
ОТЧЕТ 

о проделанной работе за 2017 год 

методистов  центра филологического образования 

 

1. Выполнение учебного плана и программы 

Нагрузка выполнена в соответствии с планом: 

Ашурова Н.А 

  - учебный план и программа проведения курсовой подготовки учителей крымскотатарского 

языка и литературы «Преподавание крымскотатарского языка и литературы в условиях внедрения 

ФГОС» (72 часов)  выполнен (14.06-28.06.2017г; 05.09-15.09.17г.)- 2 потока; 

- учебный план и программа проведения курсовой подготовки учителей крымскотатарского 

языка и литературы «Развитие творческих способностей учащихся на уроках крымскотатарского языка и 

литературы» (18 часов) выполнен (02.11-07.11.17г.; 25.12-27.12.17г. – 2 потока); 

         - учебный план и программа проведения курсовой подготовки учителей, преподающих курс по 

выбору «Основы исламской культуры Крыма» (72 часов) выполнен (22.05-02.06.17г.) – 1 поток. 
Бурдина А.С. 

 -  «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования по литературе» (36 ч.) – 5 потоков, 

- «Преподавание русского языка и литературы в общеобразовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС» (72 ч) – 1 поток, 

- «Активные процессы в современном русском языке» (18 ч.) – 2 потока, 

- «Формирование компетенций учителей русского языка и литературы в области подготовки к 

итоговому сочинению» (18 ч.) – 2 потока. 

Костецкая Л.М.  

- курсы для учителей английского языка «Инновационные технологии преподавания английского 

языка в соответствии с требованиями ФГОС»  (организация, проведение, проведение 

практических занятий) -  9 потоков; 

- курсы для учителей английского языка «Подготовка экспертов для работы в региональной 

предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования по английскому языку» (36 ч.) – 3 

потока; 

- курсы для учителей английского языка ««Методика развития творческого потенциала на уроках 

английского языка в условиях реализации ФГОС » - 2 потока; 

- курсы для учителей английского языка  «Технологии интерактивного обучения на уроках  

английского языка» - 3 потока. 

Рашпиль Н.И. 

-  учителя русского языка и литературы  «Методика подготовки  обучающихся к ГИА и система 

работы  по предупреждению типичных  ошибок при  выполнении заданий по русскому языку»  

16.01- 18.01; 22.03- 24.03; 27.03- 29.03;- 3 потока 

- педагоги-библиотекари (библиотекари) общеобразовательных организаций «Организация  

работы библиотек общеобразовательных организаций в условиях перехода  на ФГОС»17.03-

31.03; 15.05-26.05; 27.11-08.12;- 3 потока 

- учителя украинского языка и литературы  «Преподавание  украинского языка и литературы в 

условиях внедрения ФГОС»  17.03- 31.03; 10.05- 25.05; 05.09- 15.09; - 3 потока 

-  учителя русского языка и литературы  «Формирование  компетенции  учителей  русского  

языка и литературы в области  подготовки  к итоговому  сочинению»  05.09- 07.09; 02.10- 04.10; 

30.10- 01.11; 08.10- 10.11; 29.11- 01.12; 18.12- 20.12. – 6 потоков 

- учителя русского языка и литературы  «Активные процессы   в современном   русском языке  и   

нормы речи»»  25.09- 27.09; 13.11- 15.11; 27.11- 29.11; - 3 потока 

-   учителя украинского языка и литературы  «Актуальные вопросы  методики  преподавания  

современного украинского языка»  18.10- 20.10; 02.11- 07.11; - 2 потока 

 

2. Участие в разработке и корректировке дополнительных профессиональных 



программ повышения квалификации 

Ашурова Н.А. 

разработаны  дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

учителей: 

- учебная программа курсов повышения квалификации учителей крымскотатарского языка и 

литературы  «Преподавание крымскотатарского языка и литературы в условиях внедрения ФГОС» 

(очная форма обучения – 72 часов); 

- учебная программа курсов повышения квалификации учителей крымскотатарского языка и 

литературы  «Развитие творческих способностей учащихся на уроках крымскотатарского языка и 

литературы» (очная форма обучения – 18 часов); 

- учебная программа курсов повышения квалификации учителей, преподающих курс по 

выбору «Основы исламской культуры Крыма» (очная форма обучения- 72 часов) 

Для итогового контроля  слушателей курсов повышения квалификации учителей 

крымскотатарского языка и литературы и для учителей, преподающих курс по выбору «Основы 

исламской культуры Крыма» были подготовлены  билеты на экзамен и зачет. 

Для проведения практических  занятий  на курсах повышения квалификации учителей 

крымскотатарского языка и литературы и для учителей, преподающих курс по выбору «Основы 

исламской культуры Крыма»подготовлены конспекты занятий: 

- Педагогический практикум «Система работы над развитием речи учащихся на уроках 

крымскотатарского языка и литературы в условиях внедрения ФГОС»; 

        -   Педагогический  практикум  «Организация внеклассной работы  и использование 

краеведческого материала в преподавании курса по выбору «Основы исламской культуры 

Крыма»; 

Бурдина А.С. 

- разработка ДПП ПК учителей русского языка и литературы  «Формирование компетенции 

учителей русского языка и литературы в области подготовки к итоговому сочинению» (18 ч.) 

- разработка  ДПП ПК учителей русского языка и литературы  «Технологии подготовки 

обучающихся к конкурсам и олимпиадам по литературе» (18 часов). 

Костецкая Л.М. 

- разработка ДПП ПК английского языка «Коммуникативно-ориентированное обучение 

грамматике английского языка»  (очная форма обучения – 18 часов);   

- разработка ДПП ПК английского языка «Методика использования игровых технологий на 

уроках английского языка»   (очная форма обучения – 18 часов);   

- разработка ДПП ПК английского языка «Формы и методы использования страноведческого 

материала  на уроках английского языка»  (очная форма обучения – 18 часов);   

разработка ДПП ПК английского языка «Технологии подготовки обучающихся к  олимпиаде 

по английскому языку» (очная форма обучения – 18 часов);   

Рашпиль Н.И. 

- дополнительная профессиональная программа повышения квалификации педагогов-

библиотекарей (библиотекарей) образовательных организаций «Современные информационные 

технологии в профессиональной деятельности школьного библиотекаря» (18 часов). 

 

3. Проведение (участие) организационно-методических мероприятий: семинары, 

семинары-практикумы и другие формы методической работы 

Костецкая Л.М. 

-Семинар-практикум «Методика и технологии подготовки к ЕГЭ по английскому языку» 

(24.01.2017г) 

-Семинар по подготовке членов предметных комиссий по проверке открытой части, устных 

ответов экзаменационных заданий государственной итоговой аттестации по иностранным 

языкам.(26.02.2016г) 

- Семинар практикум «Создание коучингового пространства на уроках английского языка 

для успешной самореализации обучающихся»  (14.03.2017) 

- Семинар практикум «Использование инновационных технологий как средства 

формирования познавательного интереса к иностранному языку» (12.04.2016г) 



- Семинар практикум «Урок  немецкого  языка в контексте идей нового образовательного 

стандарта» (26.04.2017) 

-Семинар для экспертов по теме: «Технология проведения экзаменов по иностранным 

языкам. Квалификационные испытания экспертов предметных комиссий по иностранным языкам» 

(14.04.2016г) 

-  Семинар «Формирование иноязычной коммуникативной компетенции на уроках 

английского языка в рамках реализации ФГОС»  совместно с  Объединѐнной издательской 

группой «Дрофа»-«ВЕНТАНА-ГРАФ»- «Астрель» (19.04.2016г) 

- Семинар «Об особенностях преподавания иностранного языка в общеобразовательных 

организациях Республики Крым в 2017-2018 учебном году» (24.08.2017) 

 - Вебинар «Особенности ЕГЭ по английскому языку»  ФИПИ (январь) 

- «Вебинар для специалистов из субъектов Российской Федерации, уполномоченных для 

проведения обучения и аттестации экспертов  по проверке устных ответов участников ГИА» 

24.10.2017, 10.11.2017 г., 

- Семинар практикум «Использование медиа ресурсов и смарт-технологий для повышения 

эффективности изучения английского языка» (12.10.2017) 

-Всероссийская образовательная онлайн конференция «оценка качества образования»: 

оценивание для обучения. (22.02.2017г) Санкт-Петербург 

 -Всероссийский семинар «Лингвистическое образование сегодня: актуальные задачи и пути 

их решения в процессе обучения английскому языку» г.Ялта 12-14 декабря 2017г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Авторский семинар «Учимся читать в начальной школе глобальным методом (УМК 

«Английский в фокусе» 2-4 кл. автор Быкова Н.И.), Формирование и развитие УУД на уроке 

английского языка в основной школе (УМК «Английский в фокусе» 5-9 кл. автор Подоляко О.Е.) 

11.12.2017г 

- Авторский семинар «Повышение профессионального уровня у учителей английского языка 

в части подготовки обучающихся к итоговой аттестации» автор Мильруд Р. В., Мишин В.А. 

14.12.2017г 

Бурдина А.С.  
- республиканский семинар «Рождественские встречи с поэтами и писателями Крыма 

(формирование читательской компетенции школьников, воспитание гражданина и патриота в 

культурно-образовательном пространстве региона) 18.01. 2017 г., 

- республиканский семинар-практикум «Система поддержки и развития филологически 

одаренных детей в образовательных организациях Республики Крым». 26.04.2017 г., 

- республиканский семинар «Об особенностях преподавания русского языка и литературы в 

общеобразовательных организациях Республики Крым в 2017-2018 учебном году» 24.08.2017.г., 

- республиканский семинар «От теории к практике: сочинение по русскому языку и литературе» 

15.11.2017 г., 

- Летняя многопрофильная школа по русскому языку для одаренных учащихся 9-11 классов 

(24.06. – 14.07. 2017 г. Евпатория), 

 - Научно-методические чтения, посвященные памяти Т.Я. Фроловой 07.10.2017 г.; 

- вебинар «Совершенствование подходов к оцениванию развернутых ответов экзаменационных 

работ участников ЕГЭ экспертами ПК субъектов РФ. Русский язык» 17.05.2017 г.; 

- вебинар «Совершенствование подходов к оцениванию развернутых ответов экзаменационных 

работ участников ЕГЭ экспертами ПК субъектов РФ. Литература» 07.06.2017 г.; 

- «Вебинар для специалистов из субъектов Российской Федерации, уполномоченных для 

проведения обучения и аттестации экспертов  по проверке устных ответов участников ГИА» 

24.10.2017, 10.11.2017 г., 

- стажировочная площадка педагогического мастерства «Вопросы использования русского языка 

как государственного языка Российской Федерации: создание языковой среды в образовательной 

организации» 18.11.- 26.11. 2017 г., 

- заочное участие в Международной научно-практической конференции «Научно-методические 

идеи Н.М. Шанского в контексте современного филологического образования» (к 95-летию со 

дня рождения Н.М. Шанского)  02.11.2017 г. Москва,  

- I Крымский международный научный форум  «Книга в культуре детства» 14–18.09. 2017  КФУ, 



г. Симферополь, 

- форум-семинар «Классика и современность в школе XXI века: роль чтения в жизни 

современного юного поколения»: «Стратегии чтения в современной школе» г. Евпатория Дни  

журнала «Литература в школе» на крымской земле 22-23.09.2017 г., 

- республиканский «круглый стол» «Повышение эффективности реализации основных 

образовательных программ в образовательных организациях с низкими результатами обучения» 

31.03.2017 , 28.11.2017, 

- выездной семинар для оказания методической помощи преподавателям русского языка и 

литературы  Красноперекопского района (27.04.2017 г.),  

- муниципальный семинар «Обучение анализу художественного произведения и подготовка к 

ЕГЭ по литературе в свете новых принципов ФГОС» (при поддержке Фонда Президентских 

грантов и Фонда «Крым-Москва») 25.10. 2017 г., г. Симферополь 

Ушатенкова Н.Э. 

-  семинар- практикум  «Организация самостоятельной деятельности учащихся на уроках 

французского языка», г.Симферополь, октябрь ); 

Ашурова Н.А. 

Проведение организационно-методических мероприятий: семинары, семинары-практикумы и 

другие формы методической работы:  

   - семинар «Использование инновационно-коммуникационных технологий в обучении 

крымскотатарскому языку и литературе» (07.04.2017г., МБОУ  «СОШ №42 им.Эшрефа Шемьи-

заде» г. Симферополя Республики Крым); 

- семинар «Об особенностях преподавания крымскотатарского языка и литературы в 

2017/2018 учебном году в общеобразовательных организациях Республики Крым» (22 августа 

2017г., г. Симферополь, КРИППО);  

- семинар-практикум «Развитие творческих способностей у учащихся на уроках 

крымскотатарского языка и литературы» (16.11.2017г., г. Симферополь,КРУНБ им.И.Я.Франко). 

Рашпиль Н.И. 

- семинар-практикум  «Формирование универсальных учебных действий у школьников  на 

уроках украинского языка и литературы  средствами  современных педагогических технологий» 

(17.05.); 

-  семинар «Об особенностях преподавания украинского языка и  литературы  в 

образовательных учреждениях  Республики Крым  в 2017/2018  учебном году» (23.08.). 

 

4. Выявление, обобщение и популяризация перспективного педагогического опыта 

творческих педагогов учебных заведений Республики Крым. 

Ашурова Н.А.  
- изучение перспективного педагогического опыта учителя высший катигории  

крымскотатарского языка и литературы МБОУ «Школа-гимназия № 10 им.Э.К.Покровского» 

муниципального образования  городской округ Симферополь Республики Крым -Люмановой 

Шемсие Якубовны. 

Костецкая Л.М. 

обобщение  перспективного  педагогического Можайской А.В. учителя английского языка 

МБОУ  «Гимназия №9» г. Симферополя Республики Крым по теме: «Ведение внеурочной 

деятельности в рамках работы по ФГОС ООО на основе авторских программ «Активный 

английский» и «Творческий английский». 

 Популяризируется перспективный педагогический опыт творческих педагогов учебных 

заведений Республики Крым, а именно Тарасенко Светлана Ивановна заместитель директора 

МБОУ гимназия №9 г. Симферополя, автор методического пособия «Reed and Play» для обучения 

чтению на начальном этапе, проводит практические занятия для слушателей курсов повышения 

квалификации учителей английского языка и опыт   Новинкиной Ларисы Владимировны учителя 

английского языка МОУ «Рощинская школа» Джанкойского района  Республики Крым по теме: 

«Повышение мотивации к изучению английского языка путем внедрения элементов 

информационно-компьютерных технологий с учѐтом возрастных особенностей учащихся». 

Рашпиль Н.И. 



Обобщен опыт работы  методиста Муниципального  бюджетного  образовательного  

учреждения  дополнительного образования «Центр детского и юношеского творчества» 

Симферопольского района Костиковой Александры Николаевны по теме  «Пути повышения  

эффективности работы с педагогами  Симферопольского района  на основе системно-

деятельностного  подхода».  

Бурдина А.С. 

- отзыв об уроке литературы Яровой И. В.,  учителя русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№ 43» муниципального образования городской округ Симферополь РК,  

- отзыв об уроке литературы Юнусовой Э.Э.,  учителя русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ № 43» муниципального образования городской округ Симферополь РК, 

Ушатенкова Н.Э. 

Изучен ППО учителя французского языка «Специализированной школы №1 им.Д.Карбышева с 

углубленным изучением французского языка» г.Феодосии Кашаровской Татьяны Николаевны по 

организации проектной деятельности учащихся на уроке французского языка. 

 

5. Организация и проведение организационно-методических мероприятий (олимпиады, 

конкурсы). 

Ашурова Н.А. 

- III этап региональной Всероссийской олимпиады по крымскотатарскому языку и литературе 

(19 февраля 2017г.) (зам. председателя); 

- Всекрымский творческий конкурс  «Язык – душа народа», посвященный Международному 

дню родного языка (21 февраля 2017г.) (член жюри); 

-республиканский фестиваль ученического творчества на крымскотатарском языке «Родной 

язык – бесценен, и неисчерпаемы духовные богатства народа» (31 марта 2017г.) (член жюри): 

- конкурс литературного творчества «Къырым - меним Ватаным» (Крым – моя Родина) имени 

Юнуса Кандыма; 

- конкурс «Аиле дегерликлери» (Семейные реликвии); 

- конкурс школьных театральных коллективов; 

- конкурс команд КВН; 

-муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Республике Крым в 

2017/2018 учебном году по крымскотатарскому языку и литературе (01 декабря 2017г.) 

(составление задании). 

- Круглый стол «Перспективы развития крымскотатарского языка». С докладом «Проблемы 

преподавания крымскотатарского языка и литературы в старших классах в контексте 

этнокультурной направленности образования» (Место проведения: МБОУ «СШ №18»г 

Евпатории) 

Бурдина А.С. 

- Всероссийский конкурс сочинений (член жюри), 

- Республиканский  конкурс методических разработок уроков  по русскому языку и литературе в 

Республике Крым в 2017 году (член жюри), 

- муниципальный этап ВСОШ (разработка заданий по литературе); 

- организация регионального этапа ВСОШ по русскому языку, литературе; 

- Великое русское слово (семинар); 

- Летняя многопрофильная школа по русскому языку для одаренных учащихся 9-11 классов,  

- III Съезд русистов РК; 

- организация тренировочных сборов по литературе (ВСОШ);  

- составление рейтинговых списков участников регионального этапа ВСОШ по русскому языку, 

литературе. 

Костецкая Л.М.  

-конкурсы  для обучающихся  (5-9 классов) «British Bulldog» 

-  для учителей конкурс «Из опыта работы учителей Республики Крым»  

-ежегодный конкурс театральных коллективов на английском языке  

-региональный этап ВСОШ по английскому  языку 

- конкурс  «учитель года России» (член жюри) 



 Рашпиль Н.И. 

-   Всекрымский конкурс ученического творчества  «Язык душа народа»;   

-   Всероссийская олимпиада школьников по украинскому языку и литературе (25-26. 02). 

Ушатенкова Н.Э. 

Региональный этап ВСОШ по французскому  языку 

 

6. Научно-методическая работа (подготовка, рецензирование учебно-методических и 

научно-методических документов, публикации, пособия, участие в научных конференциях, 

перевод учебников) 

Ашурова Н.А 

- Методические рекомендации по изучению крымскотатарского языка и крымскотатарской 

литературы  в общеобразовательных организациях Республики Крым на 2017/2018 учебный год 

(Семинар -22 августа 2017); 

       -  Методические рекомендации по организации  и проведению государственных выпускных 

экзаменов и критерии оценивания письменных работ;  

       - Требования к организации и проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по крымскотатарскому языку и литературе  в 2017/2018 учебном году. 

     -   Разработаны  задания на муниципальный и республиканский этапы Всероссийской 

олимпиады школьников по крымскотатарскому языку и литературе. 

- Подготовлены тексты диктантов, 9 класс, изложения 11класс для проведения 

государственного выпускного экзамена. 

Бурдина А.С.  
-  выступление «Процессы внутриязыковой интерференции» на III Международном Ливадийском 

форуме;  

доклад «Метод функционального анализа текста как стратегия смыслового чтения» на  III Съезде 

русистов РК; 

- статья «Функциональный анализ текста как один из методов интерпретации лирического 

произведения» в коллективной монографии «Методика преподавания русского языка (как 

иностранного, как второго): история, современное состояние, перспективы развития. – Москва: 

РУДН, 2017. – 592 с., 

- статья «Функциональный анализ эпического текста в качестве современной стратегии чтения» в 

сборнике научных докладов «VIII Международный лингвистический конгресс «Язык и мир» 

(Ялта, 5-8 октября 2017). – Симферополь: ИП Минакир И.Л., 2017. -200 с.  

- статья «Опыт  функционального анализа поэтического текста (на примере стихотворений  М. 

Волошина)  в сборнике II Всероссийской конференции по крымоведению; 

- подготовлены и сданы в издательство «Просвещение» рукописи учебников по русскому языку 

5,6,7,8,9,10,11 классы, 

- составление глоссария филологических терминов и понятий по модулям  «Методика 

преподавания русского языка», «Практикум по орфографии и пунктуации», 

-  экспертное заключение на элективный курс «Живое слово» (автор: учитель русского языка и 

литературы Носкова Е.И.), 

- экспертное заключение на инсталляционные модули для совершенствования программ 

повышения квалификации учителей русского языка и литературы, ориентированных на создание 

системы подготовки тьюторов, владеющих интерактивными методами формирования  

коммуникативной компетенцией у обучающихся слабо владеющих и не владеющих русским 

языком коммуникативной компетенцией у обучающихся слабо владеющих и не владеющих 

русским языком. 

Костецкая Л.М.  

- статья «Особенности организации иноязычного образования в Крыму в условиях 

поликультурного пространства» в электронный журнал «Просвещение. Иностранные языки»  

- статья «Использование регионального компонента на уроках английского языка» Вторая 

Всероссийская научная конференция «Крымоведение: итоги и перспективы» 

- Статья в сборнике трудов (РИНЦ) «Саморефлексия учителя как способ повышения 

эффективности урока иностранного языка» - «Современные проблемы науки и образования: 



вопросы теории и практики»  Международная  научно-практическая конференция ЧОУ ВО «СИ-

ВШПП», НИЦ «Поволжская научная корпорация» (30 июня 2017 г.)  Научная  электронная 

библиотека  elibrary.ru С. 61-63 

-  подготовлен сборник статей учителей английского языка по итогам республиканского 

семинара «Инновационные технологии в преподавании английского языка» 

- подготовлен сборник статей учителей английского языка по итогам конкурса «Обучаем 

иностранному языку: из опыта учителя Республики Крым» 

- разработаны  методические рекомендации по вопросам совершенствования учебно-

воспитательного процесса: «Об особенностях преподавания английского языка в 2017-2018 

учебном году» 

- разработаны  методические рекомендации Требования к организации и проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку в 2017/2018 

учебном году 

- разработаны  методические рекомендации Требования к организации и проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку в 2017/2018 

учебном году 

- разработаны  методические рекомендации Требования к организации и проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по итальянскому языку в 

2017/2018 учебном году 

- разработаны  методические рекомендации Требования к организации и проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по нглийскому языку в 2017/2018 

учебном году 

-подготовлены рецензии на учебное пособие для организации занятий по внеурочной 

деятельности «ABC- Reading» авторы Байкова Виктория Анатольевна учитель английского языка 

и Гаврилова Татьяна Геннадьевна заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа – детский сад комбинированного вида №6 с 

углубленным изучением английского языка» (готово на совет) 

Рашпиль Н.И.  

- Подготовлены методические рекомендации: 

- о преподавании украинского языка и литературы в образовательных организациях Республики  

Крым в 2016/2017 учебном году; 

- о проведении регионального и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников  
по украинскому языку и литературе. 

  - Подготовлены  материалы к учебнику  «Украинский язык. 1 класс. Устный курс». 

- Участие в конференциях: 

   -  Научно-практический межкафедральный семинар «Поэтический свет Богдана-Игоря 

Антонича: тексты и контексты» (29 марта) КФУ им. В.И.Вернадского. 

   - VII научно-практическая конференция «Тарас Шевченко и современность»  (22-23 мая) КФУ 

им. В.И.Вернадского. 

  - «Творчество Леси Украинки и других писателей и художников в контексте  тенденций  

драматизации и театрализации художественного процесса» (25-27 октября) КФУ им. 

В.И.Вернадского. 

- написаны экспертные заключения по итогам оценки уровня квалификации учителей  Сидорец 

Е.А., Ганяк Е.Б., Колотун С.А., Коломиец  С.Н., Волкова Т.Г. 

- Подготовлены  тексты диктантов  для проведения ЕГЭ (9 класс) по украинскому языку. 

 

7. Участие в советах, комиссиях 

Костецкая  Л.М. 

- член Ученого совета института 

- Председатель предметной комиссии ЕГЭ  по иностранным языкам 

- член учебно-методического объединения в системе общего образования Республики Крым 

- член ГЭК по основному иностранному языку и по выпускной работе (уровень бакалавр) КФУ 

Бурдина А.С.  

- Председатель предметной комиссии ЕГЭ  по литературе.  



  - Ведущий эксперт по русскому языку 

 Ушатенкова Н.Э. 

- Заместитель  председателя  предметной комиссии ЕГЭ  по иностранным языкам 

 

8. Повышение квалификации, самообразование 

Ашурова Н.А. 

- профессиональная переподготовка в ГБУ ДПО «Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования» по программе «Русский язык как средство 

интеграции народов и культур России»  (250 часов) 

Бурдина А.С. 

- удостоверение о повышении квалификации по программе «Подготовка экспертов ПК для 

проведения ГИА в форме ОГЭ» (ФИРО, № 400/11 72 часа), 

- удостоверение о повышении квалификации в форме обучающего семинара  (16 часов) в Фонде 

поддержки социальных проектов «Образование – обществу» (г. Москва), 

- удостоверение о повышении квалификации по ДОП «Обучение анализу художественного 

произведения и подготовка к ЕГЭ по литературе в свете новых принципов ФГОС» (ГБУ «ИМЦ 

Невского района Санкт-Петербурга, № 5090, 72 часа), 

- удостоверение о повышении квалификации по программе «Судебная лингвистическая 

экспертиза текста: теоретические основания и практика» (Омский ГУ им Ф.М. Достоевского, № 

79.25/17-473  72 часа), 

- удостоверение о повышении квалификации по ДПП «Подготовка экспертов для работы в 

региональной ПК при проведении ГИА по образовательным программам среднего ОО по 

предмету «Литература» (ФИПИ, № ЛИ -1 – 1234 72 часа), 

 - сертификат об окончании курса «Литература для одаренных школьников» (№ 2947f7ea6fc34  

ЦПМ «Лекториум» 27.10.2017г.) 

Костецкая Л.М. 

-Всероссийских курсов повышения квалификации «Обучение иностранным языкам  на разных 

уровнях общего образования в свете реализации требований ФГОС»  г. Сочи  24-28.04.2017г. (36 

часов) 

 - Курсы повышения квалификации  «Современные модели технологий и содержания обучения в 

соответствии с ФГОС»  ГБУ ДПО Санкт- Петербургской  академии постдипломного 

педагогического образования  с 02.08-23.08.2017г (72 часа) 

Ушатенкова Н.Э  

-Всероссийских курсов повышения квалификации «Обучение иностранным языкам  на разных 

уровнях общего образования в свете реализации требований ФГОС»  г. Сочи  24-28.04.2017г. (36 

часов) 

 

9. Грамоты, награды 

Бурдина А.С. 

-  Благодарственное письмо депутата Государственной Думы  Федерального собрания  РФ VII  

созыва Бахарева К.М., 

- Почетная грамота Крымской республиканской организации общероссийского профсоюза 

образования (от 14.09.2017) 

 

Рашпиль Н.И. 

- Благодарность за организацию и проведение  Всекрымского  творческого конкурса «Язык – 

душа народа». 

Ашурова Н.А. 

- Благодарность за участие в организации и проведении  Всекрымский творческий конкурс  

«Язык – душа народа», посвященный Международному дню родного языка  

( от «21»02.2017г. Пр. №279 Минобразования Крыма). 



-  Благодарность за участие в организации и проведении  республиканский фестиваль 

ученического творчества на крымскотатарском языке «Родной язык – бесценен, и неисчерпаемы 

духовные богатства народа» ( от «31»03.2017г. Пр. №717  Минобразования Крыма). 

 

10. Внеплановые мероприятия 

Бурдина А.С. 

- оформление экспертных заключений аттестационной комиссии (2); 

- разработка Плана мероприятий по реализации  Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Республике Крым; 

- работа по оформлению буклета  III Съезда русистов; 

- Ответы на информационные письма, жалобы в количестве 17. 

 

Костецкая Л.М. 

- председатель экспертной группы  аккредитционной экспертизы  МБОУ «Лицей №1» г. 

Симферополя (март 2017г.) 

- председатель экспертной группы  аккредитционной экспертизы  ГБОУ  РК  «Алупкинская 

санаторная  школа-интернат» (апрель 2017) 

- председатель экспертной группы  аккредитционной экспертизы  МБОУ«Специализированная 

школа № 1 им. Д. Карбышева с углубленным изучением французского языка г. Феодосии 

Республики Крым» (февраль 2017г.) 

- председатель экспертной группы  аккредитционной экспертизы  МБОУ«Специализированная 

школа № 1 с углубленным изучением английского языка» г. Керчи Республики Крым  (сентябрь  

2017г.) 

 


