
Отчет о методической работе кафедры гуманитарных дисциплин за 2020-2021 учебный год 

 

Конкурсы профессионального мастерства 

 
Мероприятие Сроки 

проведения 

Участие  Конкурсные материалы 

 

Ссылка на положение, 

страницу конкурса 

Кто участвует Примечание 

Муниципальный 

конкурс молодых 

педагогов 

«Педагогический 

прорыв» 

20 февраля 2020 

года - 15 

сентября 2021 

года  

личное Видезапись и 

технологическая карта 

учебного занятие, публичное 

выступление 

https://www.chel-

edu.ru/docs/?id=3794 

 

Цыкунова О.С. Победитель 

конкурса 

(Приказ 

Комитета по 

делам 

образования 

№ 1961-у от 

26.10.2020) 

 

 

Научно-практические конференции 

 
Мероприятие Сроки проведения  Тема выступления, публикации Ссылка на положение, 

страницу конференции 

Кто участвует Примечание 

Международная 

научная конференция 

«Автор - текст - 

читатель: теория и 

практика анализа» (в 

рамках Седьмых 

научных чтений 

«Калуга на 

литературной карте 

России») 

29-31 октября 2020 

года 

Стратегия «Вверх по лестнице 

контекстов»: анализ стихотворения 

М.И. Цветаевой "Рябину рубили..." в 

школе 

Статья в сборнике 

материалов конференции 

издательства Калужского 

государственного 

университета им. К.Э. 

Циолковского 

https://elibrary.ru/item.asp?id=

44396982&pff=1 

 

Ашпетова А.В. Место проведения: 

Калуга 

Организаторы: 

Калужский 

государственный 

университет им. 

К.Э. Циолковского; 

Центр 

филологического 

образования 

Калужской области 

XII международная 

научно-практической 

конференция 

«Литература в 

контексте 

современности», 

посвященная 75-

летнему юбилею 

11 декабря 2020 

года 

Герменевтический аспект анализа в 

школе стихотворения                Ю. Г. 

Разумовского «Я обращаюсь к 

молодым» 

 

 

Статья в сборнике: 
Литература в контексте 

современности: сборник 

материалов XII 

Всероссийской научно-

методической конференции с 

международным участием 

(Челябинск, 11 декабря 2020 

Ашпетова А.В. Место проведения: 

Южно-Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет 



Победы в Великой 

Отечественной войне 

и окончанию Второй 

Мировой войны 

г.) / отв. ред. Т.Н.Маркова / –

Челябинск: ЗАО «Библиотека 

А. Миллера», 2020. – 124 с. 

http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstre

am/handle/123456789/8485/%

d0%9c%d0%b0%d1%80%d0

%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0

%2c%20%d1%80%d0%b5%d

0%b4.%20%d0%9b%d0%b8%

d1%82%d0%b5%d1%80%d0

%b0%d1%82%d1%83%d1%8

0%d0%b0%20%d0%b2%20%

d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%

82%d0%b5%d0%ba%d1%81

%d1%82%d0%b5%20%d1%8

1%d0%be%d0%b2%d1%80%

d0%b5%d0%bc.%202020.pdf?

sequence=3&isAllowed=y 

 

XVI Международная 

научно-практическая 

конференция 

молодых учёных 

«ЯЗЫК. КУЛЬТУРА. 

КОММУНИКАЦИЯ» 

9 апреля 2021 Ассоциативный анализ лирики в 6 

классе 

Программа 

https://ruslang.susu.ru/tmp/new

s/news2021/programma_fa202

1.pdf 

 

Ашпетова А.В. Место проведения: 

Южно-Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет 

 

Вебинары  

 
Мероприятие Сроки проведения  Основные направления (вопросы) 

конференции 

(в отдельных могут быть изменения) 

Ссылка на положение, 

страницу конференции 

Кто участвует Примечание 

Онлайн-час ГМО 

специалистов 

предметной 

области Искусство 

3 марта 2021года Использование google форм на 

уроках музыки 

http://cro.chel-

edu.ru/vebinary1/kalendar-

podklyucheniy.php 

 

Евсеева И.С. Выступление 

 

 

 

 



Публикации 

 
Мероприятие Сроки проведения  Основные направления (вопросы) 

конференции 

 

Ссылка на положение, 

страницу конференции 

Кто участвует Примечание 

Публикация 

методических 

разработок для 

учителей музыки 

2020-2021 уч.год Презентации к урокам музыки в 1-8 

классах 

https://infourok.ru/user/envseev

a-irina-sergeevna/material 

 

Евсеева И.С. Благодарность 

редакционной 

коллегии проекта 

«Инфоурок» за 

существенный 

вклад в 

методическое 

обеспечение 

учебного процесса 

по преподаваемой 

дисциплине 

 

 
 

Проекты 

 
Мероприятие Сроки проведения  Основные направления (вопросы) 

конференции 

 

Ссылка на положение, 

страницу конкурса  

Кто участвует Примечание 

Образовательно-

проектный модуль 

в рамках 

проведения 

городского 

Чемпионата 

«МедиаТРЕК» 

Октябрь 2019 года- 

октябрь 2020 года 

Стартап-проект по организации детских 

СМИ, видеоролик 

https://www.chel-

edu.ru/news/?id=4668 

 

 

Положение 

https://konkurs.kreativcentr.ru/i

mages/MediaSTARTUP/%D0

%9F%D1%80%D0%B8%D0%

Евсеева И.С. 

(куратор команды) 
2 место (Приказ 

Комитета по делам 

образования от 

28.10.2020)



BA%D0%B0%D0%B7_1844-

%D1%83_%D0%BE%D1%82

_30.09.2019_%D0%9C%D0%

B5%D0%B4%D0%B8%D0%

B0%D0%A1%D0%A2%D0%

90%D0%A0%D0%A2%D0%9

0%D0%9F.pdf 

 
  

 

 


