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Банк данных учителей м/о гуманитарно-эстетического цикла 

№ ФИО учителей Квалиф 

категория 

Образование Предмет Классы Стаж Тема самообразования 

1 Заморщикова С.А. высшая Высшее РО ИФФ ЯГУ 

1987 

р/я, 

литература 

6а, 8а, 

9б 

20 «Элементы технологии деятельностной 

педагогики на уроках р/я и литературы в 

коррекционной школе» 

2 Ларионова С.Г. высшая Высшее 

КнаА ГПИ 1985 

р/я, 

литература 

5а, 7а, 

8б 

36 «Развитие монологической и диалогической речи 

учащихся на уроках р/я и литературы в условиях 

коррекционной школы» 

3 Черепанова В.М. I Высшее ФЛФ ЯГУ 

1996 

р/я, 

литература 

6б, 7б, 

9а 

20   

«Использование дифференцированного метода 

на уроках русского языка» 

 

 

4 Горохова Ю.Д.  сзд Высшее, ФИЯ, ЯГУ 

2008 г. 

Англ язык 5-9 8 Применение игровых технологий на уроках 

английского языка» 

5 Никитина С.А. I Высшее 

ИЮФ ЯГУ 

1993 

МГОПУ им. Шолохова 

олигофренопедагог 

История, 

гос право 

5-9 20 «Использование дифференцированных заданий 

на уроках истории» 

6 Мигалкина М.К. высшая Высшее ЯГУ ФЛФ РО 

1985; уч ком быт 

обслуж 1978 

технология 3-9 28 «Повышение качества обучения технологии 

через совершенствование методов контрольно-

измерительной диагностики и мониторинга в 

условиях коррекционной школы» 

7 Винокуров И.М. 

 

 

 

сзд Высшее, 

СВФУ,Педагогический 

институт, кафедра 

технологии и 

предпринимательства, 

2010 г. 

технология 5-9 5 Развитие и формирование творческих 

способностей учащихся через урочную и 

неурочную деятельность 

 

 

 

 

 



Основные направления работы 

Основные 

направления 

работы 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Заседания м/о Утверждение плана работы 

м/о; 

Утверждение КТП учителей 

Сбор данных нам 

подготовку информации по 

м/о на стимулирование ко 

Дню Учителя. 

Анализ отчета за 1 четверть. Сбор данных на подготовку 

информации по м/о на 

стимулирование 

Совещания м/о Составление графика 

стартовых к/р по р/я; 

утверждение текстов к/р по 

р/я; 

 

Составление графика к/р за 

1 четверть;  

отслеживание обученности 

в 9 а, 9б кл. 

Заседание по подготовке к 

предметной неделе по 

русскому языку. 

Совещание по организации и 

проведению  олимпиады по р/я 

среди коррекц.  школ г. Якутска. 

Участие в городской олимпиаде 

по русскому языку на базе 

С(К)ОШ –И № 34. 

 

Работа со 

школьной 

документацией 

Составление справок по 

итогам стартовых к/р по р/я 

Составление справок по 

итогам, отчетов за 1 

четверть; 

Подготовка информации к 

педсовету «Анализ работы 

м/о» 

Составление справки о 

проведении школьного тура 

олимпиады по р/я 

Составление отчетов за 1 

четверть; 

Составление справки-отчета по 

проведению городского тура 

олимпиады по р/я среди коррекц 

школ г. Якутска 

Сост-е справки по проверке 

тетрадей для к/р по р/я  

Повышение 

квалификации 

учителей м/о 

    

Аттестация 

учителей 

    

Самообразование 

учителей 

Сбор материала для твыхода 

брошюры «Испытание 

временем -3». 

Семинар-практикум по 

технологии деятельностной 

педагогики – Заморщикова 

С.А. 

Семинар – практикум среди 

членов МО по теме 

самообразования ( 

Ларионова С.Г.) 

Семинар-практикум по теме 

самообразования среди членов 

МО ( Никитина С.А.). 

Проверка ЗУН Стартовые к/р по р/я с 5 – 9 

кл., проверка техники 

чтения в 5 кл.  

Проведение четвертных к/р 

по предметам. 

проверка на наличие 

тетрадей для к/р по р/я; 

работа по соблюдению уч-

ся правил ЕОР. 

Четвертные к/р по предметам. 

Предметная неделя русского 

языка и литературы. 



 Составление справки «Состояние преподавания русского языка, развития речи, соблюдения орфографических требований» по итогам 

проверки тетрадей для контрольных работ по русскому языку. 

Сбор информации, самоанализов членов м/о о результатах деятельности за период с июня по декабрь 2016 года на материальное стимулирование 

(отчет на заседании Управляющего совета школы-интерната.) 

II полугодие 

Основные 

направления 

работы 

январь февраль март апрель май 

Заседания м/о Утверждение плана 

работы м/о; 

Утверждение рабочих 

программ учителей на 

2 полугодие 

Как эффективно 

провести пробные 

экзамены в 9-ых 

классах. 

Анализ отчетов. Подготовка к 

городской НПК, 

посвященной юбилею 

К.И. Чуковского. 

Сбор данных на 

подготовку 

информации по м/о на 

стимулирование 

Совещания  Утверждение списка 

участников, тем 

выступлений на респ 

НПК «Я хочу. Я могу. 

Я знаю» 

 

 Совещание  по 

участию команды шк-

инт в Респ олимпиаде 

по р/я в С(К)ОШ-И 5 

вида. Заявки.  

Анализ городского 

мероприятия. 

Анализ годового 

отчета членов МО 

ГЭЦ. 

Работа со 

школьной 

документацией 

ВШК в 9-ых классах.  Справки, отчеты.  Подготовка справки по 

результатам участия в респ 

олимпиаде по р/я на базе 

С(К)ОШ 5 вида. 

Выступл на педсовете №4 

от 29.03.13 «Отчет работы 

м/о учителей г/э цикла» 

Справки по 

городскому 

мероприятию. 

Годовой отчет. 

Повышение 

квалификации 

учителей 

     

Аттестация 

учителей 

    Подготовка к проверке 

портфолио членов м/о 

Самообразование 

учителей 

Семинар по теме 

самообразования ( 

Мигалкина М.К.) 

Семинар по теме 

самообразования ( 

Винокуров И.М.) 

Семинар по теме 

самообразования ( 

Черепанова В.М.) 

Участие членов м/о в 

конкурсе проектов на 

участие в летней пед 

ярмарке 

Участие членов м/о в 

виртуальном туре 

конкурса проектов на 

участие в летней пед 



 ярмарке 

 

Проверка ЗУН Тематические к/р по 

предметам 

Тематические к/р по 

предметам 

Подготовка и 

проведение 

четвертных к/р по р/я 

(анализы) 

Проведение пробных 

экзаменов в 9-ых 

классах. 

Подготовка и 

проведение годовых 

к/р по р/я (анализы) 

 

 

 

 «Отличник образования РС(Я)» - 2 (Мигалкина М.К., Ларионова С.Г.) 

 Высшая квалификационная категория – 4 (Заморщикова С.А., Ларионова С.Г., Мигалкина М.К.) 

 I квалификационная категория – 3 (Черепанова В.М., Никитина С.А.) 

 СЗД – 1 (Винокуров И.М., Горохова Ю.Д.) 

 Почетный работник образования РФ – Мигалкина М.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Курсы повышения квалификации учителей МО гуманитарно- эстетического цикла МОКУ С(К)ОШ –И № 34 за 5 лет 

№ ФИО учителей Дата курсов                    Наименование курсов Типы курсов Количество 

часов 

1 Черепанова В.М. 

(русский язык и литература) 

04.04.- 09.04.2011 ИПКРПГОУ  СВФУ «Основы обучения и 

воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями». 

Проблемные курсы 72 часа 

28.10.-09.12.11. ФГАОУ СВФУ фундаментальные курсы учителей 

русского языка и литературы» 

 

Фундаментальные 

курсы 

144 часа 

01.11.14.-07.11.14 

 

 

«Проблемы обучения и воспитания детей с ЗПР» Фундаментальные 

курсы 

144 часа 

23.11.15.-04.12.15. 

 

 

ИНПО. Переквалификация «Олигофренопедагогика 

и логопедия» 

Диплом  72 часа 

 06.04.16.- 

09.04.16.  
ИНПО СВФУ «Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы» 

проблемные 72 часа 

2 Заморщикова С.А. 

(русский язык и литература) 

08.04.11-12.12.11. 

 

 

Курсы переподготовки работников образования по 

специальности «олигофренопедагог» ИПК СВФУ 

Курсы 

переподготовки 

 

03.01.-11.01.10 ИПКРуглубленным изучением языкаО РС (Я) « 

Осуществление компетентностного подхода на 

уроках русского языка» 

 

 

Авторские 

проблемные курсы 

Л.В. Шургиной 

72 часа 

08.10.-12.10.12 

 

 

Технология деятельностной педагогики Авторские 

проблемные курсы 

72 часа 

25.11.- 07. 12. 13. 

 

 

Фундаментальные курсы учителей русского языка и 

литературы 

Фундаментальные 

курсы 

144 часа 



07. 10. 14 . 

 

 

Семинар «Финансовая грамотность работников 

образования» 

семинар  

01.11.14.-07.11.14 «Проблемы обучения и воспитания детей с ЗПР» Фундаментальные 

курсы 

144 часа 

3 Ларионова С.Г. 

(русский язык и литература) 

28.10.- 

09.12.2011 

 

Фундаментальные курсы учителей русского языка и 

литературы 

Фундаментальные 

курсы 

144 часа 

Ноябрь –декабрь 

2011  

Курсы для учителей русского языка и литературы в 

классах с 

Проблемные курсы 72 часа 

4 Мигалкина М.К.  

( технология) 

Апрель 2010 

 

02.12.-28.10.10. 

Курсы по охране труда учебно-методического 

Центра при ИПКРО 

Фундаментальные (дистанционные) курсы учителей 

технологии ИПКРО 

 

Проблемные курсы 

 

Фундаментальные 

курсы 

72 часа 

 

132 часа 

21.05.-15.06.12 ИРО и ПК « Моделирование образовательных 

систем на основе социокультурного подхода» 

Проблемные курсы 72 часа 

5 Винокуров И.М. 

(технология) 

2013 год 

 

 

01.11.14.-07.11.14 

Фундаментальные курсы для учителей технологии и 

черчения. 

 

«Проблемы обучения и воспитания детей с ЗПР» 

 

 

Фундаментальные 

курсы 

 

Фундаментальные 

курсы 

144 часа 

 

 

144 часа 

6 Никитина С.А. Март, 2010 г. 
 

 

 

«Технология разработки основной 

профессиональной образовательной программы 

ФГОС СПО. 

Проблемные курсы 72 часа 

Декабрь, 2012 г. 

 

 

«Инклюзивное образование . Психологическое 

сопровождение аддиктивного поведения  детей. 

Проблемные курсы 72 часа 

Ноябрь, 2013 г. Фундаментальные курсы учителей истории и 

обществознания.  

 

Фундаментальные 

курсы 

120 часов 

01.11.14.-

07.11.14 

«Проблемы обучения и воспитания детей с ЗПР» 

 

 

Фундаментальные 

курсы 

144 часа 

7 Горохова Ю.Д. 20.11.14.- ИРОи ПК «Современная школа как пространство  Проблемные 72 часа 

 



25.12.2014.  

 

28.11.15.- 

15.01.16.  

 

Декабрь 2015 г. 

 

22.09.16.- 

27.09.16. 

заботы о здоровье детей и педагогов»  

 

ЦДО «Образование Плюс» тема «Введение ФГО в 

ОУ 8 вида»  

 

ИРОиПК «Проблема работы с детьми с ОВЗ» 

 

МО РФ ФГАОУ ВПО СВФУ им. М.К. Аммосова- 

«Методология и технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной школы». 

 

 

Фундаментальные 

курсы 

 

Проблемные курсы 

 

Проблемные курсы 

 

 

72 часа 

 

 

 

36 часов 

 

72 часа 

 

 

                                                          Руководитель МО                                                    Черепанова В.М.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                Аттестация педагогов 

№ ФИО членов м/о Срок прохождения аттестации Имеющаяся категория Претендует на  

1 Заморщикова С.А. Апрель, 2015 высшая Подтверждение высшей 

категории 

2 Ларионова С.Г. Декабрь, 2018 высшая Подтверждение высшей 

категории 

3 Черепанова В.М. Декабрь, 2017 I высшая 

4 Осипова В.Н. Апрель, 2019 I высшая 

5 Кириллова Т.А. Декабрь, 2017 высшая Подтверждение высшей 

категории 

6 Мигалкина М.К. Декабрь, 2011 высшая Подтверждение высшей 

категории 

7 Никитина С.А. Апрель, 2019 I высшая 

8 Винокуров И.М. Декабрь, 2018 СЗД I 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     Проведение открытых уроков 

№ Учитель  Класс  Дата  Предмет  Тема урока  

1 Ларионова С.Г.     

2 Винокуров И.М.     

3 Осипова В.Н.     

4 Никитина С.А.     

  5 Черепанова В.М.     

6 Мигалкина М.К.     

7 Заморщикова С.А.     

8 Кириллова Т.А.     

 

 


