
ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище» 

 

   ОТЧЕТ ПО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ  

за 2014-2015 учебный год 

предметно-методической кафедры русского языка и литературы  

 

 

1. Открытые уроки/внеклассные занятия 

№ ФИО преподавателя 
Дата 

проведения 
Класс Тема урока/занятия 

Используемые образовательные 

технологии (элементы технологий) 

1 
Каширина Светлана 

Викторовна 

21.10.14 5-11 

К юбилею Победы над фашистской 

Германией. Встреча с оренбургскими 

писателями «Читаем книги о войне» 

Пресс-конференция 

21.01.15 8 

Читательская конференция «Остаться 

жить в согласии со своей совестью» 

 

Технология коммуникативного 

взаимодействия 

19.02.15 7 

Читательская конференция «Подвиг не 

рождается сразу. Для этого …нужно 

щедрую душу иметь»        А.Медынский.  

(по повести В.Кондратьева «Сашка» и  Б. 

Полевого «Повесть о настоящем 

человеке» 

 

Технология коммуникативного 

взаимодействия 

15.03.15 5-9 
 Акция «Читаем детям о войне» 

 
Личностно-ориентированное обучение 

20.03.15 5-7 
«Дети войны – детям» с приглашением 

писателей и поэтов, детей войны 
Личностно-ориентированное обучение 

23.04.15 5 
Читательская конференция «У войны не  

детское лицо» 

Технология коммуникативного 

взаимодействия 

2 

 

Дудко Татьяна 

Александровна 

 

23.10.14 6е 

Конкурс чтецов, посвященный 200-летию 

со дня рождения Михаила Юрьевича 

Лермонтова 

Технология коммуникативного 

взаимодействия 

28.10.2014 6г «А знаете ли вы?» 

Личностно-ориентированное, проблемное 

обучение, технология интегрированного 

обучения, 

23.04.15 6г 
Путешествие в Глаголию (обобщение по теме 

«Глагол») 

Личностно-ориентированное обучение, 

технология интегрированного , 

разноуровневого, инновационно-

творческого обучения 



ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище» 

 

3 
Хасенова Елена 

Викторовна 

23.10.14 6 

Конкурс чтецов, посвященный 200-летию 

со дня рождения Михаила Юрьевича 

Лермонтова 

Технология коммуникативного 

взаимодействия 

28.10.2014 7а 
Внеклассное мероприятие «А знаете ли 

вы?» 

Личностно-ориентированное, 

проблемное обучение, технология 

интегрированного обучения, 

4 
Санькова Наталья 

Викторовна 
15.10.14. 

6-10 

классы 

Музыкально-поэтическая сценическая 

композиция, посвященная 200-летию со 

дня рождения М.Ю.Лермонтова 

«Нет, я не изменюсь и буду тверд душой!» 

Технология коммуникативного 

взаимодействия 

5 
Чеховская Наталья 

Семеновна 
24.10.2014   5в 

Отражение исторических событий 

Отечественной войны 1812 года в  басне 

И.А. Крылова «Волк на псарне»  

 

Элементы интегративного, 

дифференцированного, личностно-

ориентированного, развивающего 

обучения. 

 

6 
Илюхина Елена 

Вениаминовна 
11.12.2014г. 6в 

Роль пейзажных зарисовок в рассказе  

И.С. Тургенева «Бежин луг» 

Технология развивающего обучения, 

объяснительно-иллюстративная, система  

«малых групп». 

7 
Лапина Елена 

Владимировна 

5.02.2015 

6.02.2015 

11 в 

11 в 

Комплексный анализ текста (в рамках 

подготовки к ЕГЭ ) 

Проектная технология, технология 

критического мышления 

8 
Самотаева Наталья 

Александровна 

14.03.15 6 Риторика Суворова Метод проекта 

9 
Еремеева Лариса 

Владимировна 

14.03.15 6 Риторика Суворова Метод проекта 

10 
Коннова Ольга 

Владимировна 

05.02.2015 

06.02.2015 

14.02.2015 

10д Сжатие текста. План. Конспект. Тезисы Технология проблемного обучения, технология 

развития критического мышления; технология 

коммуникативного взаимодействия 

 

2. Участие в научно-практических конференциях, форумах, вебинарах 

 

№ ФИО преподавателя Дата 

участия 

Уровень мероприятия 

(международный, 

всероссийский, 

региональный, 

училищный) 

Форма и тема мероприятия 

(например, педагогический 

форум «Образовательные 

технологии») 

Форма участия 

(очное, заочное, 

дистанционное, 

только присутствие) 

Название 

публикации (если 

имеется) 
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1 Коннова Ольга 

Владимировна 

10.12.2014 всероссийский Вебинар «Экзаменационные 

сочинения: тематика 

направлений, литературные 

аргументы, критерии 

оцеванивая» 

дистанционное - 

  Февраль 

2015 

Всероссийский IVнаучно-практическая 

конференция довузовских 

общеобразовательных 

организаций МО РФ с 

международным участием 

«Интеграция урочной и 

внеурочной деятельности как 

фактор развития универсальных 

учебных действий 

обучающихся» 

очное Сертификат 

участника 

  Март 2015 Всероссийский Оказание методической 

помощи педколлективу 

Севастопольского ПКУ 

(Мастер-класс «Организация 

работы ПМК.Внеурочная 

деятельность преподавателя» 

очное  

2 Каширина Светлана 

Викторовна 

 

 

10.12.2014 

 

Всероссийский 

 

Вебинар курса «Технологии 

организации групповой 

работы» 

Дистанционное 

 

- 

 

Октябрь 

2014 

Всероссийский 

 

 

Всероссийская научно-

методическая 

конференция (2014г.) 

Научно - методическая 

конференция 

«Интеграция урочной и 

внеурочной деятельности как 

фактор развития 

универсальных учебных 

действий обучающихся» 

очное «Читательская 

конференция как 

одна из форм 

развития 

коммуникативных 

УУД в урочной и 

внеурочной 

деятельности» 

http://www.1pku.ru/images/Document/MetodKabinet/CD/index.html
http://www.1pku.ru/images/Document/MetodKabinet/CD/index.html
http://www.1pku.ru/images/Document/MetodKabinet/CD/index.html
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16.01.15 Всероссийский Вебинар курса «Школьное 

сочинение: работа над 

ошибками» 

дистанционная  

 Всероссийский IVнаучно-практическая 

конференция довузовских 

общеобразовательных 

организаций МО РФ с 

международным участием 

«Интеграция урочной и 

внеурочной деятельности как 

фактор развития универсальных 

учебных действий 

обучающихся»  

Выступление «Читательская 

конференция как одна из 

форм развития 

коммуникативных УУД в 

урочной и внеурочной 

деятельности» 

очная  

  24.04.15 Всероссийский V научно-практическая 

конференция «Мир науки: 

интеллект, творчество, 

культура» среди ДОУ МО 

РФ 

 Личное участие  

(руководитель секции) 

Очное  

3 Самотаева Наталья 

Александровна 

 

 

10.12.2014 

 

Всероссийский 

 

Вебинар курса «Технологии 

организации групповой 

работы» 

Дистанционное 

 

- 
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4 Левковская Лариса 

Игоревна 

10.12.2014 Всероссийский МАН «Интеллект будущего» 

Вебинар  «Технологии 

организации групповой 

работы» 
 

дистанционное сертификат 

24.12.2014 Всероссийский Вебинар «Методики анализа 

года и планирования будущего 

развития за учительским 

столом, в классе и школе» 

Дистанционное сертификат 

16.01.15 Всероссийский Вебинар «Школьное сочинение: 

работа над ошибками» 
Дистанционное сертификат 

21-

23.03.2015 

Международный IV Международная научно-

практическая конференция 

«Гуманизация обучения и 

воспитания в системе 

образования: теория и 

практика» 

заочное Статья «Развитие 

творческого 

потенциала кадета 

во внеурочной 

деятельности» 

(Прага) 

5 Дудко Татьяна 

Александровна 

28.10.14 Всероссийский Вебинар «Экзаменационное 

сочинение: тематические 

направления, литературные 

аргументы, критерии 

оценивания» 

дистанционное - 

19.11.14 городской ОГПУ Круглый стол по теме: «К 

проблеме формирования 

нравственной культуры 

школьника в условиях 

поисковой деятельности» 

очное - 

10.12.14 Всероссийский Вебинар «Технологии 

организации групповой 

работы» 

дистанционное - 

  Декабрь 

2014 

региональный Форум «Организация 

регионального экзамена по 

русскому языку в 7,8 классах» 

( должность - модератор) 

дистанционное форум 

продорлжается 
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http://www.orenedu.ru/ 

16.01.2015 Всероссийский Вебинар «Школьное сочинение: 

работа над ошибками» 

дистанционное сертификат 

18.05.2015 международный Международная научно- 

практическая конференция 

"Личность, семья, общество:  

вопросы педагогики и 

психологии" 

заочное Статья . 

Новосибирск, изд. 

СибАК.  2015г.- 0,4 

печ. л. 

  6 Хасенова Елена 

Викторовна 

28.10.14 всероссийский Вебинар «Экзаменационное 

сочинение: тематические 

направления, литературные 

аргументы, критерии 

оценивания» 

дистанционное - 

10.12.14 всероссийский Вебинар «Технологии 

организации групповой 

работы» 

дистанционное - 

19.11.14 Городской ОГПУ Круглый стол по теме: «К 

проблеме формирования 

нравственной культуры 

школьника в условиях 

поисковой деятельности» 

 

очное - 

10.12.14 региональный Межвузовский круглый стол 

«Реализация вариативно-

ситуационного подхода в 

региональном 

образовательном 

пространстве» 

очное - 

28.10.14 всероссийский Вебинар «Экзаменационное 

сочинение: тематические 

направления, литературные 

аргументы, критерии 

дистанционное - 

http://www.orenedu.ru/
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оценивания» 

   7 Коробко Наталья 

Сергеевна 

10.12.2014 Всероссийский Вебинар курса «Технологии 

организации групповой 

работы» 

 

дистанционное - 

16.01.15 Всероссийский Вебинар «Школьные 

сочинения: работа над 

ошибками» (2 часа) 
 

дистанционное сертификат 

25.04.15 училищный Лекция   кандидата  физико- 

математических наук П.Д. 

Лебедева 

очное  

24.04.15 училищный Лекция   кандидата  физико- 

математических наук Н.Н. 

Андреева. 

Очное  

   8 

 

Санькова НВ Ноябрь 

2014 

Всероссийский Конкурс эссе среди 

педагогов России 

«Литература - лучшая 

история страны» 

2 место 

 Публикация в 

сборнике по итогам 

конкурса 

Февраль 

2015 

Всероссийский Научно-практическая 

конференция ДОУ МО РФ 

Открытое заседание членов 

дипломатического клуба 

«История и современность. 

Нюрнбергский трибунал» 

очное  

Апрель 

2015 

Всероссийский Научно-практическая 

конференция ДОУ МО РФ 

Открытое заседание членов 

очное  
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дипломатического клуба 

Презентация работы 

дипломатического клуба 

«Дипломатия – оружие 

цивилизованного воина» 

   9 

 

Чеховская Наталья 

Семеновна 

10.12.2014 всероссийский МАН "Интеллект Будущего" 

Вебинар  «Технологии 

организации групповой 

работы» 

 

дистанционное - 

16.01.201

5 

Всероссийский Вебинар «Школьное 

сочинение: работа над 

ошибками» 

Дистанционная  

10 Илюхина Елена 

Вениаминовна 

10.12.2014 всероссийский Вебинар курса «Технологии 

организации групповой 

работы» 
 

дистанционное  

11 Лапина Елена 

Владимировна 

3.09.2014 Всероссийский видеоконференция  « 

Использование методических 

приемов для проведения 

рефлексии на современном 

уроке в условиях реализации 

ФГОС» 

дистанционное - 

28 .10.2014 Всероссийский Вебинар Экзаменационное 

сочинение: тематические 

направления, литературные 

аргументы, критерии 

оценивания» 

дистанционное - 

Декабрь,20

14 

региональный Форум «Организация 

регионального экзамена по 

русскому языку в 7,8 классах» 

( должность - модератор) 
http://www.orenedu.ru/ 

дистанционное - 

Январь, Всероссийский  Вебинар «Школьное сочинение: Дистанционное  Сертификат 

http://www.orenedu.ru/
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2015 работа над ошибками» участника 

Февраль, 

2015 

Всероссийский, МО РФ IV Всероссийская научно- 

практическая конференция « 

Интеграция урочной и 

внеурочной деятельности как 

фактор развития универсальных 

учебных действий 

обучающихся»  

Дидактическая конструкция  

«Командирское мышление» 

Очное  Сертификат 

участника 

  З апреля, 

2015 

Международный Международная научно-

практическая конференция 

 «Глобализация науки: 

проблемы и перспективы» 

Заочное  Сертификат 

участника, 

публикация « Опыт 

анализа поэтических 

текстов рока и рэпа» 

12 Еремеева Л.В. 

 

25.11 2014 

 

28.11. 20 

Региональный 

ОГУ 

Международный 

Филологические чтения 

Лермонтовские чтения 

 

Ежегодная научно -

практическая конференция 

 Очное 

  

     Заочное 

 

 

Статья 

«Формирование 

риторической 

компетенции  кадет в 

проектно -речевой 

деятельности» 

16.01.15 Всероссийский Вебинар «Школьное  

сочинение: работа над 

ошибками» 

дистанционное сертификат 

Февраль, 

2015 

Всероссийский, МО РФ IV Всероссийская научно- 

практическая конференция « 

Интеграция урочной и 

внеурочной деятельности как 

фактор развития универсальных 

учебных действий 

обучающихся»  

 

Очное  Сертификат 

участника 

Февраль, 

2015 

Всероссийский МАН «Интеллект будущего» 

Вебинар «Технологии 

организации групповой 

работы» 

дистанционное Сертификат  
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3. Курсы повышения квалификации 

 

№ ФИО преподавателя Сроки 

прохожден

ия 

Учреждение, на базе 

которого организованы 

курсы 

Количест

во часов 

Форма обучения 

(очная, заочная, очно-

заочная, 

дистанционная) 

Тема курсов 

1 Коннова Ольга 

Владимировна 

Сентябрь 

2014 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет» 

108 очная Базовые курсы повышения 

квалификации преподавателей 

русского языка и литературы 

  октябрь – 

ноябрь 2014 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

университет» 

 

72 

 

 

заочная 

  

 

 

 Корректное использование русского 

языка при изучении других 

предметных областей». 

2 Самотаева Наталья 

Александровна 

Октябрь-

ноябрь 2014 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

университет» 

 

72 

 

 

заочная 

  

 

 

 Корректное использование русского 

языка при изучении других 

предметных областей». 

3  Каширина Светлана 

Викторовна 

октябрь – 

ноябрь 

2014 

ФГБОУ ВПО «ОГУ» 72 

 

заочная 

  

 Корректное использование 

русского языка при изучении 

других предметных областей». 

4 Левковская Лариса 

Игоревна 

Сентябрь 

2014г 

Выдано 

удостовере

ние о 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет» 

108 очная Базовые курсы повышения 

квалификации преподавателей 

русского языка и литературы 
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повышении 

квалифика

ции 

  октябрь – 

ноябрь 2014 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

университет» 

72 Очно-заочная Инновационные основы 

профессиональной деятельности 

педагогов русского языка как 

неродного 

5 Коробко Наталья 

Сергеевна 

октябрь – 

ноябрь 

2017 

ФГБОУ ВПО «ОГУ»  

72 

 

 

заочная 

  

 

 

 Корректное использование 

русского языка при изучении 

других предметных областей». 

17.03.15-

20.03.15 

ГБУ РЦРО 36 очная Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 2015 

года» с присвоением статуса 

«ведущий эксперт» 

6 Чеховская Наталья 

Семеновна 

октябрь – 

ноябрь 

2017 

ФГБОУ ВПО «ОГУ»  

72 

 

 

заочная 

  

 

 

Корректное использование 

русского языка при изучении 

других предметных областей». 

7 Илюхина Елена 

Вениаминовна 

октябрь – 

ноябрь 2017 

ФГБОУ ВПО «ОГУ»  

72 

заочная 

  

 Корректное использование русского 

языка при изучении других 
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предметных областей». 

8 Лапина Елена 

Владимировна 

Сентябрь 

2014 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет» 

108 очная Базовые курсы повышения 

квалификации преподавателей 

русского языка и литературы 

октябрь – 

ноябрь 2014 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

университет» 

 

72 

 

 

заочная 

  

 

 

 Корректное использование русского 

языка при изучении других 

предметных областей». 

Апрель,2015 Государственное 

бюджетное учреждение  

 « РЦРО Оренбургской 

области»  

36 Очное  «Программа подготовки 

председателей и членов предметных 

комиссий по проверке выполнения 

заданий по русскому языку с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ единого 

государственного экзамена» 

Апрель,2015 Государственное 

бюджетное учреждение   

« РЦРО Оренбургской 

области»  

36 Очное  «Программа подготовки 

председателей и членов предметных 

комиссий по проверке выполнения 

заданий по литературе с развернутым 

ответом экзаменационных работ 

единого государственного экзамена» 

9 Еремеева Лариса 

Владимировна 

октябрь – 

ноябрь 2014 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

университет» 

 

72 

 

 

заочная 

  

 

 

 Корректное использование русского 

языка при изучении других 

предметных областей». 

 



ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище» 

 

4. Подготовка методических разработок/пособий/рекомендаций 

 

№ ФИО 

преподавателя 

Вид методического 

продукта (пособие, 

разработка, рекомендации, 

информационный буклет, 

электронное пособие) 

Название Количество печатных листов 

 (1 п.л. = кол-во страниц :16). 

Если электронное издание – 

размер в GB 

Краткая аннотация 

(для кого предназначено, 

что представлено) 

1 Дудко Татьяна 

Александровна 

1. Методические 

разработки урока русского 

языка в 6 классе в форме 

презентации  на сайте 

http://www.nsportal.ru  

1. «Разносклоняемые 

имена существительные» 

(6 класс) 

2,1MB Методическая разработка 

урока русского языка в 6  

классе  в форме презентаций (в 

помощь учителю и  учащимся) 

2 Хасенова Елена 

Викторовна 

проект «Культурно-нравственный 

и гуманитарный 

потенциал 

воспитательного 

пространства кадетского 

училища» 

5 п.л. = 10 стр.  Проект предназначен для  

преподавателей 

общеобразовательных школ, 

классных руководителей, 

педагогов дополнительного 

образования. 

Проект предполагает 

несколько модулей, в 

каждом из которых 

выделяется информационно-

разъяснительная часть и 

материал, предполагаемый 

учащимся для размышления. 

проект «Культурно-нравственный 

и гуманитарный 

потенциал 

воспитательного 

пространства кадетского 

училища» 

5 п.л. = 10 стр.  Проект предназначен для  

преподавателей 

общеобразовательных школ, 

классных руководителей, 

педагогов дополнительного 

http://www.nsportal.ru/
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образования. 

Проект предполагает 

несколько модулей, в 

каждом из которых 

выделяется информационно-

разъяснительная часть и 

материал, предполагаемый 

учащимся для размышления. 

Разработки уроков по 

русскому языку  на сайте: 

http://nsportal.ru 

Разносклоняемые 

существительные 

3GB Методические разработки к 

урокам литературы в 5-

7классах в форме 

презентаций ( в помощь 

учителю и  учащимся) 

3 Коробко Наталья 

Сергеевна 

Электронное пособие по 

русскому языку для 9 класса 

Подготовка к ОГЭ. 370 МБ Кадетам 9-х классов для 

подготовки к экзамену по 

русскому языку в новой 

форме. Включает в себя 

теоретический материал и 

тренажеры. 

 

 

 

 

 

 



ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище» 

 

  Материалы для решения 

тестовых заданий КИМов 

(подготовка к ОГЭ). 

 

Подготовка к ОГЭ. 

 

 Тестовые задания для 

подготовки к итоговой 

аттестации (КИМы). 

 

Материалы для подготовки 

к региональному экзамену 

по русскому языку в 7 

классе 

Подготовка к региональному 

экзамену по русскому языку 

в 7 классе. 

 

 Тестовые задания для 

подготовки к региональному 

экзамену по русскому языку 

для 7 класса. 

 

4 Санькова Наталья 

Викторовна 

Александрова Е.П. 

 

Методическая разработка Патриотическое воспитание 

кадет в урочной и 

внеурочной деятельности 

25-28 страниц Для воспитателей и 

преподавателей-

предметников 

 

 

 

 

 

 

5 Чеховская Наталья 

Семеновна 

Методическая разработка Дифференцированное 

обучение на уроках 

литературы 

 

             32 с. 

 

 

 

В методической разработке 

представлен опыт организации 

дифференцированной работы 

кадет на роках литературы. На  

уроках использована система 

заданий, выполнение которых 

направлено на формирование 

заданных свойств 

универсальных учебных 
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действий.   

 

 

  Методическая разработка Интеграция как 

педагогическая технология в 

обучении русскому языку 

69 с. В методической разработке 

представлен опыт проведения 

интегративных уроков 

развития речи в системе уроков 

русского языка.  

 На  уроках использована 

система заданий, выполнение 

которых направлено на 

формирование заданных 

свойств универсальных 

учебных действий.   

 

6 Лапина Елена 

Владимировна 

Диагностические  материалы Контрольные работы по 

русскому языку для 

учащихся 7 классов 

Оренбургской области ( для 

проведения мониторинга 

качества образования) 

18 печатных листов Данные работы предназначены 

для проведения контрольных  

срезов МО Оренбургской 

области, согласно графику 

проверки качества знаний 

школьников 5-11 классов. 

Методические разработки к 

урокам русского языка в 5-11  

классах  форме презентаций  

на сайте 

http://www.proshkolu.ru  

1. «Урок развития речи. 

Сочинение по 

картине И.Попова « 

Первый снег» (7 

класс) 

2. « Экзамен по 

русскому языку в 

новом формате» (11 

класс). 

6,2 MB Методические разработки к 

урокам русского языка в 5-11  

классах  в форме презентаций ( 

в помощь учителю и  

учащимся) 

Спецификация и КИМы для 

проведения регионального 

экзамена по русскому языку в 

7 классах 

Контрольно- 

измерительные 

материалы (варианты 

работ) 

24 листа Данные КИМы предназначены 

для проведения регионального 

экзамена по русскому языку в 

7 классах школ Оренбургской 

области 

Спецификация и КИМы для 

проведения училищного 

экзамена по русскому языку в 

Контрольно- 

измерительные 

материалы (варианты 

14 листов Данные КИМы предназначены 

для проведения училищного 

экзамена по русскому языку в 

http://www.proshkolu.ru/
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7 классах работ) 7 классах  

7 Самотаева Наталья 

Александровна 

Методическая разработка  Организация 

риторической 

деятельности кадет на 

уроках и внеурочное 

время 

 

29 п.л.:  15 В методической 

разработке представлен 

опыт организации 

риторической деятельности 

кадет на уроках и во 

внеурочное время. В 

системе  практических 

мероприятий использована 

система заданий, 

выполнение которых 

направлено на 

формирование 

коммуникативной 

компетентности 

обучающихся.   
 

8 Еремеева Л.В.  Методическая разработка   

 

 

Методическая разработка  

«Организация риторической 

деятельности кадет на 

уроках и внеурочное время» 

«Обучение комплексному 

анализу текста на уроках 

литературы как элемент  

подготовки к ЕГЭ» 

 

21 стр. 

 

 

 

 

 

21 стр. 

В методической разработке 

представлен опыт 

«Организация риторической 

деятельности кадет на уроках и 

внеурочное время». В системе  

практических мероприятий 

использована система заданий, 

выполнение которых 

направлено на формирование 

коммуникативной 

компетентности обучающихся.   

9 Каширина С.В. Учебное пособие «Письменная научная и 

деловая речь» 

68 листов Учебное пособие содержит 

информационные материалы, 

которые помогут кадетам 

правильно составлять и 

оформлять научные работы и 

личную документацию 

10 Левковская Л.И. Методическая разработка 

представлена на сайте 

http://www.proshkolu.ru 

 

Урок русского языка в 7 

классе «Отрицательная 

частица «НЕ» 

 

9.90 мб 

 

 

 

Урок открытия новых знаний. 

Представлен материал , широко 

освещающий употребление 

частицы не в текстах различных 
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Методическая разработка 

представлена на сайте 

http://www.proshkolu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок русского языка в 6 

классе «Личные 

местоимения» 

 

 

 

 

 

 

 
«Развитие коммуникативной 

компетенции кадет на уроках 

русского языка (на базе 

морфологии) 

 

 

 
 

 

 

«Технология проблемного 

обучения на уроках русского 

языка и литературы в 5 классе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 кб 

 

 

 

 

 

 

 

 
42 стр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 стр. 

 

 

 

 

жанров, способствующий 

выработке умений правильно 

писать частицу не с различными 

частями речи, строить речевое 

высказывание, создавать текст по 

аналогии , используя 

отрицательную частицу не 

Урок –исследование смысло-

различительной функции личных 

местоимений, меняющейся в 

зависимости от сферы 

употребления. Сочетает в себе 

различные формы работы: 

фронтальную, индивидуальную, 

групповую. 

В методической разработке 

представлена система уроков 

русского языка (раздел 

«Морфология») в 6-7 классах. 

Апробирована система заданий, 

выполнение которых направлено 

на формирование 

коммуникативной компетенции 

обучающихся. 

Представлены уроки русского 

языка и литературы в 5 классе. 

Апробирован опыт 

использования технологии 

проблемного обучения. 
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 Коннова Ольга 

Владимировна 

Спецификация и КИМы для 

проведения устного экзамена 

по русскому языку в 8 классах 

Контрольно-измерительные 

материалы 

14  Данные материалы 

предназначены для проведения 

устного экзамена по русскому 

языку за курс 8 класса 

 

5. Получение дополнительного образования, обучение в аспирантуре, соискательство 

 

№ ФИО преподавателя Название 

учреждения 

Форма обучения 

(очная, заочная, 

дистанционная, 

аспирантура, 

соискательство) 

Предполагаем

ый год 

окончания 

Получаемый уровень 

образования (специалист, 

бакалавр, магистр, ученая 

степень) 

Название специальности/тема 

диссертационного 

исследования 

1 Илюхина Елена 

Вениаминовна 

Оренбургский 

государственн

ый 

педагогический 

унивеситет 

аспирантура 

(заочная) 

2015 г. Кандидат педагогических 

наук 

Методика преподавания 

русского языка 

«Использование 

интерактивных технологий в 

процессе формирования 

коммуникативной 

компетентности кадет на 

уроках русского языка» 

2 Самотаева Наталья 

Александровна 

Оренбургски

й 

государствен

ный 

университет 

соискательство  2015 г. Кандидат наук Теория литературы. 

Текстология 

 

 

6. Участие в различных проектах училища (профессиональный конкурс;  издание журналов, альманахов; подготовка творческих 

продуктов; организация встреч с учеными, специалистами; 

 разработка и реализация инновационных программ и т.д.) 
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№ ФИО преподавателя Название проекта Результат 

1 Хасенова Елена Викторовна Читательский клуб «Диалог» Подготовка и проведение пресс- конференции 

2 Коннова Ольга Владимировна Училищный этап конкурса «Педагог года» Победитель 

 Участие в издании журнала «Паруса» Выпуск журнала 

Литературно—музыкальная гостиная Цикл, посвященный 200-летию М.Ю.Лермонтова ( 8 

встреч-концертов) 

Цикл, посвященный 70-летию Победы (8 встреч-

концертов) 

Поэтический вечер на улице поэта Концерт под открытым небом на ул. Лермонтова (с 

участием кадет 8 класса А.Нурманова, В.Арсланова, 

Е.Телина, А.Юрченко) 

Конкурс МО РФ «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

3 работы, результаты ожидаются (М.Балдин, 

В.Горбачев, А.Котляров) 

Пресс-конференция «Читаем книги о войне» с 

приглашением членов Союза писателей РФ 

Проведение  пресс-конференции для кадет 5-9 

классов 

Пушкинский день в училище Цикл мероприятий, посвященный годовщине 

открытия Царскосельского лицея 

Конкурс чтецов для кадет 5-6 классов «Твой 

стих, как Божий дух, носился над толпой…» 

1призер (Галеев Руслан, 3 место) 

Цикл радиопередач, посвященный годовщине 

снятия блокады Ленинграда ( по «Блокадной 

книге» Д.Гранина) 

В.Горбачев, В.Бочкарев 

Муниципальная научно-практическая 1 призер (Дмитриев Дмитрий, 2 место) 
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конференция «Интеллектуалы ХХI века»  

V научно-практическая конференция «Мир 

науки: интеллект, творчество, культура» 

 Победитель ( Дмитриев Дмитрий, 1 место) 

Региональный литературно-поэтический 

конкурс «Наша Великая Победа» ( организаторы 

– «Офицеры России») 

Победитель ( Лисовский Даниил, 1 место) 

Читательская конференция «Остаться в жить в 

согласии со своей совестью…» ( по роману 

Ю.Бондарева «Горячий снег» и повести 

К.Воробьева «Это мы, Господи!») 

Выступление на конференции (Горбачев В., 

Дмитриев Д., 8д) 

Читательская конференция «У войны не детское 

лицо» (по повести Л.Кассиля и М.Поляновского 

«Улица младшего сына», В. Катаева «Сын 

полка», В.Богомолова «Иван») 

Выступление на конференции (Галеев Р., Маслаков 

А., Артемьев Ю, Бочкарев В.) 

Спор-клуб «Диалог» Еженедельное заседание 

Творческое объединение «На крыльях Пегаса» Ежемесячное заседание 

Конкурс исследовательских проектов для кадет 

3-4 курсов 

А.Баскаков, В.Марсаков, Д.Войтович 

Театральные уроки. Спектакль по пьесе 

В.Розова «Вечно живые» в исполнении 

студентов ОГМА (студенческий театр 

«Горицвет») 

Кадеты 4 учебного курса 

Каширина Светлана Викторовна  1.Читательский Спор-клуб «Диалог».  

    Руководство клубом. 

 

 

 

 1. Ежемесячные заседания членов читательского 

Спор-клуба «Диалог» 
 

 2. Проведение встреч: 

         а) Встреча с оренбургскими писателями Ю. Н. 
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2.Общество любителей поэзии «На крыльях 

Пегаса». 

Руководство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Речевой проект «Паруса» 

Мещаниновым,  В. И. Петровым  и В. А. 

 Напольновым.  

         б) Встреча с журналистом ТРК «Регион», 

заслуженным работником  культуры  РФ С. С. 

Радушиной. Вместе с  радиожурналистом Е. С. 

Вовк, выпускником  Сталинградского суворовского 

училища Р. Г. Насретдиновым, прозаиком и поэтом 

 М. А. Затылкиным.  

          в) Встреча с выпускниками суворовских 

училищ, членами общественной организации 

«Кадетско-суворовское содружество Оренбуржья»    
 

 3.Организация и проведение читательских 

конференций, пресс-конференций: 
 

  

 

4. Организация и проведение заседаний,  встреч с 

поэтами. 

 

 

5. Участие в отдельных выпусках. 

 Левковская Лариса Игоревна Проект «Паруса» 

 

Читательская конференция «Остаться жить в 

согласии со своей совестью» 

 

Пресс-конференция «Читаем книги о войне» с 

участием оренбургских поэтов и писателей 

Мещанинова Ю. Н., Петрова В. И и  Напольнова 

В.А. 

Творческое объединение «На крыльях Пегаса» 

  

Мероприятия, посвященные блокаде Ленинграда 

 

Встреча с ученым -  кандидатом физико-

Подготовка творческого продукта ( метафоры, 

стихотворения кадет) 

 

Доклад (Шаров Антон, 8в) 

 

 

Участие в дискуссии кадет Конева Д., Михайлова К., 

Шарова А., Мартенса Н., Терехова В., Ваганова С.(8-9 

кл) 

 

 

Участие кадет 9-ых классов: Воронова А., Мартенса Н., 

Созашвили Л., Ваганова С. в ежемесячных заседаниях 

объединения, встречах с писателями  и поэтами 

 

Запись на областном радио , посвящённая снятию 

блокады Ленинграда. (Бурнаев Олег, 9в) 
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математических наук, заведующий лабораторией 

популяризации и пропаганды математики 

математического института им. В. А. 

Стеклова Николаем Николаевичем Андреевым  

Театральные уроки. Спектакль по пьесе В.Розова 

«Вечно живые» в исполнении студентов ОГМА 

(студенческий театр «Горицвет»)  

 

Развитие кругозора, рекомендации для повышения 

познавательного интереса кадет к науке. 

 

 

 

 

Кадеты 4 учебного курса 

5 Дудко Татьяна Александровна Конкурс чтецов, посвященный 200-летию со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова  (организация, 

проведение, участие) 

1. Соловьев Сергей , 6е класс, 1 место. 

2. Воронцов Андрей, 6е класс, 2 место 

Речевой проект «Паруса» Участие в выпуске  журнала 

Читательская конференция  Выступления на конференции 

Защита индивидуального проекта Доновский М., Чемакин А. 

Сайт кафедры ПМК русского языка и литературы Администратор сайта 

6 Коробко Наталья Сергеевна Речевой проект «Паруса» Участие в выпуске журнала 

Читательская конференция « У войны не детское 

лицо» 

Выступление на конференции кадета Богданова А. 

Спор-клуб «Диалог» Встреча с оренбургскими писателями Ю. Н. 

Мещаниновым,  В. И. Петровым  и В. А.  Напольновым.  

Встреча с журналистом ТРК «Регион», заслуженным 

работником  культуры  РФ С. С. Радушиной. Вместе с  

радиожурналистом Е. С. Вовк, выпускником  

Сталинградского суворовского училища Р. Г. 

Насретдиновым, прозаиком и поэтом  М. А. Затылкиным.  

 Встреча с выпускниками суворовских училищ, членами 

общественной организации «Кадетско-суворовское 

содружество Оренбуржья»    

Курс «Подготовка к ОГЭ» Государственная аттестация 

Курс «Подготовка к региональному экзамену» Итоговое тестирование 
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7 Чеховская Наталья Семеновна 

 

Наш календарь Информационные минутки, посвященные 

знаменательным датам и дням в истории 

(Международный день грамотности, Пушкинский 

день в России, 200-летию М.Ю. Лермонтова, 

Международному дню родного языка.) 

Литературно — музыкальная гостиная, 

посвященная 200-летию М.Ю. Лермонтова 

Участие кадет 5в класса 

Конкурс чтецов для кадет 5-6 классов, 

посвященных 200-летию М.Ю. Лермонтова 

Победитель (Колесников Никита, 1 место) 

Речевой проект «Паруса» (член редакционной 

коллегии, корректор) 

Выпуск журнала «Паруса» № 8 в декабре 2014 

Проект «Дети войны - детям» Встреча участников спор - клуба «Диалог» 

с выпускниками суворовских училищ 1951-1961 

годов выпуска и автором книги о Ю. А. Гагарине. 

 

 Кадетская читательская конференция. Цикл 

«Читаем книги о войне», посвященный 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Подготовка участника VII конференции «Детство, 

опаленное войной» 

Мероприятия, посвященные блокаде 

Ленинграда 

Колесников Никита получил благодарность от 

Маршала Советского Союза, участника обороны 

Ленинграда, и награжден путевкой в лагерь 

«Орленок» 

Встреча с ученым -  кандидатом физико-

математических наук, заведующий 

лабораторией популяризации и пропаганды 

Развитие кругозора, рекомендации для повышения 

познавательного интереса кадет к науке. 
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математики математического института им. В. 

А. Стеклова Николаем Николаевичем 

Андреевым  

Дистанционный конкурс с международным 

участием творческих проектов и 

исследовательских работ «Первые шаги в 

науку» (Управление образования 

администрации г. Оренбурга) 

Призер (Королев Сергей - Диплом III степени) 

Пятая научно-практическая конференция «Мир 

науки: интеллект, творчество, культура» среди 

обучающихся довузовских 

общеобразовательных организаций 

Министерства обороны Российской Федерации 

 Участник (Королев Сергей, номинация) 

VII Областная научно-практическая 

конференция учащихся, студентов и молодых 

ученых «Молодежь и наука – шаг в будущее» 

Победитель (Королев Сергей,1 место) 

Всероссийский творческий конкурс 

исследовательских проектов, посвященного 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

Победитель (Осипов Максим,1 место) 

Спор-клуб «Диалог» Участие кадет в еженедельных заседаниях клуба, 

встречах и подготовке читательских конференций. 

Встреча с оренбургскими писателями Ю. Н. 

Мещаниновым,  В. И. Петровым  и В. А. 

 Напольновым.  

Встреча с журналистом ТРК «Регион», заслуженным 

работником  культуры  РФ С. С. Радушиной. Вместе 

с  радиожурналистом Е. С. Вовк, выпускником  

http://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/nikto-ne-zabit.html
http://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/nikto-ne-zabit.html
http://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/nikto-ne-zabit.html
http://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/nikto-ne-zabit.html
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Сталинградского суворовского училища Р. Г. 

Насретдиновым, прозаиком и поэтом  М. А. 

Затылкиным.  

 

Встреча с выпускниками суворовских училищ, 

членами общественной организации «Кадетско-

суворовское содружество Оренбуржья»  

Поэтические страницы о войне» 

 

 Творческое объединение «На крыльях Пегаса» Участие кадет 5в и 10 класса: Шухманова Евгения, 

Труфакина Никиты, Колесникова Никиты, 

Никитина Антона в ежемесячных заседаниях 

объединения, встречах с писателями  и поэтами 

8 Лапина Елена Владимировна Конкурс чтецов, посвященный 200-летию со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова «Твой стих, как 

божий дух, носился над толпой…» 

(организация, проведение, участие) 

3. Добровидов Максим , 5а класс, 2 место. 

4. Краснов Сергей, 5 а класс, приз зрительских 

симпатий 

Всероссийский  творческий  конкурс среди 

воспитанников и педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

Министерства обороны Российской Федерации 

«Не станет спать в земле безгласно сердце, где 

кипела кровь...», посвященный 200-летию со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова. 

1. Тушканов Александр, 7 д класс, II место. 

Всеармейский  конкурс   

« Письмо суворовца, нахимовца и кадета на 

тему: «Есть такая профессия – Родину 

Козырев Захар, Сабитов Максим 11 б (результаты 

ожидаются) 
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защищать» 

Речевой проект «Паруса» Выпуск журнала 

V Научно-практическая конференция среди 

обучающихся довузовских 

общеобразовательных организаций МО РФ « 

Интеллект. Наука. Культура» 

Ныров Константин, 3 место 

XIII Конкурс исследовательских работ учащейся 

молодежи и студентов Оренбуржья  

Ныров Константин, 1 место 

IV Всероссийская научно- практическая 

конференция « Интеграция урочной и 

внеурочной деятельности как фактор развития 

универсальных учебных действий 

Сертификат участника 

Читательская конференция «У войны не детское 

лицо» 

Махмутов Артем ( 5 а), Ныров Константин ( 

7 д)- участники конференции 

  Театральные уроки. Спектакль по пьесе 

В.Розова «Вечно живые» в исполнении 

студентов ОГМА (студенческий театр 

«Горицвет») 

Кадеты 4 учебного курса 

9 Еремеева Лариса Владимировна Речевой проект «Паруса» Выпуск номера, главный редактор 

Речевой проект «Я-ритор» Мини-исследования кадет 2 курса 

Публичное выступление  

10 Самотаева Наталья Александровна «Я - ритор» 

Журнал «Паруса» 

Выступление на научно-практической конференции 

 Выпуск журнала 

Военно-спортивная игра «Передовой отряд». Составление заданий блока «Русский язык» 

«Я – читатель» Выступление кадета 3 учебного курса Брюханова Юрия 

(март 2015) 

НОК «Эрудит» Организация работы секции «Филология и 

литературоведение» (24 апреля 2015 г) 
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Курс «Подготовка к ОГЭ» Государственная аттестация 

Курс «Подготовка к региональному экзамену» Итоговое тестирование 

Лекция профессор института механики и 

математики Уральского отделения РАН Павла 

Дмитриевича Лебедева 

Присутствие на лекции (25 апреля 2015 г) 

«Дневник Победы» Редактирование материала 

11 Санькова Наталья Викторовна «Дипломатический клуб»(речевое направление: 

основы публичного выступления) 
1)Подготовка и проведение музыкально-

поэтической сценической композиции, посвященной  

200-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова  «Нет, 

я не изменюсь и буду тверд душой!» 

 

2) Презентация работы Дипломатического клуба 

«Дипломатия-оружие цивилизованного воина» 

 (в рамках   V  научно-практической конференции 

ДОУ МО РФ) 

3)Открытое заседание Дипломатического  клуба 

«История и современность. Нюрнбергский 

трибунал» (в рамках IV   научно-практической 

конференции ДОУ МО РФ с участием …) 

4)Встреча с депутатами Государственной Думы 

Республики Беларусь. Презентация ДК. «Диалог  и 

сотрудничество» 

5)Встреча с послом Швейцарии в России. Мини-

конференция и презентация работы 

Дипломатического клуба. 

 

  Журнал  «Паруса» Подготовка с кадетами  материала к выпуску 

12 Илюхина Елена Вениаминовна Читательская конференция «У войны не детское 

лицо» 

Подготовка кадет к проведению конференции 

Конкурс чтецов, посвященный 200-летию со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова   

 Дружинин Александр, 6в класс, 1место 

«По страницам «Блокадной книги» Д. Гранина» Подготовка кадет к выступлению на радио  

«Поэтические страницы о войне»  Подготовка кадет к проведению мероприятия 
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(Спор-клуб «Диалог») 

Защита индивидуального проекта Подготовка 3х кадет к защите индивидуальных 

проектов 

 

 

7. Заседания предметно-методической кафедры: 

№ Тема заседания  Рассмотренные  вопросы  ФИО выступающих 

1 Итоги 2013-2014 уч. года Функциональные обязанности 

преподавателя училища 

.Щербакова О.В 

Систематизация наглядных 

пособий и оборудования в 

учебных кабинетах 

Санькова Н.В. 

Рабочие программы. Календарно-

тематическое планирование. 

Основные положения 

Коннова О.В. 

Лапина Е.В. 

Щербакова О.В. 

Чеховская Н.С. 

Хасенова Е.В. 

Каширина С.В. 

Левковская Л.И. 

2 Планирование научно-методической работы на 2014-2014 уч.год Профессиональное 

самообразование педагога 

Самотаева Н.А. 

Экзаменационное сочинение: 

тематические направления, 

литературные аргументы, 

критерии оценивания 

Лапина Е.В. 

Еремеева Л.В. 

Олимпиадная и конкурсная 

деятельность как фактор речевого 

развития кадет 

Коннова О.В. 

3 Учебно-исследовательская и проектная деятельность в аспекте 

реализации ФГОС ООО 

Технологическая карта как 

современная форма планирования 

Хасенова Е.В. 

Технология проектной 

деятельности. 

Яковлева Т.Б. 

  ЕГЭ по русскому языку: новый 

формат, критерии оценивания. 

Лапина Е.В. 

Еремеева Л.В. 

Организация внеурочной 

деятельности кадет через речевые 

Каширина С.В 
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проекты. 

4 Виды межпредметных связей. Способы реализации и планирование 

межпредметных связей 

Межпредметные связи. 

Эффектность или эффективность? 

Дудко Т.А. 

Единый орфографический режим  Коробко Н.С. 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие универсальных учебных действий кадет в условиях 

медиаобразовательной среды 

Работа с текстом как фактор 

формирования логических 

действий 

Коннова О.В. 

Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка 

как условие развития знаково-

символических действий 

Дудко Т.А. 

Моделирование слова и 

преобразование модели 

Чеховская Н.С 

«Языковое чутье» как результат 

ориентировки ребенка в 

грамматической и синтаксической 

структуре языка. 

Лапина Е.В. 

Интериоризация культурных 

ценностей через систему 

социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное 

значение поступков героев 

литературных произведений 

Каширина С.В. 

6. Итоги первого полугодия. Анализ работы педагогов по 

самообразованию: подготовка методических разработок, статей, 

педагогических исследований 

Критерии оценивания по русскому 

языку 

Коробко Н.С. 

Самообразование, его 

актуальность в период перехода на 

ФГОС 

Каширина С.В. 

Информационная культура 

педагога. Самоообразование и 

ИКТ. 

Самотаева Н.А.,  

Хасенова Е.В. 

Конференция: итоги, возможности, 

перспективы 

Лапина Е.В., Еремеева Л.В. 

Самотаева Н.А., Каширина С.В. 

7 Уровень сформированности УУД кадет УУД в системе языкового развития 
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