Путь к совершенству бесконечен…

Гончарова Ольга Ивановна
Учитель русского языка и литературы МБОУ лицей «МОК№2»
Педагогический стаж 28 лет
Высшая квалификационная категория
Руководитель районного методического объединения учителей русского
языка и литературы Советского района
-

Дополнительная
деятельность
Руководитель районного методического объединения учителей русского
языка и литературы
Председатель жюри районной олимпиады по русскому языку и
литературе с 2010 по 2016 г.
Председатель жюри районного литературного конкурса
«Литературный лабиринт»
Член жюри городских конкурсов сочинений «Город и Экология», « Моя
семья», районной выставки-конкурса «Путь к звездам»

Достижения учеников
2012-2013
Призер регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку
(Соколов Дмитрий, 9 класс)
Призеры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе
(Кувшинова Екатерина, Черноусова Ольга, 9 класс)
2013-2014
Призер конференции НОУ ВГУ (Кувшинова Екатерина, 10 класс)
2014-2015
Призер областного конкурса «Самый грамотный»
(Соколов Дмитрий, 11 класс)
Призер регионального этапа всероссийской олимпиады
по русскому языку (Соколов Дмитрий, 11 класс)

Использование современных технологий
- Проектно-исследовательские технологии
- Дифференцированное и индивидуальное обучение на основе диагностики
- Технология проблемного обучения
- Коллективный способ обучения
- Игровые технологии
- Информационно-коммуникационные технологии.
Курсы повышения квалификации по программе «Введение ФГОС основного общего
образования»
Участие в областных семинарах (Открытые уроки, мастер-классы)
Участие в учительских конференциях ВИРО

Классное руководство
Основные задачи:
- Воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к закону, к правам
и свободе личности, приобщение к мировой и национальной культуре
- Максимальное разностороннее развитие подростков, их творческих способностей
- Воспитание здорового образа жизни, развитие туризма и спорта
Традиции коллектива:
- Экскурсии по литературным местам России
- Посещение театров, музеев города
- Турпоходы и коллективные выезды на природу
- Краеведческие турниры и конкурсы
- Творческие выступления на школьных
мероприятиях.
- Ведение летописи класса
Достижения класса:
Призовые места в конкурсах «Праздник профиля»,
«Школьная весна»

Награды и достижения
Почетная грамота Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской
области за значительные успехи и совершенствование учебного и воспитательного процессов.

Благодарственное письмо управления образования администрации городского округа город
Воронеж за помощь в организации и проведении творческих конкурсов.
Благодарность МКУ «Центр развития образования» за сотрудничество в проведении
мероприятий по организации методического сопровождения в условиях введения ФГОС ООО.

