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Панасова Ольга Владимировна
Высшее, Брянский государственный педагогический институт
имени академика И.Г.Петровского, 1989 год
ГАУ ДПО (ПК) С «Брянский институт повышения квалификации
работников образования» по программе «Технология обучения на
основе системно-деятельностного подхода» (по накопительной
системе) 16.12.2013 – 01.04.2015
26 лет
Высшая квалификационная категория
2014-2015 годы
Абраменкова Кристина, 11 класс:
1 место в районном конкурсе чтецов «Моя Родина» (19.11.2014);
Дипломант областного конкурса чтецов «Моя Родина
(12.12.2014);
Победитель районного конкурса сочинений «Ордена и медали
моей семьи» (29.04.2015);
Лауреат 1 степени в областном конкурсе чтецов «Поэзия войны
священной» (2015).
Зубков Григорий, 7 класс:
Дипломант фестиваля «Театр на школьной сцене» (08.04.2015);
Победитель районного конкурса чтецов «Моя Родина»
(19.11.2015);
Дипломант областного конкурса чтецов «Моя Родина»
(25.11.2015).
Лукутина Ольга, 5 класс:
Победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса
сочинений (октябрь 2015).
Авторские программы курсов:
«Трудные вопросы орфографии» (9 класс);
«Современный русский язык (теория и практика)» (11 класс);
«Виды анализа литературного произведения» (10 класс);
«Подготовка в ОГЭ по русскому языку» (9 класс);
«Подготовке к ЕГЭ по русскому языку» (10-11 классы)
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Использование ИКТ в системе

Когнитивное развитие ребёнка в процессе формирования
лингвистической и языковой компетенций, коммуникативных
способностей
Руководитель школьного методического объединения учителей,
преподающих предметы гуманитарного цикла

Президентский гранд (2008);
Дипломант общероссийского проекта «Школа цифрового века»
(2014);
Победитель областного конкурса чтецов (2015)
2014-2015 годы
Организатор и участник межрайонной конференции по
литературному краеведению «Малая моя Родина, людям милая,
сердцу близкая, посвящённой годовщине со дня рождения
Н.М.Грибачева (19.12.2014);
Участник межрайонного семинара руководителей
образовательных учреждений «Создание необходимых условий
для успешного внедрения и реализации ФГОС» (открытый урок
литературы в 5 классе) (19.11.2015);
Организатор и участник межрайонного мероприятия,
приуроченного к 105-летию со Дня рождения Н.М.Грибачева
«Грибачевские чтения» (декабрь 2015)

