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I. Публичное представление инновационного педагогического опыта 

 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, 

должно обеспечить: 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

 осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета; 

 получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Публичное представление инновационного педагогического опыта. 

Школьныйуровень: 

 Проведение открытого урока по литературе в 8 классе по  рассказу В.П. Астафьева 

«Фотография, на которой  меня нет», 7.05.2019 г.; 

 Проведение открытого урока по русскому языку в 9 классе «Текст. Сжатие текста» в 

рамках недели «Открытые уроки молодых учителей с использованием цифровых 

технологий», 30.01.2020 г.  

Муниципальный уровень: 

 Проведение мастер-класса «От замысла к воплощению… (Русская  литература и 

внеурочная деятельность по  мультипликации) в рамках открытого  методического дня 

«Интеграция урочной и  внеурочной деятельности в условиях реализации проекта 



«Фирменные классы»», 15.02.2019 г.; 

 Проведение открытого урока по литературе в рамках методических дней «Мой 

педагогический опыт –  родной школе», с.Булгунняхтах, 24-25.09.2019 г.    

 Проведение открытого урока по литературе в 7 классе в рамках Улусного 

профессионального конкурса "Учитель года - 2021", 2.03.2021 г.     

             

Республиканский уровень: 

 Проведение открытого урока по русскому языку «Текст. Сжатие текста» в 9 классе в 

рамках VIII открытого республиканском конкурса педагогического мастерства 

«Серебряный Пеликан – 2020», г. Вилюйск, 3.03.2020 г.; 

 Проведение мастер-класса «Плюс… минус» в рамках VIII открытого республиканском 

конкурса педагогического мастерства «Серебряный Пеликан – 2020», г. Вилюйск, 

4.03.2020 г. 

 

Всероссийскийуровень: 

 Участие во Всероссийской с международным участием научно-практической онлайн-

конференции «Языковая картина мира русских старожилов в контексте взаимодействия с 

языками и культурами народов России», 19‒21 ноября 2020 г., г. Якутск.        

   

Международныйуровень: 

 Участие во II Международной научно-практической конференции «Гуманитарные науки в 

пространстве современной коммуникации». Секция «Современные проблемы психологии, 

педагогики и образования», 4-5 мая 2020 г., г. Якутск;  

 Участие в XXVII Международной научной конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Ломоносов». Секция «Педагогическое образование и образовательные 

технологии», подсекция «Педагогическое образование», 15.05.2020 г.  

 

 



 

 

 



 

II. Система оценивания качества образования. Стабильные результаты освоения 

обучающимися образовательных программ и показатели динамики их 

достижений. Результаты внешнего мониторинга. 

 

2.1. Результаты освоения обучающимися образовательных программ по учебным годам. 

Русский язык: 

Успеваемость за последние 5 лет – 100%; качество – 84%. 

 

Год Предмет Класс Количество 
обучающихся 

Успеваемость, 
% 

Качество, 
% 

2018-2019 Русский 
язык 

8 А 13 100 77 

8 Б 12 100 92 

9 А 12 100 100 

10 Б 12 100 66 

11 В 11 100 73 
  100 81 

2019-2020 Русский 
язык 

5 Б 15 100 73 

9 А 11 100 82 

9 Б 13 100 92 

10 А 16 100 100 
  100 87 

Всего:  100 84 

 

Литература: 

Успеваемость за последние 5 лет – 100%; качество – 91%. 

 

Год Предмет Класс Количество 
обучающихся 

Успеваемость, 
% 

Качество, 
% 

2018-2019 Литература 8 А 13 100 77 

9 А 12 100 100 

10 Б 12 100 91 

11 В 11 100 100 
  100 92 

2019-2020 Литература 5 Б 15 100 87 

9 А 11 100 82 

9 Б 13 100 92 

10 А 16 100 100 
  100 90 

Всего:  100 91 

Золотые медалисты 

№ ФИ Результат 
ЕГЭ порусскому 

языку 

ПоступлениевВУЗ 

1 Кривошапкина Анастасия 73 Томский 
мед.институт 

2 Федорова Айыыда 87 СВФУ 

Поступление выпускников в ВУЗ по профилю учителя  

№ ФИ Год выпуска ВУЗ Специальность 

1 Исакова Айылана 2019 РГПУ им. А.И. 
Герцена 

Филологическое 
образование  



III. Система и технология подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ (взаимодействие с 

ССУЗ-ми, ВУЗ-ми (в т.ч. с профессиональными учебными заведениями Сибири и 

Дальнего Востока), групповые и индивидуальные консультации, работа с 

родителями и др.). Результаты сдачи ЕГЭ и ОГЭ. 

 
Система подготовки к итоговой аттестации обучающихся начинается уже с восьмого 

класса и состоит из урочных и внеурочных занятий: уроков русского языка и литературы, 

построенных на основе модульной технологии, элективных курсов для обучающихся 10–

11классов «Сочинение-рассуждение: от теории к практике», а также консультаций. 

В системе подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и литературе применяются 

следующие технологии и приемы: 

 Системно-деятельностный подход и поэтапная подготовка обучающихся; 

 Технология дифференцированного обучения; 

 Цифровые технологии; 

 Технология тестирования; 

 Технология развития критического мышления. 

Для качественной подготовки выпускников к экзаменам по русскому языку и 

литературе я провожу: 

 Мониторинг результатов обучающихся и отслеживаю их по всем темам; 

 Элективные курсы, факультативные занятия, индивидуальные и групповые 

консультации; 

 Отбор заданий для промежуточной аттестации по русскому языку и литературе для 

обучающихся 8-11 классов. 

 
Результаты ОГЭ по русскому языку 
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2019 9 А 12 39 29 33 5 7 - 100 100 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку 
 
 

Год Количество 
участников 

Макс. балл Мин. балл Среднийбалл 

класс улус РС (Я) РФ 

2019 11 87 26 61,4 59,7  69,5 

 

Результаты ЕГЭ по литературе 

 

Год Количество 
участников 

Макс. балл Мин. балл Средний балл 

класс улус РС (Я) РФ 

2019 3 62 54 58,3 57  54,4 



IV. Владение современными образовательными (в т. ч. ИКТ) технологиями, 

эффективное применение их в практической профессиональной деятельности. 

 
В своей педагогической деятельности применяю различные образовательные 

технологии с целью повышения качества обученности с учетом индивидуальных 

особенностей (умственных и коммуникативных способностей, интересов). 

№ Педагогические 

методики и 

технологии 

Краткое описание 

технологии 
Результаты внедрения 

1 Частично-

поисковый метод 

обучения 

Выполнение учащимися 

отдельных шагов решения 

учебной задачи, определенных 

этапов исследования путем 

самостоятельного активного 

поиска 

Стимулирует самостоятельный 

поиск, выдвижение гипотез, 

догадок, тем самым делает 

ученика активным участником 

учебного процесса 

2 Метод 

проблемного 

обучения 

литературе 

Способ организации творческой 

деятельности учащихся по 

решению новых для них задач 

Учащиеся должны 

самостоятельно овладеть 

элементами научного познания: 

осознавать проблему, выдвигать 

гипотезу, строить план ее 

проверки, делать выводы и др. 

3 Деятельностный 

метод обучения 

Метод обучения, при котором 

ребенок не получает знания в 

готовом виде, а добывает их сам 

в процессе собственной учебно-

познавательной деятельности 

Умение работать в команде, 

способность к самоизменению и 

саморазвитию на основе 

рефлексивной самоорганизации. 

4 Технология 

проектного 

обучения 

Способ организации 

эффективного образовательного 

процесса, основанного на 

личностной ориентации и 

направленного на формирование 

у учащихся таких качеств, как 

самостоятельность, 

инициативность и способности к 

творчеству 

Раскрытие творческого 

потенциала 

5 Технология 

критического 

мышления 

Целостная система, 

формирующая навыки 

работы с текстом (с ключевыми 

словами, различными вопросами, 

графическими способами 

организации материала и др. 

Дает возможность личностного 

роста, индивидуальности 

учащегося 

6 Дифференциро-

ванный подход к 

обучению 

Учет уровня развития учащихся 

при организации учебного 

процесса 

Освоение учебной программы 

всеми обучающимися 

7 Информационно-

коммуникацион-

ные технологии 

Использование цифровых 

технологий 

Повышение эффективности 

образовательного процесса 

 



V. Результаты реализации программ индивидуальной работы с обучающимися. 

Работа с продвинутыми, с учащимися, имеющими проблемы в обучении, 

социально запущенными и социально уязвимыми учащимися, имеющими 

серьезные отклонения в поведении. Реализация программ инклюзивного 

образования. 

План работы с одаренными детьми 

Сегодня особое внимание уделяется на развитие способностей учащихся с учетом их 

индивидуальных особенностей: физиологических, умственных, творческих. Поэтому 

необходимо своевременно выявлять одаренность или отставание обучающихся и проводить 

работу по развитию способностей или по их корректировке. 

Цель работы: обеспечение условий для развития и поддержки интеллектуальной и 

творческой деятельности по русскому языку и литературе. 

Задачи: 

1. Выявление одаренных детей; 

2. Создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей. 

Ожидаемые результаты: 

 Формирование системы работы с одаренными обучающимися; 

 Творческая самореализация ученика через участие в различных конференциях, 

соревнованиях, олимпиадах по русскому языку и литературе. 

Основные направления работы: 

 Выявление одарённых детей 

 Корректировка программ и тематических планов для работы с одарёнными детьми, 

включение заданий повышенной сложности, творческого, научно-исследовательского 

уровней. 

 Организация индивидуальной работы с одарёнными детьми. 

 Подготовка учащихся к олимпиадам, соревнованиям, конференциям различного уровня. 

Формы работы с одаренными обучающимися: 

 Индивидуальные и групповые занятия; 

 Внеурочные занятия – исследовательская, проектная деятельность; 

 Подготовка и  участие на олимпиадах, конференциях, соревнованиях, конкурсах. 

 План работы с одаренными детьми: 

№ Содержание мероприятия Сроки 

1 Диагностика одаренности учащихся по учебным, 
мотивационным, творческим и лидерским 

характеристикам. 

Сентябрь 

2 Создание методической копилки. В течение учебногогода 

3 Развитие и стимуляция познавательного интереса 
(творческие работы, исследования и др.) 

В течение учебногогода 

4 Развитие умений самостоятельной работы В течение учебного года 

5 Формирование исследовательской культуры В течение учебного года 



6 Подготовка и проведение школьного этапа ВОШ 
по русскому языку и литературе  

По графику(октябрь) 

7 Подготовка и участие на муниципальном этапе 
ВОШ по русскому языку и литературе 

По графику(декабрь) 

8 Подготовка к конкурсам, олимпиадам, 

конференциям по русскому языку и литературе 

По графику 

9 Работа с учащимися во внеурочное время 

(индивидуальные и групповые консультации)  

В течение учебного года 

10 Участие на заочных и дистанционных олимпиадах 
по русскому языку и литературе 

В течение учебного года 

11 Привлечение одаренных, мотивированных 

учащихся к работе по осуществлению помощи к 

слабоуспевающим учащимся 

В течение учебного года 

12 Анализ работы с одаренными детьми, планы и 
рекомендации на новый учебный год 

В конце учебного года 

 

План работы с учащимися, испытывающими трудности в обучении. 

Цель работы: повышение уровня обученности и качества обучения обучающихся по 

русскому языку и литературе. 

Задачи: 

 Формирование ответственности к учебной деятельности; 

 Определение средств для предупреждения неуспеваемости; 

 Оказание помощи обучающимся, испытывающим затруднения в усвоении программы по 

предмету; 

 Создание условий для успешного обучения слабоуспевающих: создание комфортного 

психологического климата в классном коллективе, соблюдение основных принципов 

педагогики сотрудничества. 

План работы с обучающимися, испытывающими трудности в обучении 
 

№ Содержание мероприятия Сроки 

1 Проведение контрольного среза по каждому 
тематическому блоку. 

В течение года 

2 Установление причин неуспеваемости через 

индивидуальные беседы с обучающимися, классным 

руководителем. 

В течение года 

3 Составление индивидуального плана по ликвидации 

неуспеваемости или слабой успеваемости по 

предмету. 

С момента выявления 

неуспеваемости или 

слабой успеваемости до 

их ликвидации 

4 Использование дифференцированного подхода при 
организации самостоятельной работы на уроке, 
включение посильных индивидуальных заданий. 

В течение года 

5 Индивидуальная работа со слабоуспевающими 
обучающимися. 

В течение года 

 
 



VI. Результаты воспитательной работы с обучающимися. Организация внеурочной 

деятельности по формированию предметных, метапредметных компетенций и 

личностных качеств обучающихся. 

Задача учителя состоит в том, чтобы создать образовательную среду и условия для 

проявления и развития творческих, интеллектуальных способностей детей, для раскрытия 

потенциала ребенка. 

Для выявления способностей обучающихся использую следующие способы: 

 наблюдение; 

 изучения результатов деятельности (контрольных, тестовых, диагностических работ 

учащихся); 

 наблюдение и анализ проектной и групповой деятельности учащихся; 

 беседы с родителями и учащимися; 

Для развития у учащихся исследовательской и творческой деятельности использую: 

 индивидуальный подход в работе с одаренными учащимися на уроках и во внеурочное 

время; 

 участие на олимпиадах, научно-практических конференциях различного уровня, 

соревнованиях, химических турнирах; 

 проведение предметных недель; 

 дополнительные задания для одаренных детей усложненного уровня; 

 дифференцированная домашняя работа; 

 проведение индивидуальных и групповых занятий; 

Внеурочная деятельность по русскому языку и литературе реализуется через 

проведение элективных курсов: «Герой нашего времени» для учащихся 6 класса, 

«Сочинение-рассуждение: от теории к практике» для учащихся 10 – 11 классов, а также 

консультации для 9 и 11 классов, дополнительные занятия для отдельных категорий 

обучающихся. Элективные курсы помогают обучающимся получать глубокие знания по 

предмету, а также формируют у них личностные, познавательные, коммуникативные, 

регулятивные умения, необходимые для их успешной самореализации. 

Результатом деятельности по развитию способностей обучающихся по предмету 

является успешное участие на олимпиадах по русскому языку и литературе и научно-

практических конференциях различного уровня, соревнованиях, конкурсах и других 

мероприятиях. А также поступление в учебные заведения по филологическому профилю. 

 

VII. Результаты участия обучающихся во всероссийских, международных олимпиадах, 

конкурсах, научно-практических конференциях, чтениях, соревнованиях 

 

Результаты участия во всероссийской олимпиаде школьников по русскому языку 
 

Учебный год Уровень ФИ Класс Результат 

2020-2021 муниципальный Филиппова Альмира 10 Б 1 место 

Егорова Дайаана 10 А 3 место 

 
Результаты участия во всероссийской олимпиаде школьников по литературе 
 

Учебный год Уровень ФИ Класс Результат 

2018-2019 муниципальный Новгородова Кристина 11 В 4 место 

2020-2021 муниципальный Каменькова Яна 10 Б 3 место 

 



Результаты участия на других олимпиадах по русскому языку 

Учебный год Олимпиада, уровень ФИ Класс Результат 

2020-2021 ХХV олимпиада Сети школ 
Первого Президента РС (Я) 
М.Е.Николаева, 
республиканский 
 

Филиппова Альмира 10 Б 3-4 место 

 

 

 



VIII. Участие в работе методических объединений, других профессиональных 

сообществ 

 
Школьный уровень: 

Принимаю участиев работе кафедры языкового образования Октемскоголицея и 

«Клуба молодых учителей Октемского лицея». Участвую в организации и проведении 

промежуточной аттестации обучающихся в конце каждого полугодия. Ежегодно принимаю 

участие в проведении Недели русского языка и литературы и Неделе молодого учителя, 

провожу открытые уроки, посещаю занятия коллег. Участвуюв подготовке и проведении 

школьногоэтапаВОШпо русскому языку и литературе. Осуществляю систематическую 

подготовку выпускников 9 и 11 классов к итоговой аттестации по русскому языку и 

литературе. Сопровождаюобучающихсянавыездных курсах (например, «Учимся в 

Петербурге: гуманитарная сессия» в Центре дополнительного профессионального 

образования – «Альфа-диалог»). Участвую в отборе заданий и проведении вступительных 

испытаний по русскому языку при приеме обучающихся в МБНОУ«Октемский НОЦ». 

Муниципальный уровень: 

 С 2014 года экспертом, участвующим в проверке итогового сочинения (изложения);  

 С 2018 года принимаю участие в организации каникулярной школы на базе Октемского 

лицея для обучающихся 9 и 11классов Хангаласского района; 

 С 2019 года являюсь экспертом для оценивания ответов участников итогового 

собеседования по русскому языку; 

 С 2020 года принимаю участие в экспертизе олимпиадных работ муниципального этапа 

ВОШ по литературе; 

 В феврале 2020 года участвовала в I методическом турнире среди команд молодых 

учителей школ Хангаласского улуса РС(Я); 

 В октябре 2020 года приняла участие в Молодежных Профессиональных Педагогических 

играх, Красноярская региональная общественная организация «Ассоциация молодых 

педагогов», Хангаласский улус. 

Республиканский уровень: 

 В 2018 году принимала участие на авторском семинаре победителей всероссийского 

конкурса «Учитель года» «Современные подходы к преподаванию русского языка и 

литературы», Республиканский Клуб «Учитель года»; 

 В 2019 году принимала участие в Межрегиональной педагогической мастерской «Мастер-

классы победителей конкурса «Учитель года России» - Учителям Якутии», 

Межрегиональный Образовательный Түмэр Форум. 

 

 



 



IX. Участие в проектно-исследовательской, инновационной деятельности, в том числе 

в реализации социокультурных проектов. 

 

1. Руководитель  проекта «OTL’ичная газета» с 2019 г.; 

2. Соруководитель  проекта «Литературная Россия». Дата реализации:  июнь 2019 г. 

Маршрут: Чапаево-Санкт-Петербург-Псков-Москва. В проекте  приняли  участие 30 

обучающихся; 

3. Участник проекта «Исследование урока» (Lessonstudy) в 10 классе Октемского НОЦ, 

2019-2020 у.г.;  

4. Социально-значимый проект команды молодых педагогов Октемского НОЦ «Мобильное 

приложение “Saia” – территория интеллекта и креатива», декабрь 2020 г. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. Наличие публикаций, включая интернет-публикации. 

 

1. Захарова Ю.М. Литературная гостиная как одна из форм творческого зачета // Материалы 

Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2020» [Электронный 

ресурс] / Отв.ред. И.А. Алешковский, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов. – 

Электрон.текстовые дан. (1500 Мб.) – М.: МАКС Пресс, 2020. – Режим доступа: 

https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2020/index.htm, свободный – Материалы 

Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2020». ISBN 978-5-317-

06417-4. 

2. Мишлимович М.Я., Захарова Ю.М. Литературный проект как форматворческого зачёта // 

Языковая картина мира русских старожилов в контексте взаимодействия с языками и 

культурами народов России: сб. материалов Всероссийской с международным участием 

научно-практической онлайн-конференции (Якутск, 19‒21 ноября 2020 г.) / редкол. : Т.А. 

Бердникова, Е.А. Антонова, С.Ю. Залуцкая. – Чебоксары: ИД «Среда», 2021. – 260 с. ISBN 

978-5-907411-05-0. 

3. Мишлимович М.Я., Захарова Ю.М.Совершенствование читательской компетенции в 

процессе подготовки и проведения творческих зачетов в старших классах// Гуманитарные 

науки в пространстве современной коммуникации [Электронный ресурс]: сборник 

https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2020/data/19383/109023_uid444763_report.pdf


материалов II Международной научно-практической конференции (4–5 мая 2020 г., г. 

Якутск). Вып. 2. – Электрон.текст. дан. (3,5 Мб). – Киров: Изд-во МЦИТО, 2020. ISBN 

978-5-907293-65-6. 

 
 
 

 
 

 

 



 
 

 

 

XI. Наличие авторских программ, методических разработок 
 

1. Программа элективного курса «Сочинение-рассуждение: от теории к практике»; 

2. Проект «OTLичная газета»; 

3. В помощь ученику: Тетрадь самоконтроля и самоанализа ученика;  

4. Авторский методический сайт http://oktemsec.ru/julia/ 

 

 

 

 

  



XII. Выступление на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, 

секциях; проведение открытых уроков, мастер-классов, мероприятий. 

 
НПК, педчтения: 

Всероссийский уровень с международным участием 

1) Всероссийская с международным участием научно-практическая онлайн-

конференция «Языковая картина мира русских старожилов в контексте 

взаимодействия с языками и культурами народов России», доклад «Литературный 

проект как форма творческого зачёта», 19‒21 ноября 2020 г., г. Якутск.                                       

Международный уровень 

1) II Международная научно-практическая конференция «Гуманитарные науки в 

пространстве современной коммуникации». Секция «Современные проблемы 

психологии, педагогики и образования», доклад «Совершенствование читательской 

компетенции в процессе подготовки и проведения творческих зачетов в старших 

классах», 4–5 мая 2020 г., г. Якутск;  

2) XXVII Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов». Секция «Педагогическое образование и образовательные 

технологии», подсекция «Педагогическое образование», доклад «Литературная 

гостиная как одна из форм творческого зачета», 15.05.2020 г.  

 

Открытые уроки, мастер-классы, семинары: 

Школьный уровень: 

 Проведение открытого урока по литературе в 8 классе по  рассказу В.П. Астафьева 

«Фотография, на которой  меня нет» в рамках «Недели русского языка и литературы», 

7.05.2019 г.; 

 Проведение открытого урока «Текст. Сжатие текста» по русскому языку в 9 классе в 

рамках «Недели молодого учителя», 30.01.2020 г.  

Муниципальный уровень: 

 Проведение мастер-класса «От замысла к воплощению… (Русская  литература и 

внеурочная деятельность по  мультипликации) в рамках открытого  методического 

дня «Интеграция урочной и  внеурочной деятельности в условиях реализации проекта 

«Фирменные классы»», 15.02.2019 г.; 

 Проведение открытого урока по литературе в рамках  методических дней «Мой 

педагогический опыт –  родной школе», с. Булгунняхтах, 24-25.09.2019 г.; 

 Проведение открытого урока по литературе в 7 классе в рамках Улусного 

профессионального конкурса "Учитель года - 2021", 2.03.2021 г.                 

 



Республиканский уровень: 

 Проведение открытого урока по русскому языку «Текст. Сжатие текста» в 9 классе в 

рамках VIII открытого республиканском конкурса педагогического мастерства 

«Серебряный Пеликан – 2020», г. Вилюйск, 3.03.2020 г.; 

 Проведение мастер-класса «Плюс… минус» в рамках VIII открытого республиканском 

конкурса педагогического мастерства «Серебряный Пеликан – 2020», г. Вилюйск, 

4.03.2020 г. 

 

XIII. Участие в профессиональных конкурсах (очных и заочных) 

1. Участие в Республиканской деловой игре «Профи учитель2021» по русскому языку, 

результат 92,2 балла; 

2. Участие в I методическом турнире среди команд молодых учителей школ 

Хангаласского улуса РС(Я),  диплом 2 степени, 7.02.2020 г.; 

3. Участие в VIII открытом республиканском конкурсе педагогического мастерства 

«Серебряный Пеликан – 2020», лауреат 3 степени, г. Вилюйск, 2020 г.; 

4. Участие в Молодежных Профессиональных Педагогических играх, Красноярская 

региональная общественная организация «Ассоциация молодых педагогов», 

Хангаласский улус, 26-29.10.2020; 

5. Участие в Улусном профессиональном конкурсе "Учитель года - 2021", абсолютный 

победитель, 2-3.03.2021 г.                 

 

 
 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



XIV. Общественная деятельность 

1. Эксперт, участвующий в проверке итогового сочинения (изложения), с 2014 г.; 

2. Эксперт для оценивания ответов участников итогового собеседования по русскому 

языку с 2019г.; 

3. Организатор в аудитории ОГЭ, 2019, Октемский НОЦ; 

4. Руководитель проекта «OTL’ичная газета», администратор инстаграм-страницы 

Октемского НОЦ; 

5. Участие в художественной самодеятельности Октемского НОЦ; 

6. Участие в «Спартакиаде молодых учителей Хангаласского улуса», 1 место в командном 

зачете, 2019 г. 

 

XV. Звания, награды, поощрения, благодарности 

1. Благодарственное письмо РУО МР «Хангаласский улус» за подготовку победителя 

(призёра) муниципального этапа ВОШпо русскому языку и литературе, 2018-2019, 

2020-2021 у.г.;  

2. Благодарственное письмо МБНОУ «Октемский НОЦ» за активное участие в 

методической работе в связи с Днём учителя, 2020 г.; 

3. Благодарственное письмо за качественную  подготовку участника XXV олимпиады 

Сети школ Первого Президента РС (Я) М.Е. Николаева, 2021 г.; 

4. Специальный приз Восточно-Сибирского института экономики и менеджмента в VIII 

открытом республиканском конкурсе педагогического мастерства «Серебряный 

Пеликан – 2020», 2020 г.  

 

 

 



 
 

 

 

 



XVI. Повышение квалификации 

 

1. Проблемные курсы «Межпредметные технологии как  инструмент формирования 

метапредметных результатов у обучающихся», ГАОУ ДПО Институт  развития 

образования Республики Татарстан, 36  часов, 1-26 апреля 2019 г.; 

2. Проблемные курсы «Менеджмент в филологическом  образовании», ФГАОУ ВО 

СВФУ им. М.К.Аммосова, 55 часов, сентябрь-декабрь 2019 г.; 

3. Проблемные курсы «Обновление содержания методической работы в современной 

школе в рамках ФГОС», ГБУ «Академия наук Республики Саха (Якутия)», 72 часа, г. 

Вилюйск, февраль-март 2020 г.; 

4. Проблемные курсы «Повышение качества преподавания в образовательной 

организации: дифференцированный подход к обучению на уроках русского языка», 

НИУ «Высшая школа экономики»,  38 часов, г. Москва, декабрь 2020 г. 

  
 

 

 



 

 

 


