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«Что сделаю  я для людей?»
М.Горький. «Старуха Изергиль»

Правофланговая дружина 

Школьный стройотряд        

6 памятников погибшим

Бесконфликтный 

коллектив 

Капремонт школы

Разновозрастный 

факультатив «Текст»



«Каждый должен возделывать свой сад».
Вольтер. «Кандид»

МЕТОДИСТ

ДОЛЖНОСТЬ

НАУЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

ПРИЗВАНИЕ

WWW.TRALKOVA.RU



…школу можно совершенствовать, только 

совершенствуя квалификацию учителя.

Я.А.Коменский

Программы 

Учебники 

Пособия

ФИПИ

Ученики

Авторские курсы ПК

Новая модель 

курсовой системы 

КФО

Сайты: ИМП

Методисты округов

Молодые 

специалисты

пропустить схему

Сетевое пространство

КФО

Научное руководство 

ОЭР в школах

МЕТОДИСТ



Формирование курса ПК 

на основе модульной технологии

ВАРИАТИВНЫЕ   
МОДУЛИ (2-3)

по 3-5 занятий

Русский язык // Литература

БАЗОВЫЙ   МОДУЛЬ:

I. Психолого-педагогический (1 занятие)

II. Методологический (1 занятие)

III. Предметный (2-3 занятия)

ВАРИАТИВНЫЕ   
МОДУЛИ (2-3) 

по 3-5 занятий

Русский язык // Литература

Выбор



Авторские курсы ПК

Современные 

образовательные 

технологии

Научная организация 

труда учителя

Содержание и формы работы 

методического объединения 

словесников

Подготовка экспертов ЕГЭ 

по литературе

Подготовка школьников к итоговой 

аттестации по литературе

Деятельностный подход к 

формированию системы 

читательских умений 

школьников



Программы, учебники, пособия

Зайцева О.Н., Ладыгин М.Б., 

Нефедова Н.А., Тралкова Н.Б.



Информационно-методическая 

поддержка учителей-словесников

WWW.TRALKOVA.RU



Методический актив 

Москвы

• Рабочие совещания окружных методистов

• Семинары окружных методистов

• Семинары методического актива округов

• Индивидуальные консультации



ЮВАО

Молодые специалисты

ЦАО

ПК 

КФО

Технология ПОРТФОЛИО: саморазвитие и 

самооценка молодого специалиста               

в образовательном пространстве 

мегаполиса



Экспертиза федерального комплекта 

материалов ЕГЭ по литературе

Рецензирование 

Рекомендации 

Апробация          

Обучение экспертов ЕГЭ 

Поддержка на сайте КФО



Работа                             

с одаренными детьми

Тренер команды                            

московских 

школьников                            

при подготовке к                   

Всероссийской 

олимпиаде                     

по литературе

Член жюри Городской олимпиады  

по литературе

Разработчик

(2004,2005,2006) и 

исполнитель

(2004,2005,2006, 

2008) проекта 

Международной 

олимпиады школьников 

государств-участников                    

СНГ и стран Балтии



Школьный музей «Русь времен

«Слова о полку Игореве»

в филологическом 

образовательном пространстве

Оказание методической помощи в 

проведении экспериментальной и 

исследовательской работы

Научное руководство 

ОЭР в школах



Музейная педагогика 

в моей методической практике

703 СЗАО

1825 ЮЗАО

233 СВАО



Сетевое открытое 

экспериментальное и инновационное 

образовательное пространство

КФО

Базовые 

школы ОЭР

Коммуникативно-речевой 

практикум ПК для школ

ПК интенсив 

на базе школ

ПК КФО 

в МИОО



Научное руководство 

ОЭР610 ЦАО Природа в 

жизни русского этноса

1227 ЦАО Русское слово в мировой культуре. 

Педагогический проект: от МО к кафедре

307 СВАО Здоровьесберегающие 

технологии в работе с учебными 

текстами

1989 ЮВАО Экстернат-дистантное 

обучение в школьном 

образовательном пространстве

269 СВАО

Семейное чтение 

как средство 

постижения 

художественной 

культуры

1097 СВАО

Эксперименталь

ная работа в 

педагогической 

практике учителя

1096 СВАО

Культуроориентированное обучение в 

полиэтнических классах

1825 ЮЗАО

Коммуникативно-

нравственное воспитание 

школьников

541 ЮЗАО

Риторизация школьного 

образования

853 Зеленоград

Деятельностный 

подход в 

формировании ОУУ

1631 САО Речевая 

культура педагога
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«…в пароходы, строчки 

и другие важные дела…»



Не важно, есть ли у 

тебя исследователи, 

но важно, есть ли у 

тебя последователи…


