
Презентация опыт Кузьминой Марии Николаевны,  

учителя русского языка и литературы МОУ СОШ №3 

(за 3 года) 

 

Выступления 
1.3.1.  Выступление с 

докладами 

(сообщениями) на 

семинарах, 

конференциях 

-Всероссийский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯГПУ  

им.К.Д.Ушинского 

14.04.2016 

 

 

 

 

 

Музей 

гидроэнергетики, 

Углич  

27.01.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дивеевский женский 

монастырь, 

Нижегородская обл. 

29.03.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ СОШ №6 

г.Тутаев 

23.03.2013 

 

 

 

 

 

 

МОУ СОШ №8 

23.03.2017 

сертификат 

 

Доклад «Александр 

Блок и Константин 

Васильев как поэты 

рубежа веков» в 

рамках Всероссийской 

научной конференции 

«Ярославский текст в 

пространстве диалога 

культур» 

 

Доклад «Опыт работы 

Угличского отделения 

ЯРО АССУЛ в секции 

«Воспитание 

гражданской 

идентичности 

средствами 

краеведения» в рамках 

Второго 

Всероссийского съезда 

краеведов-филологов, 

посвящённого 50-

летию туристического 

маршрута «Золотое 

кольцо России» 

 

Выступление 

«Литературная игра во 

внеурочной и 

деятельности учителя 

словесника: игра-

«бродилка» «В начале 

было Слово…» в 

рамках мероприятий, 

посвящённых 

подведению итогов 

педагогического 

конкурса 

«Серафимовский 

учитель 2016/17»в 

секции «Нравственное 

и духовное развитие 

личности ребёнка на 

уроках русского языка 

и литературы» 

 

доклад «Урок 

литературы как одно 

из средств духовно-

нравственного 

воспитания 



-Региональный 

 

 

 

 

 

-Муниципальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

современных 

школьников» в рамках 

14 Романовских 

образовательных 

чтениях, посвященных 

775-летию г. Тутаева 

 

Доклад 

«Дисциплинарные 

курсы в 

информационно-

образовательной среде 

школы как один из 

способов 

формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

в условиях реализации 

ФГОС» (на примере 

курса «Я 

исследователь» в 7 

классе) на 

муниципальной 

конференции 

«Обучение и 

воспитание: методики 

и практики 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов». 

Выступления на  

курсах повышения 

квалификации 

 МОУ СОШ №8, Углич 

13.10.2014 по 

10.11.2014  

Защита проекта 

«Экология речи. 

Составление памятки 

«Защитим нашу речь» 

в рамках КПК 

«ФГОС: организация 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся. 

Русский язык»  

Мастер-класс -Муниципальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ СОШ №7 

23.03.2015) 

протокол №3 

 

 

МОУ СОШ №2 

(21.03.2017) протокол 

№3 

«Обучение написанию сочинения 

-миниатюры «Снежинка» в рамках 

городского методического объеди- 

нения «Творческая мастерская» 

 

«Дисциплинарные 

курсы в 

информационно-

образовательной среде 

школы как один из 

способов 

формирования 



 

 

метапредметных 

результатов обучения 

в условиях реализации 

ФГОС» (на примере 

курса «Я 

исследователь» в 7 

классе) в рамках 

городского 

методического 

объединения  

Обмен опытом 

работы, 

методическими 

рекомендациями с 

коллегами в сетевых 

сообществах 

 ИРО, Ярославль 

Март-ноябрь 2016 

 

Сертификат 

методической 

активности 

04.12.2015 

МОУ ДПО 

«Информационно-

образовательный 

Центр», Рыбинск 

 

 

Сертификат 

методической 

активности 

01.04.2016 

МОУ ДПО 

«Информационно-

образовательный 

Центр», Рыбинск 

 

Областной сетевой 

проект «Пишем 

учебник для учителя» 

 

Участник сетевой 

мастерской 

«Использование 

ресурсов открытого 

информационно-

образовательного 

пространства для 

достижения 

учащимися новых 

образовательных 

результатов» и 

разработку моделей 

новых 

образовательных 

практик в сети 

Интернет» 

 

 Методическое 

сопровождение 

участников сетевой 

краеведческой 

викторины по серии 

книг «Библиотека 

Ярославской семьи»  

 

 

Наличие публикаций 

по теме методической 

разработки 

 

-Всероссийский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сост. 

О.Н.Скрибинская, 

Т.К.Ховрина. – 

Ярославль: РИО 

ЯГПУ, 2016. – с.172-

176 

 

 

 

 

журнал «Читаем. 

Учимся. Играем» №12. 

– 2016. – с.17-20 

 

 

Сборник материалов 

IIВсероссийского 

Кузьмина М.Н. А.Блок 

и К.Васильев как 

поэты рубежа веков// 

Ярославский текст в 

пространстве диалога 

культур: материалы 

научной конференции 

с международным 

участием/  

 

Кузьмина М.Н. «В 

начале было 

Слово…».  

 

 

 

Кузьмина М.Н., 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Региональный 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Муниципальный 

 

 

 

 

 

съезда/ сост. 

М.А.Соловьева. – 

Ярославль, 2016. – с. 

190-194 

 

Материалы конкурса 

«Серафимовский 

учитель – 2016». – 2 

том. – Н.Новгород, 

2017 – с.40-48 

 

 

 

 

 

ИРО, Ярославль, 

Научно-

педагогическая 

лаборатория 

школьного 

краеведения 

Свидетельство о 

включении в 

региональный реестр 

учебных, 

образовательных 

экскурсий №9 

24.12.2016 

 

 

 

 

Углич, 2016 

сертификат 

Соловей И.Н. 

Пушкинский, 

Австрийский, 

Красноармейский… 

Поэтическая прогулка 

по набережной 

Волги//Всероссийский 

съезд краеведов-

филологов  

 

 

Кузьмина М.Н., 

Сопина М.М., 

Давыдова Л.В. 

Литературная игра во 

внеурочной 

деятельности учителя 

словесника// Сборник 

образовательных 

программ по духовно-

нравственному 

развитию детей и 

молодежи.  

 

«Пушкинский 

бульвар. Поэтическая 

экскурсия по 

набережной Волги» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Литературная игра во 

внеурочной и 

деятельности учителя 

словесника». 

Методическое 

пособие. – Углич, 2016 

на выставке 

методических 

продуктов УМР 

 


