
 

 

ГБОУ Романовская школа 

 

Кафедра учителей русского языка и 

литературы 

   

 

 



Методическая тема кафедры  

на 2019 -2020 учебный год 

Совершенствование работы учителей 

русского языка и литературы по 

формированию  

у обучающихся ключевых компетенций, 

определяющих качество современного 

образования 



Задачи на 2019-2020 учебный год 

 

  Освоение новых технологий и их 

практическое применение 

Повышение качества образования 

Совершенствование педагогической 

подготовки 

Формирование духовных и нравственных 

ценностей 

Развитие творческого потенциала ученика и 

учителя 

 



Заседания кафедры  

Планирование и организация методической работы 

Современный  урок  в  соответствии с ФГОС  ООО  

 Инновационный подход к 

организации   контрольно-оценочной деятельности  

 Методика   формирования  УУД обучающихся 

Результаты деятельности учителей  по 

совершенствованию  образовательного  процесса 



Педагоги кафедры  

Вартанян Эллада 

Робертовна 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Благодарность главы 

управы Пресненского 

района  

Грамота ЦОУО ДО  

    г. Москвы  



Педагоги кафедры  

Дронова Наталья 

Александровна 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Эксперт ГИА-9 по 

русскому языку 

Лауреат окружного 

конкурса «Самый 

классный классный» 

 

 

 



Педагоги кафедры  

Высшая 

квалификационная 

категория 

Дипломант 

всероссийских 

конкурсов «Лучший 

урок литературы» 

2013 г. , 2014 г. 

Эксперт ГИА по 

литературе 

 

Жукас Оксана 

Дмитриевна 



Педагоги кафедры  

 

Ершов Максим  

Евгеньевич 

 

 

 

 

Лауреат Гранта 

Москвы 2006 г.  

Грамота Департамента 

образования  

      г. Москвы  

 

 



Педагоги кафедры  

Лаврищев Игорь 

Вадимович 
  Учитель русского 

языка и литературы, 

участник научно-

практической 

конференции 

«Педагог XXI 

столетия»  

 



Педагоги кафедры  

Миронова Александра 

Борисовна   

 

 

 

 

Учитель русского 

языка и литературы, 

участник научно-

практической 

конференции 

«Педагог XXI 

столетия»  



Педагоги кафедры  

Новикова Анна 

Юрьевна 

 

     Высшая 

квалификационная 

категория 

 

Диплом «Учитель 

цифрового века»  

 

 

 

 

 



Педагоги кафедры  

Рахманов Бахтиёр 

Исмаилович 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

Грамота  

Министерства 

образования РФ 



Педагоги кафедры  

Сироткина Татьяна    

Викторовна 

     Высшая 

квалификационная 

категория 

Эксперт ГИА-9 по 

русскому языку 

Грамота 

Министерства 

Образования РФ 

Грамоты ЦОУО ДО  

     г. Москвы  

 

 



Педагоги кафедры  

  Смолянова Лидия 

Сергеевна 

    Высшая 

квалификационная  

категория 

Эксперт ГИА-9 по 

русскому языку 

Грамоты  ЦОУО ДО  

     г. Москвы  



Темы самообразования учителей  

  Вартанян Э.Р. Формирование мотивации к изучению русского 

языка и литературы на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

Дронова Н.А. Технологии организации эффективных уроков, 

позволяющие успешно осваивать программу 

общего образования и сдавать ЕГЭ. 

Ершов М.Е. Формирование культурологической 

компетенции на уроках русского языка и 

литературы. 



Миронова А.Б. Использование мнемотехники и 

мнемотаблиц при изучении русского языка 

и литературы для наиболее эффективного 

усвоения и запоминания учебного 

материала. 

Жукас О.Д. Интегративная технология как средство 

достижения метапредметных результатов в 

рамках системно-деятельностного подхода. 

Новикова А.Ю.  Проектная деятельность учащихся на 

уроках русского языка и литературы. 

Темы самообразования учителей  



Темы самообразования учителей  

Рахманов Б.И. Преподавание литературы по ФГОС. 

Сироткина Т.В. Информационно-коммуникативные 

технологии при подготовке к ЕГЭ». 

Смолянова Л.С. Эффективные методы и приёмы работы на 

уроке, способствующие орфографической и 

пунктуационной грамотности обучающихся. 



Творческие  группы  

1 Реализация ФГОС в образовательном  процессе Сироткина Т.В 

Рахманов Б.И. 

Дронова Н.А. 

 

2 Система подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ Вартанян Э.Р. 

Смолянова Л.С 

 

3 

 

 

4 

Проектная и исследовательская деятельность   

обучающихся 

 

Формирование мотивации к урокам  

Новикова А.Ю. 

Лаврищев И.В. 

 

Миронова А.Б. 

Жукас О.Д. 

Ершов М.Е. 

 



 

Темы проектных и исследовательских 

работ 

 

Фамилия, 

имя учителя 

Тема  проекта Класс 

Вартанян Э.Р. Образ врача в русской литературе - проект 10К 

Дронова Н.А «Фразеологизмы, пришедшие из Библии» 

«Использование неологизмов людьми 

разных поколений» «История 

происхождения русских фамилий» 

 

7А 

Миронова А.Б. Реалистический романтизм А.Грина 7В 



Темы проектных и исследовательских 

работ 

Жукас О.Д Популярность жанра фэнтези; 

 Режиссерское прочтение произведений 

для детей и юношества на примере 

повести В.Железнякова «Чучело». 

8 

Новикова А.Ю Кинематографическая интерпретация 

литературных произведений. 

Классическая литература глазами 

художника. 

Исконный смысл забытых слов; 

Опыт создания собственной книги. 

10 

 

 

Рахманов Б.И.  Мистицизм Гоголя 

Иллюстрации к сказке А.Погорельского 

« Чёрная курица, или Подземные 

жители» 

 

7 



Темы проектных и исследовательских 

работ 

Сироткина Т.В. Роль русского языка в процессе 

взаимообогащения культур 

Татарстана и России 

11М 

 

 

Смолянова Л.С. Негативные факторы, влияющие 

на современный  русский язык. 

Величие подвига современницы в 

творчестве И.С.Тургенева 

11К 

 

8К 




