
Обобщение и распространение педагогического опыта учителя русского языка и 
литературы МАОУ СОШ №17 г.Улан-Удэ Михайловой Галины Викторовны 

Дата 
проведен
ия 
меропри
ятия 

Место 
проведения 
мероприяти
я 

Название и уровень 
мероприятия 

Форма участия 
в  мероприятии 

Тема выступления 
(работы) 

2013 ГБОУ СПО 
БРПК  

Образовательное событие 
– дебаты «Человек: раб 
или хозяин природы?», 
колледж 

эксперт Анализ результатов 
работы групп, 
подведение итогов 
мероприятия 

2014 ГБОУ СПО 
БРПК  

Фестиваль методических 
идей «Открытые 
технологии – открытому 
образованию», конкурс 
учебно-методических 
материалов, город 

Разработка и 
проведение 
мастер-класса (2 
место) 

Использование 
развивающих игр и 
творческих заданий на 
уроках русского языка и 
литературы 

2014 ГБОУ СПО 
БРПК  

Фестиваль методических 
идей «Открытые 
технологии – открытому 
образованию», конкурс 
эссе, город 

Написание и 
защита эссе (3 
место) 

Угол зрения: идеология 
свободы в образовании 

2014 ГБОУ СПО 
БРПК 

VIII международный 
конкурс 
профессионального 
мастерства студентов 
педагогических 
колледжей «Учитель, 
которого ждут», 
международный 

Оказание 
помощи 
студентам БРПК 
в подготовке к 
конкурсу 

Помощь в подготовке 
открытых уроков 

2015 ГБОУ СПО 
БРПК  

Языковая стажировка 
учителей русского языка и 
литературы г.Булган 
(Монголия), 
международный 

Открытые уроки 
(2), проведение 
занятий с 
учителями из 
Монголии (5 
занятий) 

Русская литература с 
древнейших времён до 
наших дней 

2015 ГАУ ДПО 
БРИОП 

Заседание БРО ОО 
«АССУЛ», республика 

Активный 
участник 
дискуссии 

Профессиональный 
стандарт педагога 

2015 МАОУ 
СОШ №17 

Педсовет, школа Выступление с 
докладом 

Реализация системно-
деятельностного подхода 
в обучении на уроках 
русского языка и 
литературы 

2015 МАОУ 
СОШ №17 

Декада русского языка и 
литературы, школа 

Открытый урок Счастливая пора – 
детство (по рассказу 
А.П. Платонова 
«Никита») 

2016 МАОУ 
СОШ №17 

МО учителей русского 
языка и литературы, 
школа 

Выступление с 
докладом 

Проектная деятельность 
на уроках русского языка 

2016 Интернет- Конкурс педагогического Написание Рассказ об Учителе 



сайт 
ЛитОбраз.ру  

творчества «Музы», 
всероссийский 

рассказа (2 
место), 
публикация в 
сборнике 
«Музы» 

2016 МАОУ 
СОШ №17 

МО учителей русского 
языка и литературы, 
школа 

Выступление с 
докладом 

Развитие творческих 
способностей учащихся 
на уроках русского языка 
и литературы 

2016 МАОУ 
СОШ №17 

Декада русского языка и 
литературы, школа 

Открытый урок «Пою мою республику, 
пою мой край родной!» 
(Сочинение-описание 
природы) 

2016 МАОУ 
СОШ №17 

Преддипломная практика 
студентов, школа 

Оказание 
методической 
помощи 
студентам БРПК 
при 
прохождении 
преддипломной 
практики 

Подготовка, анализ 
уроков 

2016 ГБПОУ 
СПО БРПК 

Научно-практическая 
конференция работников 
БРПК «Непрерывное 
профессиональное 
развитие преподавателя 
колледжа как фактор 
обеспечения качества 
подготовки будущего 
педагога», колледж 

Выступление с 
докладом 

Использование новых 
педагогических 
технологий на уроках 
русского языка и 
литературы 

2016 ГБПОУ 
СПО БРПК 

Государственный экзамен 
у выпускников БРПК, 
колледж 

Председатель 
ГЭК по 
доп.модулю 
«Преподавание 
русского языка и 
литературы в 
основной школе 
по 
специальности 
44.02.02 
«Преподавание в 
начальных 
классах» 

Оценка дипломных 
работ выпускников 
БРПК 

2016 Проект 
«Инфоурок» 

Печатное издание 
«Сборник популярных 
материалов проекта 
Инфоурок-2016», 
Всероссийский 

Публикация 
методической 
разработки 

Рабочая программа по 
литературе для 5 класса по 
программе В.Я Коровиной 
в соответствии с 
требованиями ФГОС 

2017 Проект 
«Инфоурок» 

Сайт «Инфоурок», 
всероссийский 

Обобщённый 
опыт: 
разработки 
уроков, статьи 
по теме 

Развитие творческих 
способностей школьников 
на уроках русского языка и 
литературы 



2017 Персональн
ый сайт 
учителя: 
http://mikhail
ova.ucoz.net  

Интернет-пространство Создание 
персонального 
учительского 
сайта с целью 
обобщения и 
распространения 
педагогического 
опыта 

 

2017 МАОУ 
СОШ № 47 

Городской конкурс 
«Учитель года города 
Улан-Удэ – 2017», город 

Открытый урок Человек и природа в 
рассказе В.П.Астафьева, 
или Уроки мудрости и 
доброты  

2017 МАОУ 
СОШ № 47 

Городской конкурс 
«Учитель года города 
Улан-Удэ – 2017», город 

Выступление с 
докладом на 
методическом 
семинаре 

Организация групповой 
деятельности учащихся 
на уроках 
русского языка и 
литературы  

2017 МАОУ 
СОШ № 47 

Городской конкурс 
«Учитель года города 
Улан-Удэ – 2017», город 

Мастер-класс Игровые технологии на 
уроках русского языка 
как средство развития 
познавательной 
активности школьников 

 


