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участника Всероссийского конкурса методических разработок преподавателей 

русского языка и литературы образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования

выдан КУЗЬМИНОЙ ТАТЬЯНЕ АНАТОЛЬЕВНЕ
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П  Разработка занятия по теме “Сложноподчинённое предложение"

Номинация: Инновационная разработка по методике преподавания (раздела или темы дисциплины (базовый уровень)) 2 itr

Автор: Кузьмина Татьяна Анатольевна.
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ГЗЗ Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине "Литература"

Номинация: Методическая разработка к практическим занятиям (базовый уровень) 0

Автор: Карлюк Лариса Николаевна.
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Номинация: Инновационная разработка по методике преподавания (раздела или темы дисциплины (базовый уровень))

Автор: Кузьмина Татьяна Анатольевна.
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ИЗ Литература -  нравственность -  Человек (педагогическое эссе о роли урока литературы в воспитании нравственности и
возможной системе работы над художественным произведением) 0 If
Номинация: Инновационная разработка по методике преподавания (раздела или темы дисциплины (базовый уровень))

Автор: Белоус Михаил Лентьевич.

«Белоус М. Л.гаг»

□  Тетрадь для самостоятельной работы по русскому языку

Номинация: Методическая разработка по организации самостоятельной работы обучающихся (базовый уровень)

Автор: Старцова Ольга Алексеевна, Парамонова Анжелика Викторовна.
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11 сентября 2017 года 

№ 1157/74

О проведении заключительного этапа 

всероссийского конкурса

Уважаемая Кузьмина Татьяна Анатольевна!

ООО «Содружество» проводит в Москве 29 сентября 2017 года заключительный этап (очный тур) 

Всероссийского конкурса методических разработок преподавателей русского языка и литературы 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования.

Заключительный этап конкурса проводится по адресу: г. Москва, ТГК «Измайлово» Гамма-Дельта, 

Измайловское шоссе, д. 71.

Начало мероприятия 29 сентября 2017 года в 10.00.

Ваша методическая разработка «Разработка занятия по теме «Сложноподчинённое предложение», 

предоставленная на конкурс, отобрана для участия в заключительном этапе конкурса по итогам 

этапа предварительного отбора.

Приглашаем Вас принять участие в заключительном этапе конкурса и выступить с докладом. 

За занятые 1, 2 и 3 места предусмотрены призы.

Требования к докладу:

-  длительность 7 - 1 0  минут;

-  презентация к докладу в формате .ppt, .pptx, которая включает в себя следующую информацию: 

название номинации, название и цель составления методической разработки, актуальность 

методической разработки, инновационность методической разработки, основные тезисы 

(положения) методической разработки, практическая значимость методической разработки;

-  презентация направляется до 21 сентября 2017 года в электронном виде по электронной почте по 

адресу info@altden.ru (с указанием в теме письма-«Всероссийский конкурс методических 

разработок»).
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Для подтверждения участия необходимо направить до 18 сентября 2017 года согласие на участие 

(приложение 1).

Телефон горячей линии: +7 (499) 322-10-46, e-mail: info@altden.ru

С уважением,

Генеральный директор 

ОСЮ СП «СОДРУЖЕСТВО»
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