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Раздел 1.  Общие сведения об учителе 

 

ФИО:  Алексеева Наталья Петровна, 1959 г.р. 

 

Образование:  Высшее профессиональное. Благовещенский государственный 

педагогический институт им. М. И. Калинина, историко-филологический факультет, 

1983г.  Специальность: русский язык и литература, присвоена квалификация 

учителя русского языка и литературы 

 

Место работы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мохсоголлохская средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением некоторых предметов», Хангаласский улус 

Должность: учитель русского языка   и литературы 

Трудовой стаж – 39 лет,   

Педагогический стаж – 36лет,    

Стаж работы в данном ОУ  - 36 лет  

 

Срок последней аттестации:  март 2015г. Присвоена высшая квалификационная 

категория.  Приказ № 01-16/1904 от 29 апреля 2015г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Публичное представление собственного инновационного педагогического 

опыта 

Республиканский уровень 

1. Семинар-совещание «Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования». Мастер-класс (2017 г.). с. Хону,  Момский улус 

Улусный уровень 

1. Улусный семинар учителей русского языка и литературы. Мастер-класс 

«Использование  ИКТ технологий для подготовки к ОГЭ по русскому языку». г. 

Покровск.  2016 г. 

2. Мастер-класс «Роль учителя в современной школе». 3 Педагогический конгресс 

«Образование в Хангаласском улусе: новые форматы». г. Покровск.  2018 г. 

 



 

 

2. Система оценивания качества образования. Стабильные 

результаты освоения обучающимся образовательных программ и 

показатели динамики их достижений. Результаты  внешнего 

мониторинга. 

Успеваемость и качество обучения 

Годы Количество 

учащихся 

Успеваемость Качество 

Русский язык 

2015 - 2016 78 100% 53% 

2016 - 2017 82 100% 57% 

2017 – 2018 79 100% 68,4% 

2018 - 2019 80 100% 54% 

2019 – 2020 (1 полуг.) 76 100% 55,7% 

Литература 

2015 - 2016 78 100% 60% 

2016 - 2017 82 100% 65% 

2017 – 2018 79 100% 67,4% 

2018 - 2019 80 100% 64% 

2019 – 2020 (1 полуг.) 76 100% 67,7% 

 

 



Медалисты: 

Участие в олимпиадах, НПК, конкурсах 

год Кол во 

обуч-ся 

Кол-

во 

участ

н. 

олимп

. 

Из них 

призеры 

и 

победите

ли 

Кол- во 

участни

ков 

НПК 

Из них 

призеры 

и 

победите

ли 

Кол- во 

участни

ков 

конкурс

ов 

Из них 

призеры 

и 

победите

ли 

2015-

2016 

78 62 20 1 1 44 3 

2016- 

2017 

82 65 25 1 1 48 5 

2017- 

2018 

79 71 15 1 1 65 7 

2018- 

2019 

80 72 8 1 - 71 7 

 

Результаты  внешнего мониторинга 

Результаты Всероссийской проверочной работы по русскому языку 

Учебный год Класс Количество 

выполнявших 

Обученность Качество 

2018 - 2019 5 «Б» 20 96% (не 

справились 

учащиеся 7 

вида) 

38% 

2018 -2019 8 «б» 19 92% (не 

справились 

учащиеся 7 

вида) 

35% 

                                     

Год Золотые медалисты 

2016 Кабанова Диана 

Савина Екатерина 

Слепцова Наталья 

2018 Берендяева Виктория 

Владимирова Елизавета 

Григорьев Николай 

Максимова Дарина 

Нечаев Дмитрий 

Перфильева Дарья 

Полторыхин Кирилл 

Суворова Владислава 

Хозеева Виктория 



Результаты  итогового сочинения  по литературе 

Учебный год Класс Количество Зачёт 

2015 –2016 11А 20 100% 

2017 – 2018 11 В 20 100% 

2019 – 2020  11А 

11Б 

19 

12 

100% 

100% 

Результаты  пробных экзаменов по русскому языку  ГИА-9 

Учебный год Класс Вид  Количес

тво 

Выполне

ние 

Качество 

2015 – 2016 9Б ОГЭ 23 100% 68% 

2017 – 2018 9 В ОГЭ 20 100% 70% 

9Б ОГЭ 9 100% 45%% 

ГВЭ 2 100% 50% 

Результаты  пробных экзаменов по русскому языку ЕГЭ 

Учебный год Класс Количество Выполнение 

2015 – 2016 11 А 20 100 % 

2017 – 2018 11 А 20 100% 

2019 – 2020  11 А 

11 Б 

19 

12 

100% 

100% 

 

 

 

3. Система и технология подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ 

(взаимодействие с ССУЗ-ами, ВУЗ-ами, групповые и 

индивидуадбные консультации, работа с родителями). Результаты 

сдачи ЕГЭ и ОГЭ. 

 
1) систематическая подготовка обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ на уроках, начиная  

с 5 класса (при организации повторения, планируем уроки с обязательным 

повторением содержания разделов курса, пройденных в предыдущие годы; 

различные формы текущего контроля с использованием заданий, аналогичных, 

экзаменационным заданиям). Проведение «погружений» для подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ, пробных экзаменов в 9 и 11 классах. 

2) внеурочная работа с учащимися. Индивидуальные консультации для 

учащихся, которым это необходимо (пропуски по болезни, по уважительной 

причине); индивидуальный подход в работе с проблемными детьми; 

3) с 5 класса провожу кружки («Занимательно о трудном» - 5-6кл., «Русское слово» 

- 7 кл.) 

4) с 8 класса провожу элективные курсы по подготовке к написанию сочинений 

(«Развивайте дар слова» - 8 кл. , «Трудные вопросы орфографии» - 9 кл. , 

«Сочинение-рассуждение как жанр и вид задания повышенной сложности на ЕГЭ по 

русскому языку» - 10 – 11кл.) 



5)  создала методическое электронное пособие «Как написать отличное сочинение. 

ЕГЭ по русскому языку» 

6)  групповые консультации к подготовке к экзаменам в 9 и 11 классах проводятся 

по плану, начиная с сентября месяца.  

7)  в 9 и 11 классах провожу индивидуальные консультации постоянно для 

учащихся, имеющих проблемы в обучении и для одарённых детей.  

8) в среднем звене обучающиеся принимают участие в олимпиадах, проводимых 

ВУЗ-ами (Всероссийская олимпиада «Кирилица», Открытая российская интернет-

олимпиада  (Центр гуманитарного образования «МетаШкола» и др.)  

8) система погружений и пробных экзаменов для подготовки к ОГЭ(9 класс)  и 

ЕГЭ(11 класс) 

год Погружения 

ОГЭ 

Пробники ОГЭ Погружения 

ЕГЭ 

Пробники 

ЕГЭ 

2015 - 2016 1 2 1 2 

2016 - 2017 1 2 1 2 

2017 – 2018 1 2 1 2 

2018 - 2019 1 2 1 2 

2019 – 2020    1 

 

9)  самостоятельная работа учащихся. В старших классах особое внимание 

уделяем самостоятельной подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ с применением 

онлайн-тестирования, информационных технологий; https://rus-ege.sdamgia.ru/ 

https://www.prodlenka.org/ 

https://uchi.ru/   

10) работа с родителями.  С особенностями ОГЭ и ЕГЭ родители знакомятся  уже в 

8 классе. В 9 – 11 классах родители получают консультацию о том, как подготовить 

своего ребёнка к экзаменам психологически, как поддержать в стрессовой ситуации, 

как помочь ребёнку при самостоятельной подготовке к экзаменам. Выступления на 

родительских собраниях, консультации для родителей, индивидуальные беседы с 

родителями,  дети которых требуют индивидуального подхода (одарённые дети, 

дети с проблемами в обучении) 

 

Учебный год класс Тема  Вид 

2015- 2016 11 «А» Как подготовить себя и 

ребенка к будущим 

экзаменам 

Родительское 

собрание 

2015 - 2016 9 Учимся с интересом. Родительское 

собрание 

2016- 2017 10 «А» Подготовка к ЕГЭ 

начинаем в 10 классе 

Родительское 

собрание 

2016- 2017 9 «В» Подготовка к ОГЭ Родительское 

собрание 

2017-2018 11 «А» Как добиться высоких 

результатов на ЕГЭ 

Родительское 

собрание 

https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://www.prodlenka.org/
https://uchi.ru/


2019-2020 11»А» 

11 «Б» 

Подготовка к ЕГЭ.  

Помощь родителей 

Родительское 

собрание 

 

Качество знаний обучающихся по результатам итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ 

Русский язык 

Годы Количество 

учащихся 

Успеваемость Средний 

балл 

Высший 

балл 

Выше 60 

баллов 

2015 – 2016  24 100% 64 100 14 

2017 – 2018 20 100% 79,5 94 20 

 Высокие баллы на ЕГЭ  

2015 – 2016 уч. г. 

1. Слепцова Наталья – 100б. 

2. Кабанова Диана – 98б. 

3. Савина Екатерина – 96 б. 

4. Лещенко Дарья – 88 б. 

5. Швейнова Марина – 83 б. 

2017 – 2018 уч. г. 

1. Нечаев Дмитрий – 94 б.   

2. Перфильева Дарья – 91 б. 

3.  Дружинин Руслан – 87 б. 

4. Григорьев Николай – 87 б. 

5. Максимова Дарина – 87 б. 

6. Хозеева   Виктория – 87 б. 

7. Берендяева Виктория – 85 б. 

8. Полторыин Кирилл – 85 б. 

9. Наумова Виктория – 82 б. 

10. Макарова Лолита – 80 б.       

                                                            

Качество знаний обучающихся по результатам итоговой аттестации в форме 

ОГЭ 

Годы класс Количество учащихся успеваемость Качество 

2015 9Б 12  100% 83% 

2016 9В 20 100% 100% 

2018 9В 

9А 

20 

9 

100% 

100% 

90% 

78% 

 

 

 

 

 

 



4. Владение современными образовательными (в т.ч.  ИКТ) 

технологиями, эффективное применение их в практической 

профессиональной деятельности 
технология Назначение  результат реализация 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии,   

Видоизменение  

процесса 

преподавания, 

реализация модели 

личностно-

ориентированного 

обучения, 

совершенствование  

самоподготовки 

обучающихся. 

Цель  - обеспечить 

развитие 

компетенций, 

необходимых для 

освоения 

информационно-

коммуникационных 

технологий, методик 

их использования и 

реализации в 

образовательном 

процессе, 

направленном на 

развитие мотивации и 

индивидуализации 

обучения. 

1.Рост навыков 

самообразования и 

самовоспитания, 

работы с 

информацией 

(услугами сети 

Интернет учащиеся 

чаще пользуются в 

домашних условиях, 

в работе над 

выполнением 

творческих заданий, 

подготовка к ЕГЭ). 

2. Развитие 

мышления, 

коммуникат-й 

компетентности, 

информационной 

культуры через 

создание 

собственных 

образовательных 

информационных 

продуктов.             

обучающие 

программы 

https://rus-

oge.sdamgia.ru/ 

http://shkola.tsu.

ru 

http://stardict.so

urceforge.net/   

http://www.100e

ge.ru/  

http://4ege.ru/ru

sskiy/4171-

demoversiya-

ege-po-

russkomu-

yazyku-

2014.html   

  

Проблемное 

обучение. 

 

нацелен на 

формирование 

способностей, обладая 

которыми, учащиеся и 

выпускники школы 

оказывается более 

приспособленным к 

жизни, умеют 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям, 

ориентироваться в 

разнообразных 

ситуациях, работать в 

различных 

коллективах.  

Повышение 

активности 

учащихся 

способствует росту 

внутренней 

познавательной 

мотивации, 

создаются условия 

для формирования и 

развития УУД у 

обучающихся. 

решение 

проблемных 

ситуаций, 

участие в 

дискуссиях 

https://rus-oge.sdamgia.ru/
https://rus-oge.sdamgia.ru/
http://shkola.tsu.ru/
http://shkola.tsu.ru/
http://stardict.sourceforge.net/
http://stardict.sourceforge.net/
http://www.100ege.ru/
http://www.100ege.ru/
http://4ege.ru/russkiy/4171-demoversiya-ege-po-russkomu-yazyku-2014.html
http://4ege.ru/russkiy/4171-demoversiya-ege-po-russkomu-yazyku-2014.html
http://4ege.ru/russkiy/4171-demoversiya-ege-po-russkomu-yazyku-2014.html
http://4ege.ru/russkiy/4171-demoversiya-ege-po-russkomu-yazyku-2014.html
http://4ege.ru/russkiy/4171-demoversiya-ege-po-russkomu-yazyku-2014.html
http://4ege.ru/russkiy/4171-demoversiya-ege-po-russkomu-yazyku-2014.html
http://4ege.ru/russkiy/4171-demoversiya-ege-po-russkomu-yazyku-2014.html


Игровые 

технологии 

Целью игровых 

технологий является 

решение ряда задач: 

расширение 

кругозора, 

познавательная 

деятельность; 

формирование 

определенных умений 

и навыков, 

необходимых в 

практической 

деятельности и др.; 

развитие внимания, 

памяти, речи, 

мышления, 

воображения, 

фантазии, творческих 

идей; воспитание 

самостоятельности, 

воли, воспитание 

сотрудничества, 

коллективизма, 

общительности и др.); 

Повышение уровня 

самостоятельности 

учащихся на уроке,  

улучшают 

отношение 

учащихся к 

учебному труду,  

предмету,  развитие  

познавательного  

интереса; более 

высокого уровня его 

усвоения учебного 

материала. 

Реализация 

проходит по 

таким 

основным 

направлениям: 

дидактическая 

цель ставится 

перед детьми в 

форме игровой 

задачи; 

учебная 

деятельность 

подчиняется 

правилам игры; 

в учебную 

деятельность 

вводится 

элемент 

соревнования, 

который 

переводит 

дидактическую 

задачу в 

игровую; 

«Что? Где? 

Когда?» 

 «Своя игра», 

«Интеллектуал

ьный 

марафон», 

«Литературная 

викторина» 

Проектные и 

исследовательски

е технологии. 

нацелен на 

формирование 

способностей, обладая 

которыми, учащиеся и 

выпускники школы 

оказывается более 

приспособленным к 

жизни, умеют 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям, 

ориентироваться в 

разнообразных 

ситуациях, работать в 

          У учащихся 

сформирована 

способность 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

действий по 

решению значимой 

для них проблемы, 

завершающихся 

созданием 

продукта. 

метод 

погружения, 

мозговые 

штурмы, 

опытная 

работа, 

деловые игры, 

поисковой 

эксперимент, 

анализ 

источников, 

групповые 

работы 

учащихся. В 6-



различных 

коллективах.  

8 классах я 

начинаю учить 

детей методике 

работы с 

научной 

информацией:  

доклады, 

рефераты.  

Индивидуально-

дифференцирован

ное 

Цель индивидуально-

дифференцированного 

обучения - 

организовать учебный 

процесс на основе 

учета индивидуальных 

особенностей 

личности каждого 

ученика, т.е. на уровне 

его возможностей и 

способностей. 

создание 

атмосферы, 

благоприятной для 

учащихся; 

активно общаться с 

учащимися для 

того, чтобы 

учебный процесс 

был мотивирован; 

чтобы ребенок 

учился согласно 

своим 

возможностям и 

способностям; 

чтобы имел 

представление о 

том, чего от него 

ждут; 

обучающимся 

различных уровней 

предлагается 

усвоить 

соответствующую 

их возможностям 

программу 

(каждому "взять” 

столько, сколько он 

может). 

Исключая 

методы 

принуждения, 

использовать 

свободный 

выбор 

количества и 

сложности 

выполняемых 

заданий; 

Обеспечивает 

возможность 

последовательн

ого 

продвижения 

от легкого к 

трудному; 

Создает 

необходимый 

микроклимат 

на уроках, т.е. 

доброжелатель

ные эмоции, 

состояние 

успеха; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Результаты реализации программ индивидуальной работы с 

обучающимися. Работа с одарёнными детьми, с учащимися, 

имеющими проблемы в обучении, социально запущенными и 

социально уязвимыми учащимися, имеющими серьёзные 

отклонения в поведении. Реализация программ инклюзивного 

образования. 

    Веду постоянную работу по реализации программ индивидуального обучения. 

Начиная с 5 класса уделяю внимание работе с одарёнными детьми и с учащимися, 

имеющими проблемы в обучении  

1) тьюторское сопровождение одарённых детей в течение учёбы в школе, которое 

направлено на выявление и развитие образовательных мотивов и интересов 

учащихся, поиск образовательных ресурсов для создания индивидуальной 

образовательной программы с использованием технологии проектной деятельности, 

тренинговых технологий, технологии консультирования, информационно-

коммуникативной технологии. Вовлечение в работу предметных кружков 

«Занимательно о трудном», «Русское слово»,, элективных курсов«Развивайте дар 

слова», ««Сочинение-рассуждение как жанр и вид задания повышенной сложности 

на ЕГЭ по русскому языку», участие в предметных олимпиадах улусного, 

республиканского, российского, международного  уровня, занятие 

исследовательской работой, участие в конкурсах («Умники и умницы», конкурс 

ораторов, конкурсы сочинений) даёт положительную динамику интеллектуального 

развития учащихся, высокие результаты их участия в олимпиадах, конкурсах. 

Результаты работы: выпускники 2016 г. – Кабанова Диана, Слепцова Наталья, 

Савина Екатерина; выпускники 2018 г. Берендяева Виктория, Перфильева Дарья, 

Наумчик Янина, Дружинин Руслан, Нечаев Дмитрий, …– победители, призёры 

улусных, республиканских предметных олимпиад, НПК. Учащиеся 11А класса 

Гончарова Анна, Голокова Елизавета, Герасимова Марина, Гета, Яна, …. - 

победители, призёры улусных, республиканских предметных олимпиад, Интернет-

олимпиад российского и международного уровня. победители, призёры улусных 

предметных олимпиад, Интернет-олимпиад российского и международного уровня 

по русскому языку и литературе, победители НПК улусного уровня и дипломанты 

НПК российского уровня). 

 2) Индивидуальный подход к проблемному ребёнку – это ориентация на 

индивидуальные особенности ребёнка в общении с ним, создание психолого-

педагогических условий для его развития. Цель индивидуальной работы – 

сохранение и дальнейшее развитие индивидуальности ребёнка, его способностей, 

возможностей, улучшение учебной мотивации  и развитие познавательных 

интересов.   

Тьюторское сопровождение учащихся, имеющих отклонение в учёбе, социально 

запущенных, социально уязвимых:  

- Полстяная Ксения – воспитанница детского дома, нестабильное поведение, 

конфликты с одноклассниками. В течение 2 лет тесная работа с подключением СПС, 

психологов. В настоящее время повысилась учебная мотивация, положительные 

сдвиги в поведении. 



- Кугаева Настя - воспитанница детского дома (7 вид, ЗПР) в 5 классе была на 

домашнем обучении. Особое внимание к социализации, адаптации в коллективе. 

Индивидуальный подход в обучении даёт положительные результаты, серьёзных 

отставаний в обучении нет. 

- Строев Дима (8 кл), Строев Денис (6 кл) - дети из социально неблагополучной 

семьи, требует постоянного внимания. Тьюторское сопровождение помогло им  

учиться без пропусков, социально адаптироваться. 

В результате постоянной индивидуальной работы с учащимися, имеющими 

проблемы в обучении, социально запущенными, имеющими серьёзные отклонения в 

поведении за 5 лет ни один ученик не оставлен на второй год обучения, учащиеся в 

меру своих возможностей усвоили учебную программу, продолжают обучение или 

поступили в учебные заведения, прошли социальную адаптацию. 

3) Реализация программ инклюзивного образования 

        Программа инклюзивного образования должна быть направлена на то, чтобы в 

полной мере были реализованы образовательные потребности ребёнка с 

ограниченными возможностями. Для успешного решения задач обучения детей с 

ОВР по индивидуальной образовательной программе инклюзивного обучения 

необходимо осуществлять комплексное сопровождение учебного 

процесса. Тьюторское сопровождение оказывает содействие получению 

качественного образования учащимся с ограниченными возможностями развития, 

обучающимся по  

индивидуальной образовательной программе.  

- в 2017 -2019 учебном году для реализации инклюзивного образования разработала 

программу по русскому языку и литературе для домашнего обучения в 5 и 6 

классах.  Эта программа строится в соответствии с образовательными 

возможностями, возрастными и индивидуальными особенностями конкретных 

учащихся. Работаю по этой программе с детьми с ограниченными учебными 

возможностями (домашнее обучение – Кугаева Настя, 5 класс) . Ученица успешно 

закончила учебный год, Настя в новом учебном году учится в школе, нет больших 

проблем с усвоением учебной программы). 

- в 2019 – 2020 уч. г. – для 9 класса – индивидуальная программа подготовки к сдаче 

ГВЭ с учащимися 7 вида (Горохов Павел, Ермакова Надя).  По индивидуальной 

программе готовимся к сдаче государственных экзаменов. 

-изучены потребности учащегося и его родителей в основном и дополнительном 

образовании; 

- индивидуальные консультации по вопросам устранения возникающих учебных 

трудностей и коррекции потребностей; 

- подводятся предварительные итоги успеваемости и составляется с учениками план 

ликвидации пробелов и задолженностей.  

Индивидуальная работа с обучающимися 

ФИ 

обучающег

ося 

Направ

ление 

 Методы 

и 

средства 

работы 

Продолжите

льность 

работы 

Результаты Статус  

обуч-ся в 

данное время 

Слепцова 

Наталья 

Гумани

тарная 

Творческ

ие 

7 лет (с 5 по 

11 класс) 

Неоднократный 

победитель, призёр 

Выпускница 

2016 г. 



одарён

ность 

задания, 

индивиду

альная 

работа 

улусных олимпиад по 

русскому языку и 

литературе, 4 место в 

региональном этапе.  

Победитель 

муниципальных 

конкурсов  по 

гуманитарным 

направлениям,  

победитель и призёр 

дистанционных 

олимпиад, ЕГЭ- 100 б. 

Кабанова 

Диана 

Общая 

одарён

ность 

Творческ

ие 

задания, 

индивиду

альная 

работа, 

проектно-

исследов

ательская 

работа 

7 лет (с 5 по 

11 класс 

Призёр и победитель 

улусных олимпиад по 

РЯ, победитель и 

призёр 

дистанционных 

олимпиад, ЕГЭ- 98 б. 

Выпускница 

2016 г. 

Савина 

Екатерина 

Гумани

тарная 

одарён

ность 

Творческ

ие 

задания, 

индивиду

альная 

работа 

7 лет (с 5 по 

11 класс 

Призёр  улусных 

олимпиад по РЯ,  

призёр 

дистанционных,  ЕГЭ- 

96 б. 

Выпускница 

2016 г. 

Берендяева  

Виктория 

Гумани

тарная 

одарён

ность 

Творческ

ие 

задания, 

индивиду

альная 

работа 

7 лет (с 5 по 

11 класс 

Призёр  улусных 

олимпиад по РЯ,  

призёр 

дистанционных 

олимпиад, конкурсов 

ораторов,  ЕГЭ- 85 б. 

Выпускница 

2016 г. 

Наумчик 

Янина 

Гумани

тарная 

одарён

ность 

Творческ

ие 

задания, 

индивиду

альная 

работа 

7 лет (с 5 по 

11 класс 

Призёр  улусных 

олимпиад по РЯ,  

призёр 

дистанционных 

олимпиад, конкурсов  

чтецов, 

интеллектуальных 

игр,  ЕГЭ- 78 б. 

Выпускница 

2016 г. 

Дружинин 

Руслан  

Общая 

одарён

ность 

Творч. 

задания, 

индивиду

альная 

7 лет (с 5 по 

11 класс 

Призёр , победитель  

дистанционных 

олимпиад, конкурсов  

чтецов, конкурсов 

Выпускник 

2016 г. 



работа ораторов,  ЕГЭ- 87 б. 

Голокова 

Елизавета 

Общая 

одарён

ность 

Творческ

ие 

задания, 

индивиду

альная 

работа 

7 лет (с 5 по 

11 класс 

Призёр , победитель  

улусных олимпиад по 

литературе, участие в 

региональном этапе 

олимпиады по 

литературе, 

дистанционных 

олимпиад, конкурсов 

ораторов 

11 класс 

Герасимова 

Марина 

Общая 

одарён

ность 

Творческ

ие 

задания, 

индивиду

альная 

работа 

7 лет (с 5 по 

11 класс 

Призёр , победитель  

улусных олимпиад по 

русскому языку, 

литературе, 

дистанционных 

олимпиад, конкурсов 

ораторов 

11 класс 

Гончарова 

Анна 

Общая 

одарён

ность 

Творческ

ие 

задания, 

индивиду

альная 

работа 

7 лет (с 5 по 

11 класс 

Призёр , победитель  

улусных олимпиад по 

русскому языку, 

литературе, 

дистанционных 

олимпиад 

11 класс 

Кугаева 

Настя 

7 вид 

(ЗПР) 

индивиду

альная 

работа 

2 года (5-6 

класс) 

Успешное усвоение 

школьной программы. 

Участие в школьных 

гуманитарных 

мероприятиях 

6 класс 

 Ермакова 

Надя 

7 вид 

(ЗПР) 

Творческ

ие 

задания, 

индивиду

альная 

работа,  

4 лет (5-8 

класс) 

Успешное усвоение 

школьной программы 

 8 класс 

Горохов 

Павел 

7 вид 

(ЗПР) 

индивиду

альная 

работа,  

54 лет (5-8 

класс) 

Успешное усвоение 

школьной программы 

 8 класс 

Строев 

Дмитрий  

7 вид 

(ЗПР), 

неблаг

ополуч

ная 

семья 

Индивид

уальная 

работа 

2 года (7,8 

класс) 

Адаптация в новом 

классе, усвоение 

школьной программы 

8 класс 

Строев 

Денис 

7 вид 

(ЗПР) 

Индивид

уальная 

работа 

2 года (5, 6 

класс) 

Адаптация в новом 

классе, усвоение 

школьной программы 

6 класс 



6. Результаты воспитательной работы с обучающимися. 

Организация внеурочной деятельности по формированию 

предметных, метапредметных компетенций и личностных качеств 

обучающихся. 

 
Формы внеурочной деятельности по предмету, её регулярность, вовлечённость 

обучающихся 

Форма внеурочной 

деятельности 

(наименование) 

Регуляр

ность 

(периоди

чность) 

Охват обучающихся по годам  

2015 –  

2016 

2016 – 

2017 

2017– 

2018 

2018 –  

2019 

2019 – 

2020 

Кружок 

«Занимательно о 

трудном» 

еженедел

ьно 

   5Б (12 уч)  

Элективный курс 

«Сочинение-

рассуждение как 

жанр и вид задания 

повышенной 

сложности на ЕГЭ 

по русскому языку 

еженедел

ьно 

11А 

 (100%) 

10Б 

(100%) 

11А 

(100%) 

10А 

(100%) 

10Б 

(100%) 

 

11А 

(100%

) 

11Б 

(100%

) 

Элективный курс 

«Трудные вопросы 

орфографии» 

еженедел

ьно 

9В  

(100%) 

 9В  

(100%) 

  

 

Внеурочная  и воспитательная  работа  

Направление Форма Результаты, частотность проведения 

Интеллектуальное Интерактивная игра  Регулярно в конце четверти 

Литературные игры Ежегодно, 1-2 раза в год  

Кружок для уч-ся 5-6 кл.  Раз в неделю 

Олимпиады В течение уч.года 

Патриотическое Конкурс чтецов  2016 г. – «Время выбрало их…» 

 2017 г.- «В семье единой» 

 Игра Подготовка участника улусной игры 

«Умники и умницы» на тему «Великая 

Отечественная война в 

художественной литературе»  – 

диплом 3 степени (2017) 

 Викторина  Подготовка участника улусной 

интернет- викторины , посвящённой 

140-летию образования Хангаласского 

улуса – диплом 3 степени 

  Подготовка участника улусной 

интернет-викторины «Лента памяти, 

посвящённой 70-летию Победы – 



сертификат 

Творческое Улусный конкурс ораторов  Ежегодно 

Победители и призёры 

Участие в литературном 

вечере 

2016 г. – инсценировка по 

стихотворения Блока 

Духовно-

нравственное 

Конкурс сочинений, 

посвящённый году 

литературы 

 

 

Общекультурное Элективный курс 

«Занимательно о 

трудном»» для учащихся 5 

-6  класса 

Раз в неделю 

   

 

Предметная неделя (ежегодно) 

Традиционные мероприятия Разовые мероприятия 

Конкурс «Самый грамотный ученик» Рыцарский турнир- 2017 г. 

Конкурс чтецов Игра «Умники и умницы» - 2016г. 

Конкурс сочинений Тотальный диктант – 2018 г. 

Устный журнал Литературный вечер – 2016 г. 

 

Поступления  учащихся: 

2015-2016 уч. год  

Слепцова Наталья – НГУ, юридический 

Савина Екатерина – СВФУ, филология  

Макарова Анна –СВФУ, психология  

2017-2018 уч. год  

Хозеева Виктория – СВФУ, социальная работа 

Пирумшоев Малик – ТУСУР, менеджмент 

Нечаев Дмитрий –Бурят.ГУЭиП, государственное и муниципальное управление 

Наумчик Янина – СВФУ, психология и педагогика 

Наумова Виктория – НГУЭиУ, психология 

Берендяева Виктория – СВФУ, дошкольное образование 

 

ФИ Самоопределен

ие 

Смыслообразо

вание 

Самооценка 

 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

 5кл 6кл 5кл 6кл 5кл 6кл 5кл 6кл 

Белолюбский И. 1 2 1 1  1 2 2 

Берендяев А. 2 2 2 2 2 2 2 2 

Бессонов В. 1 2 1 2 1 2 2 2 

Боев А. 1 1 1 2 1 1 2 2 

Владимирова Ю 2 3 2 3 3 3 3 3 

Данилов Г. 2 2 2 2 2 2 2 2 



Данилова Д. 1 2 1 2 1 2 2 3 

Ефремов М. 1 2 1 1  1 2 2 

Жердев М.  2 2 2 2 2 2 2 2 

Каменяр Б 1 2 1 2 1 2 2 2 

Крюков С 1 1 1 2 1 1 2 2 

Кугаева Н 2 3 2 3 3 3 3 3 

Лукин Ж 2 2 2 2 2 2 2 2 

Поддубный А 1 2 1 2 1 2 2 3 

Полстяная К 2 3 1 2 2 2 1 2 

Скуратов А. 2 2 2 2 2 2 3 3 

Строев Д 1 1 2 2 1 1 2 2 

Таюрская Ж 2 3 2 3 2 2 3 3 

Филиппова М 2 3 2 3 3 3 3 3 

Филиппов Я 2 2 2 3 2 2 3 3 

Фролов А 2 2 2 2 2 2 3 3 

Шаврина М 1 2 1 2 1 2 2 3 

 5 кл 8 кл 5 кл 8 кл 5 кл 8 кл 5 кл 8 кл 

Абрамов 1 2 1 1  1 2 2 

Артемьева 2 2 2 2 2 2 2 2 

Береснёва 1 2 1 2 1 2 2 2 

Боева 1 1 1 2 1 1 2 2 

Болдысов 2 3 2 3 3 3 3 3 

Владимиров 2 2 2 2 2 2 2 2 

Волков 1 2 1 2 1 2 2 3 

Гаджимуратов 1 2 1 2 1 2 2 3 

Горохов 2 3 1 2 2 2 1 2 

Дуботина 2 2 2 2 2 2 3 3 

Ехлакова 1 1 2 2 1 1 2 2 

Ермакова 2 3 2 3 2 2 3 3 

Захарова  2 3 2 3 3 3 3 3 

Козлов 2 2 2 3 2 2 3 3 

Крупенина 2 2 2 2 2 2 3 3 

Лоднева 1 2 1 2 1 2 2 3 

Макаров 1 2 1 2 1 2 2 2 

Пахомова 1 1 1 2 1 1 2 2 

Петров 2 3 2 3 3 3 3 3 

Сергеева 2 2 2 2 2 2 2 2 

Строев 1 2 1 2 1 2 2 3 

Филиппов 1 2 2 3 1 2 1 2 

Шкала 

1б – низкий уровень 

2б – средний уровень 

3б – высокий уровень 

 



7. Результаты участия обучающихся во всероссийских, 

международных олимпиадах, конкурсах, научно-практических 

конференциях, чтениях, соревнованиях. 

 
Результаты участия обучающихся во Всероссийской предметной олимпиаде 

Ф. И. год класс предмет уровень место 

2015 Слепцова Наталья 11 русский язык 

литература 

улусный 

Улусный 

регион 

2м 

1 м 

Участие  

Савина Екатерина  11 русский язык улус 4-5м. 

Наумчик Янина  10 русский язык  улус  3м.  

Берендяева Вика 10 русский язык улус 5 м. 

Гончарова Анна 7 Русский язык улус 5-6 м. 

Герасимова Марина 7 литература улус 6 м. 

2016 Голокова Елизавета 9 русский язык  

 

улус  

регион 

1м.  

участие 

Герасимова Марина 9 русский язык улус 4 м 

2017 Берендяева Вика  11 русский язык улус 3 м 

Наумчик Янина  11 русский язык  улус  4м.  

Голокова Елизавета 10 литература улус 6 м.  

2018 Герасимова Марина 9 Русский язык Улус  4 м.  

Гончарова Анна  9 русский язык улус 6м.  

2019 Владимирова 

Юлиана  

6 Русский язык улус 3 м. 

                             

Позитивные результаты внеурочной деятельности учащихся 

 

Вид 

олимпиады 

уровень место клас

с 

предме

т 

Ф.И. учащегося год 

Открытой 

российской 

интернет-

олимпиады 

(Центр 

гуманитарного 

образования 

"МетаШкола" 

Россия 

 

 

сертификат 

диплом 2 ст.  

диплом 2 ст 

диплом 2 ст.  

сертификат 

сертификат 

Диплом 2 ст 

7 

8 

7 

8 

5 

5 

9 

5 

Русски

й язык 

Тетерин Дима 

Голокова Елизавета 

Ефремов Михаил 

Филиппов Ярослав 

Боев Артём 

Шипицына Лиза 

Голокова Елизавета 

Боева Света 

2016 

2015 

2017 

2019 

2019 

2019 

2016 

2017 

«Кириллица». 

Конкурс по 

русскому языку 

междуна

родный 

Диплом 1 ст 

Диплом 2 ст 

Диплом 1 ст 

10 

10 

9 

Русски

й язык 

Кабанова Диана 

Савина Екатерина 

Нечаев Дима 

2015 

осень 



Диплом 1 ст 

Диплом 1 ст 

Диплом 2 ст 

Диплом 2 ст 

Диплом 3 ст 

Диплом 3 ст 

Диплом  2ст 

Диплом 3 ст 

Сертификат 

Сертификат 

сертификат 

9 

7 

9 

9 

9 

9 

9 

10 

9 

9 

9 

Владимирова Лиза 

Голокова Елизавета 

Берендяева Вика 

Максимова Дарина 

Дружинин Руслан 

Перфильева Даша 

Полторыхин К.  

Макарова Анна 

Герасимова Марина 

Ключников Женя 

Алексеев Владимир 

Игра –конкурс 

«Русский 

медвежонок» 

Россия Грамота 

Грамота 

Грамота 

Грамота 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Грамота 

Грамота 

Грамота 

Грамота 

Грамота 

Грамота 

11 

11 

7 

7 

8 

8 

8 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

Русски

й язык 

Макарова Анна 

Миронова Вероника 

Леоненко Вова 

Шипицына 

Елизавета 

Рудак Настя 

Герасимова Марина 

Гончарова Анна 

Шипицына 

Елизавета 

Рудак Настя 

Гончарова Анна  

Герасимова Марина 

Добрынина Анна  

Наумова Виктория 

Хасбулатова Луиза 

Балахонова Полина 

2016 

 

 

 

 

 

 

2017 

Всероссийский 

конкурс 

«Орфотека» 

Россия Грамота 7  Суворова 

Владислава 

17 участников 

2016 

Участники и победители конкурсов 

Название конкурса, 

место 

урове

нь 

год   Ф. И кла

сс 

результат 

Всероссийский 

конкурс сочинений, 

посвящённый Году 

литературы 

улусн

ый 

Осень 

2015 

Слепцова Наталья 11 Диплом 2 степени 

Улусная 

интеллектуал. игра 

 Декабрь 

2015 

Наумчик Янина 9 Диплом 3 степени 



«Хангаласские 

умники и умницы», 

по теме «Великая 

Отечественная 

война в худ. 

литературе» 

Конкурс чтецов 

«Время выбрало 

их…» 

улусн

ый 

2016 Дружинин Руслан 9 Победитель. 

Диплом 2 степени 

9 улусный конкурс 

ораторов 

«Исторические 

личности Якутии», 

посвящённый году 

Тыгына Дархана 

 2016 Берендяева 

Виктория 

9 Диплом 2 степени 

10 улусный конкурс 

ораторов «Экология 

жизни» 

 2017 Дружинин Руслан 

 

Берендяева Вика  

 

Голокова Елизавета 

Герасимова Марина 

10 

 

10 

 

8 

8 

1 место 

 

2 место 

 

Участие 

Номинация 

«Юный оратор» 

11 улусный конкурс 

ораторов «Мир 

управляется 

словом» 

 2018 Дружинин Руслан 

Берендяева Вика 

Полторыхин К.  

Голокова Лиза 

Герасимова Марина 

11 

11 

11 

9 

9 

1 место 

2 место 

3 место 

Участие 

Участие 

12 

полилингвальный 

конкурс ораторов 

«Мир управляется 

словом» 

улусн

ый 

2019 Голокова Елизавета 

 

 

Гета Яна 

 

 

Герасимова Марина 

 

 

Алексеев Владимир 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

Номинация «За 

лучшую 

аргументацию» 

Номинация «Самая 

эмоциональная 

речь» 

Диплом 2 степени 

Номинация 

«Лучший ответ» 

Сертификат  

Республиканский 

конкурс 

художественного 

респу

блика 

2017 Сергеева Кристина 

 

Дуботина Вика 

5 

 

5 

Сертификат 

 

Сертификат 



слова «В семье 

единой» 

Болдысов Никита 5 Сертификат 

 

Участие в проектно-исследовательской деятельности 

Уровень Место Тема Ф. И. Год 

Школьная НПК 

«Начало»  

3 м.  «Русский язык как 

средство общения» 

Гаджимуратов 

Нариман 

1918 

Школьная НПК 

«Начало» 

1 м. «Сквернословие и 

нравственное здоровье 

подростков» 

Сосина М.  2016 

Улусная  НПК  

«Шаг в будущее»  

2 м. «Сквернословие и 

нравственное здоровье 

подростков» 

Сосина Мария 2017 

7 Международная 

НПК школьников 

«Зимний школьный 

марафон» 

участие «Сквернословие и 

нравственное здоровье 

подростков» 

Сосина Мария 2020 

 



 

 



 



 

 
  



 

 

 



 

 

 
 



 

 

   



  

 

 



 

 
 



 

 

 



   

 

 

 



 

 

 



 
 

 



 

 

 
 



8. Участие в работе методических объединений, других 

профессиональных сообществ. 
1) Руководитель улусного объединения учителей русского языка и литературы. 

(2016 – 2019гг.)  

2) Член кафедрального объединения учителей гуманитарного цикла МБОУ 

«Мохсоголлохская СОШ с УИОП».  

     Принимаю активное участие в работе КО: проведение предметных недель 

(ежегодно), обмен опытом работы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ (выступления на 

заседаниях кафедры), проведение уроков- «погружений» при подготовке к ЕГЭ, 

проведение открытых уроков 

3) Эксперт Республиканской комиссии по проверке задания повышенной сложности 

(сочинения) 2015 – 2020гг.  

4) 2015 – 2019гг. – член улусной комиссии по проверке олимпиадных работ по 

русскому языку. 

5)  2015- 2019 – член республиканской комиссии по проверке сочинений ЕГЭ по 

русскому языку. 

6) Член школьной  комиссии (НПК). 2015 – 2019гг. 

7) Член улусной комиссии (НПК). 2017 – 2018 гг. 

8) участие в работе профессиональных сообществ в Интернет-пространстве (сайты 

«Завуч-инфо», «Открытый класс»,  «Педагогический мир», «ProШkoly.ru»):  

9) Круглый стол «Проблемы и перспективы развития образования на русском и 

обучения русскому языку в системах открытого образования». г. Якутск. 2017 г.  

10)Республиканский семинар «Стратегия языкового образования и новая дидактика 

современного русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС общего 

образования».  г. Якутск.  2017г. 

 

 

 

 

 

 



9. Участие в проектно-исследовательской, инновационной 

деятельности, в т.ч. в реализации социокультурных проектов. 
1)  Участие в проекте социального воздействия Высшей  Школы Экономики,  

направленный на повышение образовательных результатов учащихся Республики 

Саха (Якутия) на примере Хангаласского улуса — новый для России механизм 

развития образования. В результате ученики школ смогут показать более высокие 

результаты на государственных экзаменах, чаще занимать призовые места на 

всероссийских олимпиадах. 

Проект поможет создать условия для профессионального роста и формирования 

современных компетенций у педагогов и руководителей школ, трансформированы 

организационно-управленческие механизмы для повышения продуктивности и 

индивидуализации образовательного процесса, выстроить полноценную 

образовательную экосистему Хангаласского улуса.  

В рамках этого проекта прошла курсы повышения квалификаций: 

- Дистанционная программа «Повышение качества преподавания в 

общеобразовательной организации: дифференцированный подход на уроках 

русского языка».  

Участие в вебинарах: 

-  «Уровни усвоения предметного содержания и основные типы умений по русскому 

языку» (январь 2020г.) 

-  «Способы работы обучающихся на уроках русского языка» (февраль 2020г.) 

- «Систематизация и конструирование заданий, направленных на формирование 

основных групп умений определённого уровня» (февраль 2020г.) 

Являюсь консультантом Школы Роста. Провожу индивидуальные консультации для 

учащихся других классов и других школ (2019г) 

3) Разработана и внедряется программа, позволяющая работать по учебнику Л. М. 

Рыбченковой, О. М. Александровой, соответствующей ФГОС.. 

4) По литературе 5, 6, 8, 7, 8 классах работаем по новым программам и учебникам, 

соответствующим ФГОС основного общего образования (авторы В. Я. Коровин, В. 

П. Журавлёв) 

 
 

10. Наличие публикаций, включая Интернет-публикации: 
1) Публикация  во всероссийском издании «Слово педагога». Доклад 

«Двуязычие. Плюсы и минусы». (2020 г.) 

2) Публикация на странице кафедры филологического образования 

СПбАППО веб-сайта «МетаШкола». Тест «Подготовка к ЕГЭ. Задания по 

орфографии для 9- 11 кл» 

 



 
 

 

11. Наличие авторских программ, методических пособий 
1. Программа элективного курса по русскому языку «Трудные вопросы орфографии 

и пунктуации», 9 кл.,  реализуемая в МБОУ «Мохсоголлохская СОШ с УИОП» в 

2017-2018уч.году. Срок реализации 1 год.  

Цели: повысить уровень речевой и письменной грамотности, подготовить 

обучающихся к успешной сдаче ОГЭ по русскому языку 

2. Программа кружка по русскому языку в 5-6 классах «Занимательно о трудном»,  

реализуемая в МБОУ «Мохсоголлохская СОШ с УИОП» в 2017-2018 уч.году. 

Срок реализации 1 года. 

      Цели: расширить знания учащихся по лексикологии, полученные в ходе 

      освоения основной программы по русскому языку, развивать интерес к 

изучению  русского языка, прививать любовь к родному слову, развивать 

эстетический вкус. 

3. Программа элективного курса ««Теория и практика написания сочинения-

рассуждения» , реализуемая в МБОУ «Мохсоголлохская СОШ с УИОП» в 

2019 – 2020уч.году. Срок реализации 1 год. 

Цели программы: 

      - гуманитарное развитие учащихся; 

      - развитие творческих способностей личности; 

      - овладение учащимися свободной письменной речью; 

      - подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ по русскому языку 



 
 

 



12. Выступление на научно-практических конференциях, 

педагогических чтениях, семинарах, секциях, проведение 

открытых уроков, мастер-классов, мероприятий 
1) Мастер-класс «Работа над сочинением ЕГЭ. Взгляд эксперта». г. Покровск. 

2018 г. 

2) Мастер-класс «Роль учителя в современной школе». 3 Педагогический 

конгресс «Образование в Хангаласском улусе: новые форматы». г. 

Покровск.  2018 г. 

3) Мастер-класс «Методика оценивания задания с развёрнутым ответом». 

Улусный семинар учителей русского языка и литературы. г. Покровск. 

2019г. 

4) Практическое занятие " Завершающий этап подготовки к ЕГЭ, ОГЭ. 

Интенсивный курс подготовки». Улусный семинар-практикум. Сертификат 

выдан МУ «Хангаласское районное управление образования». г. Покровск  

2018г. 

5) Мастер-класс на улусном семинаре  "Особенности изменения заданий на 

ЕГЭ -2019". Сертификат выдан МУ «Хангаласское районное управление 

образования». г. Покровск. 2019г. 

6) Всероссийская конференция для педагогов «Духовно-нравственное 

воспитание в современном образовательном процессе». Доклад 

«Нравственное воспитание на уроках литературы: современный подход». 

2020г. PEDJURNAL/.ru 

7) Всероссийская конференция «Современные образовательные технологии: 

опыт, проблемы, перспективы». Доклад «Применение кейс-технологии при 

подготовке к творческому заданию ЕГЭ по русскому языку». «Педжурнал». 

PEDJOUNAL.ru.  2017 г. 

 

 



 
 

 



 

 

 

 

13. Участие в профессиональных конкурсах: 
Международный, российский уровень 

1. Международная профессиональная олимпиада учителей «Профи-край – 2016» по 

русскому языку. Участие во 2 туре. г. Якутск  

2. Всероссийское тестирование «Мой предмет». Диплом 2 степени. 2016 г.  

3. Всероссийская олимпиада «Педагогический успех». Номинация 

«Профессиональная компетентность учителя литературы в условиях ФГОС». 

Диплом 1 степени. 2018г 

4. Всероссийский тест «ТоталТест». Направление «Основы педагогического 

мастерства». Диплом 2 степени. 2016 г. 

5. Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика». Номинация «Работа с 

одарёнными детьми в условиях реализации ФГОС». Диплом. 2018 г. 

6. Всероссийское профессиональное тестирование для педагогов «Патриотическое 

воспитание обучающихся в соответствии с ФГОС». Диплом 1 ст. 2018г. 

7. Международный творческий конкурс для педагогов «Педагогический проект». 

Работа «Литературные игры как возможность активизации читательского 

интереса». 2017г. 

Республиканский уровень 

8.  Республиканский конкурс «Профи-учитель». г. Якутск. 2015г. (89 б) 
Профи 2015 

 код балл %  

1.  50091988 89 98,88 Алексеева Н.П. 

 



 
 

 
 

 



 

 
 

14. Общественная деятельность 
 

1. 2016-19 гг – руководитель улусного методобъединения  учителей русского 

языка и литературы   (Хангаласский  улус) 

2. Член улусной  аттестационной комиссии  (2015 – 2020) 

3. Член улусной комиссии по проверке олимпиадных работ по русскому языку 

(2015 – 2019гг.) 

4. Эксперт в улусном НПК (2018, 2019гг.) 

5. Участник школьного хора учителей 

6. Участие в благоустройстве п. Мохсоголлох 

 



 

 
 

 15. Звания, награды, поощрения, благодарности 
 

1. Отличник образования Республики Саха (Якутия), 2008г. Удостоверение № 

08-235 

2. Почётная грамота Министерства образования Республики Саха (Якутия), 

2001г. 

3. Почётный работник образования России. 2017 г. Удостоверение № 3755-16/31 

4. Грамота ФГАОУ ОУ «СВФУ» за высокие результаты в преподавании 

русского языка и литературы и популяризацию русского языка как 

государственного. 2017г.  

5. Почётная грамота за многолетнюю эффективную работу в системе 

образования, активное внедрение инновационных технологий, за достигнутые 

высокие результаты в обучении и воспитании учащихся.   ИРО и ПК им. С. Н. 

Донского-2, 2019г.  



 

 



 
 

 

16 . Сведения о повышении квалификации  
 

1. Проблемные курсы «Новое в методике преподавания русского языка и 

литературы». 27.11 – 28. 11. 2018 г. Г. Якутск. Свидетельство о 

повышении квалификации №140400026324 выдано ФГАОУ ВО «СВФУ 

им. М.К. Аммосова».(16 часов) 

2. Программа повышения квалификации «Управление качеством 

образования: повышение предметной компетентности учителей 

русского языка  в контексте реализации требований ФГОС» 

Национального исследовательского университета ВШЭ. 2016г. (18 ч) 

Удостоверение №324338/0768 

3. Курсы повышения квалификации в  АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК им. С. 

Н. Донского-2» по дополнительной профессиональной программе 

«Подготовка экспертов ПК РС(Я) по проверке выполнения заданий с 

развёрнутым ответом по русскому языку». Январь 2016 г. (72ч.) 

Удостоверение с регистрационным №14161128 

4. Курсы повышения квалификации в  АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК им. С. 

Н. Донского-2» по дополнительной профессиональной программе 

«Подготовка экспертов ПК РС(Я) по проверке выполнения заданий с 

развёрнутым ответом по русскому языку». Апрель 2017 г. (72ч.) 

Удостоверение с регистрационным №141613371 

5. Курсы повышения квалификации в  АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК им. С. 

Н. Донского-2» по дополнительной профессиональной программе 

«Подготовка экспертов ПК РС(Я) по проверке выполнения заданий с 

развёрнутым ответом по русскому языку». Апрель 2018 г. (72ч.) 

Удостоверение с регистрационным №141615504. 



 

 

 



 

 



 


