Давыдова Мария, 

Волчков Павел, Вареница Кирилл, Бахарева Анжелика (11 класс)- 

участники I Муниципального конкурса эссе на немецком и английском 

языках; 

Филимонов Никита -всероссийский конкурс проектно-исследовательской 

деятельности школьников “Радуга талантов”, ТГПУ “Педагогическая 

планета”  ; 

Филимонов Никита - победитель I степени Международной НК 

«Инновации и технологии в образовании»,  призер III степени  ХХ 

Региональной НПК "Кузбасские истоки". 

 

Козловская Е. П. 

Учитель:  

Курсы повышения квалификации по программе «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» (36 ч.) ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»; 

Участник всероссийских вебинаров  ООО «Легион» на темы: «Лайфхаки 

от учителя: приёмы мнемотехники при подготовке к ЕГЭ по русскому 

языку», «Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классе», 

«Итоговое сочинение в 11 классе», «Русский язык. Тематический тренинг. 

С пользой для себя». «ЕГЭ по литературе 2022 года», «Изменения в 

демоверсии ЕГЭ по русскому языку и новые пособия издательства 

«Легион». 

Эксперт, подготовивший участника международной образовательной 

олимпиады по русскому языку «Шаг за шагом». 

Эксперт проверки олимпиадных работ (школьный этап). 

Ученики: 



Тимофей Югов, 8 «в» класс 2 место в международной образовательной 

олимпиаде по русскому языку «Шаг за шагом». 

 

 Кадринова И. Ю. 

Участник конференция "Функционально грамотная личность", вебинара 

"Урок поэзии: чтение или анализ? ", вебинара "Итоговое сочинение в 11 

классе: новые направления и проблемы подготовки". 

Всероссийского  форума "Противодействие идеологии терроризма в 

образовательной сфере и молодежной среде",  брифинг-сессии 

"Конструктивное взаимодействие трудного ребёнка и социума". 

Прошла (12.11 - 24.12) Курсы повышения квалификации ИМЦ              

"Современные методики преподавания русского языка и литературы". 

Эксперт проверки олимпиадных работ, (школьный этап) 

Кузьмина О.В. 

Эксперт проверки олимпиадных работ (школьный и муниципальный 

этап). 

 

Старцева А.Н. 

 

Курсы повышения квалификации по программе «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» (36 ч.) ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»;  

Курсы повышения квалификации по программе «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» (73 ч.) 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»; 

 

Участник всероссийских вебинаров  ООО «Легион» на темы: «Итоговое 

собеседование по русскому языку в 9 классе», «Итоговое сочинение в 11 

классе»; 



Участник веб-семинара «Методическое обеспечение преподавания 

предметных областей «Русский язык», Литература», «Родной язык и 

литература в 2021-2022 учебном году» КРИПКиПРО; 

Участник форума СОТ,  участник программы «Активный учитель» 

платформы Учи.ру. 

Окончила курс «Основы программирования» Geek Brains. 

Эксперт проверки олимпиадных работ (школьный этап). 

 

Воробьева Н.А.  

 

Курсы повышения квалификации по программе «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» (36 ч.) ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»;  

Курсы повышения квалификации по программе «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» (73 ч.) 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»; 

Участник всероссийских вебинаров  ООО «Легион» на темы: «Итоговое 

собеседование по русскому языку в 9 классе», «Итоговое сочинение в 11 

классе»; 

Участник веб-семинара «Методическое обеспечение преподавания 

предметных областей «Русский язык», Литература», «Родной язык и 

литература в 2021-2022 учебном году» КРИПКиПРО; 

Эксперт проверки олимпиадных работ (школьный и муниципальный 

этап). 

 

     Журбич О.В. 

Эксперт проверки олимпиадных работ (школьный этап). 

 

Илларионова Т.С. 

Эксперт проверки олимпиадных работ (школьный  этап). 


