
«Технологии 

формирования 

читательской 

грамотности на уроках 

филологического цикла и 

во внеурочной 

деятельности», 

приуроченный ко Дню 

российской науки.

08 февраля 2021 года в 

14-00 час.

«Современное 

образование: вопросы 

теории и практики 

(секция для 

ШНОР/ШССУ)"

Профессиональные дефициты

Сроки

26 февраля 2021 года

Форма

Конференция 

Региональные мероприятия для учителей по устранению 

профессиональных  дефицитов

Персонифицированная карта восполнения профессиональных  дефицитов учителей ШНОР/ШССУ Краснодарского края

Муниципальное 

образование

Краткое наименование 

образовательной 

организации

ФИО учителя Преподаваемые предметы

Мероприятия по 

восполнению дефицитов 

(на выбор)

семинар (в форме вебинара)

учитель русского языка и 

литературы
Попова Оксана Петровна

МБОУ СОШ №9 им. 

В.С. Кашук 
Кавказский район

Иванова Ирина 

Анатольевна

учитель русского языка и 

литературы

 «Организация 

сопровождения школ с 

низкими 

образовательными 

результатами и школ, 

функционирующих в 

сложных социальных 

условиях», в рамках 

научно-практической 

конференции 

«Современное 

образование: вопросы 

теории и практики», 

приуроченной к Дню 

российской науки.

Заседание секции 05 февраля 2021 года

Недостаточное владение 

технологией формирования и 

развития

речевой деятельности. 

Недостаточность использования 

методов и приемов

формирования умений 

контролировать и оценивать 

процесс и результат

собственной речевой деятельности.

Недостаточный арсенал методов и 

приемов формирования умений

интерпретировать текст 

(комментировать в аспекте 

сформулированной

проблемы, опираясь на два 

текстовых примера) и выстраивать 

развернутый

ответ в соответствии с логикой 

развития мысли (проблема – 

комментарий –

авторская позиция). 

Недостаточность использования 

методов и приемов

формирования умений 

контролировать и оценивать 

процесс и результат

собственной речевой деятельности.



ФИО (полностью) Место работы (кратко), 

должность

 «ИКТ в преподавании 

русского языка и 

литературы (приёмы 

работы с интернет-

ресурсами на уроках)».

Мастер-класс март 2021г.

МКУ ОМЦ, ОО, 

муниципальные 

тьюторы по русскому 

языку и литературе

 «Вторичные тексты на 

уроках русского языка 

(сочинение, 

изложение)».

Круглый 

стол

май-июнь 

2021

МКУ ОМЦ, ОО, 

муниципальные 

тьюторы по русскому 

языку и литературе

Организация 

проектной и 

групповой работы 

учащихся на уроках 

русского языка и 

литературы. 

РМО март 2021г.

МКУ ОМЦ, ОО, 

муниципальные 

тьюторы по русскому 

языку и литературе

Критериальная 

система оценивания на 

уроках русского языка 

и литературы

РМО
май-июнь 

2021

МКУ ОМЦ, ОО, 

муниципальные 

тьюторы по русскому 

языку и литературе

консультации в течение года
Приходченко Ирина 

Григорьевна

МБОУ СОШ №16 

им.В.К.Рыжова, учитель 

русского языка и 

литературы

Индивидуальное тьюторское сопровождение

Форма: консультации, 

мастер-классы, 

взаимопосещение 

уроков и др. 

Сроки Ответственный тьютор, закрепленный за 

учителем

Наименование 

мероприятия по 

предмету

Форма Сроки Ответственный от 

МОУО/ТМС

Индивидуальные/гру

пповые мероприятия 

по восполнению 

дефицитов 

(наименование)

                                                                                                               Приложение 1

Персонифицированная карта восполнения профессиональных  дефицитов учителей ШНОР/ШССУ Краснодарского края

Муниципальные мероприятия для учителей по устранению профессиональных  дефицитов

Плановые массовые мероприятия для учителей 

• Анализировать слово 

с точки зрения его 

принадлежности к той 

или иной части речи, 

умения определять 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую роль 

данного слова 

• Распознавать 

производные предлоги 

в заданных 

предложениях, 

отличать их от 

омонимичных частей 

речи; 

орфографического 

умения правильно 

писать производные 

предлоги.

• Распознавать 

производные союзы в 

заданных 

предложениях, 

отличать их от 

омонимичных частей 

речи; 

орфографического 

умения правильно 

писать производные 

союзы.

• Распознавать 

стилистически 

окрашенное слово в 

заданном контексте, 

подбирать к 

найденному слову 

близкие по значению 

слова (синонимы).


