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Состав ППО 

 

Руководитель: Моисеева Марина Валерьеына 

Образование: высшее 

Квалификационная категория: высшая 

Педагогический стаж: 28 лет 

Место работы, должность: МБОУ «ДСОШ №2», учитель русского языка и 

литературы 

Домашний адрес: ул. Советская, 97-18 

Телефоны: сот. 8-912-98-63-943 

Педагоги: 30 человек 

Образовательные учреждения: МБОУ «ДСОШ № 1,2,3,5» 

«Гаринская ООШ», «Перемская ООЩ», «Сенькинская ООШ» 

«Полазненская ПСОШ №3», МАОУ «ПСОШ №1» 

 

 

Общие сведения о ППО 

 

Методическая тема:  

 

Изучение и внедрение современных технологий в образовательный процесс с 

целью активизации познавательной деятельности, способствующей 

повышению результативности ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и 

литературе. 

 

 

 

Цели и задачи 

 

Цель:    создание и организация системы гуманитарного образования в районе, 

ориентированной  на гарантированный результат (т.е. уровень обученности, 

обучаемости, воспитанности, отношения к письму  чтению), каковым является 

развитое творческое мышление, креативность, универсальное знание. 

       Средством реализации этой цели являются  образовательные технологии, 

построенные на принципах системно-деятельностного подхода, личностно-

ориентированного и развивающего обучения. 

Задачи:  

1. Концентрирование основных сил ППО  в направлении повышения 

качества обучения, воспитания и развития школьников. 

2. Повышение  мотивации учителей по овладению приемами анализа 

собственных результатов образовательного процесса, участие в освоении 

передового опыта, изучение и применение новых образовательных 

технологий в профессиональной деятельности.  



3. Стимулирование  творческого самовыражения, раскрытие 

профессионального потенциала педагогов в процессе работы с 

одаренными детьми. 

4. Сосредоточение  основных усилий ППО по совершенствованию системы  

повторения к ВПР, отработки навыков тестирования и подготовке 

учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 
 

Деятельность для решения задач: 

 

Формы методической работы: 

 

Семинар 

практикум 

семинар-практикум 

дискуссия 

посещение и анализ уроков и занятий 

деловая игра 

консультация 

творческий отчет 

чат 

форум 

 

Методические темы педагогов: 

 

1  Коченгина Евгения                           

Викторовна 

МАОУ 

«ПСОШ 

№1» 

Формирование метапредметных 

УУД на уроках русского языка и 

литературы. 

2 Нурсубина Майя 

Гансовна 

МАОУ 

«ПСОШ 

№1» 

Формы работы с одаренными 

детьми по русскому языку и 

литературе. 

3 Ермакова Татьяна 

Геннадьевна 

МБОУ 

 «ДСОШ №1» 

Система подготовки учащихся к ГИА 

по русскому языку 

4 Меркушева Алла 

Владимировна 

МБОУ 

 «ДСОШ №1» 

Технология развития критического 

мышления на уроках русского языка 

и литературы 

5 Мотуз Ирина Львовна МБОУ 

 «ДСОШ №1» 

Сочинение-рассуждение на уроках 

русского языка и литературы 

6 Моисеева Марина 

Валерьевна 

МБОУ 

«ДСОШ №2» 

Изучение и внедрение современных 

технологий в образовательный процесс 

с целью активизации познавательной 

деятельности, способствующей 

повышению результативности ВПР, 



ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и 

литературе. 

 

 

7 Исакова Елена 

Серафимовна 

МБОУ 

«ДСОШ №2» 

 

8 Никулина Надежла 

Викторовна 

МБОУ 

«ДСОШ №2» 

Многоаспектный анализ текста как 

эффективная форма подготовки к 

ОГЭ по русскому языку 

9 Дроздова Светлана 

Николаевна 

МБОУ 

«ДСОШ №2» 

Формирование метапредметных 

УУД на уроках русского языка и 

литературы. 

10 Минина Ирина Васильевна МБОУ 

«ДСОШ №2» 

Система подготовки учащихся к ГИА 

и ЕГЭ  по русскому языку 

11 Шешина Инга Николаевна МБОУ 

«ДСОШ №2» 

Формирование метапредметных 

УУД на уроках русского языка и 

литературы. 

12 Шипунова Светлана 

Анатольевна 

МБОУ 

«ДСОШ №2» 

Приѐмы анализа текста на уроках 

русского языка и литературы 

13 Баянкина Венера 

Михайловна 

МБОУ 

«ДСОШ №3» 

Формирование метапредметных 

УУД на уроках русского языка и 

литературы. 

14 Жукова Алла Анатольевна МБОУ 

«ДСОШ №3» 

Внедрение МБСО в практику 

работы по русскому языку в 10-11х 

классах. Работа с одаренными 

детьми. 

15 Лузина Марина 

Михайловна 

МБОУ 

«ДСОШ №3» 

Разработка и создание 

интерактивных учебных пособий 

как средство активизации 

познавательного интереса и 

повышения качества знаний 

учащихся 

16 Овчинникова Любовь 

Владимировна 

МБОУ 

«ДСОШ №3» 

Использование современных 

технологий на уроках русского 

языка и литературы в 6, 8, 9 

классах. Работа с одаренными 

детьми. 

17 Сидорова Елена Павловна МБОУ 

«ДСОШ №3» 

Формирование метапредметных 

УУД на уроках русского языка и 

литературы. 

18 Тарасенко Светлана 

Ефимовна 

МБОУ 

«ДСОШ №3» 

Внеурочная деятельность по 

русскому языку и литературе как 

средство развития способностей 

учащихся.. 

19 Зубанова Екатерина 

Александровна 

МБОУ 

«ДСОШ №3» 

Формы работы с одаренными 

детьми по русскому языку и 



литературе. 

20 Парфенова Валерия 

Павловна 

МБОУ 

«ДСОШ №5» 

Современные приѐмы работы с 

учащимися ОВЗ 

21 Каргашина Марина 

Владимировна 

МБОУ 

«ДСОШ №5» 

Развитие творческих способностей 

учащихся на уроках русского языка 

и литературы 

22 Рытова Ирина Викторовна МБОУ 

«ДСОШ №5» 

Использование проблемно-

поискового метода на уроках 

русского языка и литературы в 

условиях ФГОС 

23 Суханова Екатерина 

Васильевна 

МБОУ 

«ДСОШ №5» 

Приѐмы анализа текста на уроках 

русского языка и литературы 

24 Смирнова Любовь 

Владимировна 

МБОУ 

«ДСОШ №5» 

Применение новых 

образовательных технологий и 

формирование языковой 

компетенции учащихся на уроках 

русского языка 

25 Бартова Ирина Леонидовна Гаринская ООШ Анализ текстов разных жанров. 

 

26 Некрасова Марина 

Ивановна 

Сенькинская 

ООШ 

 

27 Тюмина Галина Петровна Сенькинская 

ООШ 

Развитие орфографической 

грамотности. 

28 Кузнецова Недди 

Анатольевна 

Перемская ООЩ  

29 Багута Олеся Петровна МБОУ 

«ДСОШ №5» 

Освоение новых подходов в 

изучении русского языка в среднем 

звене 

30 Сычева А.В. МБОУ 

«ДСОШ №5» 

Освоение форм и методов работы 

на уроках русского языка и 

литературы 

31 Юмасурин В.Р. МБОУ 

«ДСОШ №5» 

Освоение эффективных форм и 

методов при подготовке учащихся  

к ОГЭ по русскому языку 

32 Балуева Надежда  

 

  

Форма отчета предусматривает внесение дополнительных сведений ,  которые необходимы с 

точки зрения руководителя и участников ППО.



План работы профессионального педагогического объединения  

учителей русского языка и литературы 

на 2020 – 2021 УЧ. ГОД 

 

Руководитель ППО: Моисеева М.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «ДСОШ №2» 

 

№ Мероприятия  Ответственный Дата, время, место 

проведения 

Планируемый 

результат 

Методпродукт 

  Организационный семинар 

«Определение основных задач 

МО на 2020-2021 учебный. 

Приоритетные направления 

работы» 

 

 

Моисеева М.В. 

 

26.10.2020 

МБОУ «ДСОШ №2» 

12.00-14.00 час, каб. 24 

 

Определение задач и 

содержание работы  

ППО 

 

Годовой план работы ППО 

   

Практикум по выработке 

алгоритма работы с текстом 

при поиске проблемы, 

определение авторской 

позиции, комментирование 

позиции автора и 

аргументация собственного 

мнения.  

 

 

Моисеева М.В. 

руководитель ППО 

учителей русского языка и 

литературы ДМР 

Суханова Е.В. 

руководитель ШМО  

учителей русского языка и 

литературы  

МБОУ «ДСОШ №5» 

 

 

 

 

Зимние каникулы 

МБОУ «ДСОШ №5» 

10.00 час, каб. 18 

 

Повышение 

профессиональной 

компетенции по 

актуальным вопросам 

написания сочинения-

рассуждения на ЕГЭ 

по русскому языку 

 

Наглядно-текстовый 

материал 

   

   

Олимпиада по литературе для 

учащихся 5-6 классов 

 

Моисеева М.В. 

 

Декабрь 

МБОУ «ДСОШ №2» 

 

Повышение интереса к 

 

Материалы олимпиады 



руководитель ППО 

учителей русского языка и 

литературы ДМР 

Члены ППО- эксперты 

 

10.00 час, каб.  литературе у 

обучающихся 5-6 

классов 

  Районный конкурс 

«Грамотей -2021» по русскому 

языку для обучающихся 5-8 

классов 

 

Моисеева М.В. 

ШМО учителей русского 

языка и литературы 

МБОУ «ДСОШ №3» 

 

 

 

Март 

МБОУ «ДСОШ №2» 

10.00 час, каб. 24 

 

 
 

  Семинар  

«ОГЭ по русскому языку. 

Принципы работы с 

лингвистическим анализом 

текста» 

 

 

Моисеева М.В. 

руководитель ППО 

учителей русского языка и 

литературы ДМР,  

Жукова А.А., 

руководитель ШМО 

учителей русского языка и 

литературы 

МБОУ «ДСОШ №3» 

 

 

 

 

Весенние каникулы 

МБОУ «ДСОШ №3» 

10.00 час, каб.  

 

 

Повышение 

профессиональной 

компетенции по 

актуальным вопросам 

работы с 

лингвистическим 

анализом текста 

 

 

Наглядно-текстовый 

материал 

 

  Круглый стол 

«Результаты апробации ОГЭ 

по русскому языку в новом 

формате» 

 

Моисеева М.В. 

ШМО учителей русского 

языка и литературы 

 

Июнь(август) 

МБОУ «ДСОШ №2» 

 

Анализ типичных 

ощибок ОГЭ по 

русскому языку. 

 

Презентация 



 МБОУ «ДСОШ №3» 

 

10.00 час, каб.  

 
 

 

 

 

 

 


