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1. Публичное представление собственного инновационного педагогического опыта 

      

Русский язык как учебный предмет по праву считается одним из важнейших, так как 

является основой развития мышления, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, основой самореализации личности, развития способностей к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной  

деятельности, поэтому на нас лежит большая ответственность при организации своей 

педагогической деятельности.  

Поиск и применение новых технологий и приёмов повышает любознательность, 

мотивацию детей. Работа с одаренными и отстающими детьми, применение на уроках 

новых ИКТ, самообразование, преемственность, способность работать в онлайн-среде в 

условиях Ковид-19 – являются основополагающими в настоящее время. 

Уроки русского языка развивают мышление, коммуникативную компетенцию, 

речевые навыки ребенка.  

На уроках литературы применяются новые технологии, методы и приемы. В 

качестве коммуникативной площадки используется онлайн-среда, социальные сети.         

№ Год Уровень Мероприятие Результат 

1. 2017 г. Республиканский Круглый стол. 

Программа ЮНЕСКО. 

Российский комитет.   

Доклад на тему 

«Проблемы и 

перспективы 

развития 

образования на 

русском и 

обучение 

русскому языку в 

системах 

открытого 

образования» 

2.  2017 г. Международный Международная 

научно-практическая 

конференция «Русский 

язык и литература в 

современном 

образовательном 

пространстве: диалог 

культур» 

Публикация 

статьи в журнале 

«Русский язык и 

литература в 

современном 

образовательном 

пространстве: 

диалог культур». 

Сборник 

материалов 

международной 

научно-

практической 

конференции, 

Чебоксары, 2018 г. 

3. 2018 г. Республиканский Конференция 

«Филологические 

науки в XXI веке» 

Презентационный 

доклад (обмен 

опытом, 

инновационная 

методика) 



4. 2020 г. Международный СВФУ им. М.К. 

Аммосова «Институт 

непрерывного 

профессионального 

образования». Научно-

образовательный 

видеофорум 

«Education, forward!» 

Доклад. 

Публикация 

статьи. 

«Технологии 

когнитивного 

обучения в 

условиях 

цифровой 

трансформации 

образования», 

Якутск 2020 г. 

Сборник статей 

педагогов – 

участников 

Научно-

образовательного 

форума СВФУ с 

международным 

участием 

«Education, 

forward!» 

(г.Якутск, 23 

октября 2020 г.): 

часть   

5. 2020 г. Муниципальный  МУ «Хангаласское 

районное управление 

образования» 

выступление на 

сентябрьском 

совещании работников 

образования 

Хангаласского улуса. 

Эффективная 

деятельность 

образовательных 

организаций в новых 

условиях». «Из опыта 

подготовки к ЕГЭ. 

Методы и приёмы». 

Выступление. «Из 

опыта подготовки 

к ЕГЭ» 

6. 2021 г. Международный Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая 

школа экономики». 

Мастер-класс 

«Технология 

коллективного 

планирования и 

анализа уроков – 

эффективный способ 

удовлетворения 

профессиональных 

потребностей 

Мастер-класс 

«Технологии 

коллективного 

планирования и 

анализа уроков – 

эффективный 

способ 

удовлетворения 

профессиональных 

потребностей 

педагогов» 



педагогов» в рамках 

Международного 

образовательного 

форума «Стань выше с 

Вышкой» НИУ 

Высшая школа 

экономики 

7. 2021 г. Муниципальный  Мастер-класс 

«Инструменты 

организации онлайн-

урока: google forms и 

padlet.com» в 

дистанционном 

формате 

Онлайн мастер-

класс, 

представление 

учебного курса 

(уроки 

литературы) 

 

 

      

 

       

 



       

 

 

 

2. Система оценивания качества образования. Стабильные результаты освоения 

обучающимися образовательных программ и показатели динамики их достижений. 

Результаты внешнего мониторинга 

 

Класс Русский язык 

(2019-2020) 

Класс Литература 

(2019-2020) 

 Количес

тво 

обучаю

щихся 

Успевае

мость 

Качество  Количес

тво 

обучаю

щихся 

Успевае

мость 

Качество 

6 «А» 15 100 % 59,5 6 «А» 15 100% 83,2 

8 «Б» 15 100 % 58,2 8 «Б» 15 100 % 83,3 

11 «А» 15 100 % 69,9 11 «А» 15 100 % 83,2 

- - - - 8 «А» 15 100 % 83,2 

 



Класс Русский язык 

(2020-2021) 

Класс Литература 

(2020-2021) 

 Количес

тво 

обучаю

щихся 

Успевае

мость 

Качество  Количес

тво 

обучаю

щихся 

Успевае

мость 

Качество 

5 «Б» 12 100 % 73,7 5 «Б» 12 100 %  91,0 

7 «А» 15 100 % 66, 1 7 «А» 15 100 % 85,6 

8 «Б» 13 100 % 68,0 8 «Б» 13 100 % 77,8 

9 «Б» 13 100 % 73,5 9 «Б» 13 100 % 86,2 

 

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

ССУЗами, ВУЗами (в том числе с профессиональными учебными заведениями 

Сибири и Дальнего Востока), групповые и индивидуальные консультации, работа с 

родителями и другие). Результаты сдачи ОГЭ и ЕГЭ. 

 

1. Технология подготовки к ОГЭ и ЕГЭ: 

     ОГЭ по русскому языку состоит из 3 частей: изложение, тестовая часть, сочинение. Для 

успешного выполнения 1 части ОГЭ – изложения использую технологию развития 

слуховой памяти. Слуховая память является разновидностью образной памяти, которая 

состоит из таких процессов, как запечатление, сохранение и воспроизведение слуховых 

образов. Слабые слуховые навыки могут привести к появлению трудностей при овладении 

навыками чтения, при изучении языков и норм правописания.  

Упражнения: 

1. Упражнение «10 слов»; 

2. Упражнение «Снежный ком»; 

3. Упражнение «Нарисуй по описанию»; 

4. Упражнение «Выбор»; 

5. Многократное прослушивание аудиотекстов. Перенос аудиотекста в письменный текст; 

6. Упражнение «Найди микротему». 

     Систематические повторения и упражнения в значительной степени увеличивают 

навык слуховой памяти.  



     Для успешного выполнения 2 части – тестовой, необходимо повторять пройденные 

темы в младших классах: синтаксис, орфография, лексика, пунктуация. Начиная с 5 класса 

обучающиеся создают «Копилки» по русскому языку. В копилках сохраняются все 

правила русского языка и примеры. Обучающиеся из года в год пополняют свою тетрадь.  

     Для успешного выполнения 3 части ОГЭ, применяю авторскую технологию анализа 

художественного произведения Flat lay. Аргументацию дети приводят из художественного 

произведения. В этом случае, необходимо помнить текст, героев, содержание, основную 

мысль текста произведения. Технология Flat lay анализа «не дает» детям забыть 

художественное произведение. А также помогает размышлять над содержанием, основной 

мыслью текста, предлагать свою точку зрения. 

     Также я применяю графико-символический анализ текста, который развивает образное 

мышление. 

     Результаты ОГЭ по русскому языку 2021 г.: всего сдавали 13, из них на "4" - 7 уч.; 

на "5" - 2 уч. Успеваемость 100 %, качество 69,2 %. 

      Итоговое сочинение в 11 классе.  

      Технология flat lay анализа текста и графико-символический анализ текста помогли 

моим ученикам 2019-2020 года выпуска успешно написать сочинение. На оценку «4» 

выполнил работу ученик из группы риска. Все остальные обучающиеся написали 

сочинение на оценку «5». Все получили «зачет».  

       Обучающиеся вели специальный дневник по прочитанным произведениям, где 

отражали ключевые моменты художественных произведений. В данный момент 

бумажный вариант дневника мы перевели в электронный формат. Электронный формат 

дневника подходит для современных учеников. Такой дневник создается через 

приложение телефона «Заметки». Приветствуется, что в приложении можно прикрепить 

индивидуальный flat lay ученика. Таким образом, моя технология с каждым годом 

совершенствуется и адаптируется под современного ученика. 

       ЕГЭ по русскому языку. 

       Особое внимание требует подготовка к единому государственному экзамену. Тестовая 

часть с 1 – 26 задания: 

       1. Занятия на уроках с учителем; 



       2. Индивидуальная работа; 

       3. Работа в парах; 

       4. Работа в группах; 

       5. Самопроверка, взаимопроверка; 

       6. Защита презентаций по заданиям; 

       7. Решу ЕГЭ; 

       8. Скайсмарт задания и тесты; 

       9. ютюб-уроки по заданиям; 

       10. проверочные, контрольные работы, тесты в формате заданий ЕГЭ. 

       Результат ЕГЭ 2019-2020 учебный год: всего сдали 15 человек, из них на "4" - 5 уч. 

(58-71 балл.); на "5" - 7 уч. (72-80 балл.); на "3" - 1 уч. (37-57 балл.). Успеваемость 100 %. 

Максимальный балл - 80, средний балл - 78, минимальный балл – 54.  

       Результат ЕГЭ (литература).  Результаты ЕГЭ по литературе 2020 г.: всего сдал 1 

человек – Бурнашова Татьяна. На "5" - 1 уч. (87 балл.). Успеваемость 100 %,   качество 

100%. 

 

4. Владение современными образовательными (в том числе ИКТ) технологиями. 

Эффективное применение их в практической профессиональной деятельности 

 

С появлением в процессе образования такой составляющей, как информатизация, стало 

целесообразным пересмотреть его задачи: 

- повышение качества подготовки специалистов на основе использования в учебном 

процессе современных информационных технологий; 

- применение активных методов обучения и, как результат, повышение творческой и 

интеллектуальной составляющих учебной деятельности; 

- интеграция различных видов образовательной деятельности (учебной, 

исследовательской); 

- адаптация информационных технологий обучения к индивидуальным особенностям 

обучаемого; 

- обеспечение непрерывности и преемственности в обучении и воспитании; 



- разработка информационных технологий дистанционного обучения; 

- совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса. 

         Использую на уроках, консультациях, внеучебных занятиях: 

1. Электронные учебники; 

2. обучающие системы; 

3. системы контроля знаний; 

4. энциклопедии, словари, развивающие компьютерные игры, мультимедийные занятия; 

5. комплексные средства (дистанционные); 

6. электронная почта; 

7. электронные телеконференции; 

8. звукозаписи стихотворений, дидактического речевого материала; 

9. предметные экскурсии. 

№ ИКТ технологии Предмет/вид 

технологии 

материал Класс 

1. Электронные 

учебники  

Русский 

язык/литература 

Упражнения, тесты 5,6,7,8,9,10,11 

2. Обучающие 

системы  

АОС компьютерная 

обучающая система 

на базе ПК, онлайн-

платформы 

Skysmart; Учи.ру; 

Ршу ОГЭ; Решу 

ЕГЭ; Кхан 

Академи; онлайн 

образовательная 

платформа МБНОУ 

«Октёмский НОЦ» 

для дистанционного 

обучения (моодл) 

Упражнения, 

тесты, задания 

ОГЭ, ЕГЭ, 

 

 

 

 

 

 

Уроки литературы 

5,6,7,8,9,10,11 

3. Системы контроля 

знаний 

Решу ОГЭ, Решу 

ЕГЭ, Кхан Академи, 

Skysmart, Учи.ру, 

онлайн 

образовательная 

платформа МБНОУ 

«Октёмский НОЦ» 

для дистанционного 

обучения (моодл) 

Результаты 

выполнения 

заданий, тестов, 

упражнений 

приходят на 

личную страничку 

учителя, майл-

сообщения 

5,6,7,8,9,10,11 



4. Энциклопедия, 

словари и т.д 

Применяются в 

ходе урока, 

консультаций, а 

также как 

индивидуальное 

задание 

 5,6,7,8,9,10,11 

5. Комплексные 

средства 

(дистанционные) 

  5,6,7,8,9,10,11 

6. Экскурсии Применяются на 

уроках литературы 

 5,6,7,8,9,10,11 

7. Электронная почта На индивидуальных 

занятиях с 

одаренными 

детьми. 

Консультация, 

пример 

выполненных 

работ, 

консультация, 

коррекция работ 

 9,10 

8. Звукозаписи 

стихотворений, 

изложений 

  5,6,7,9 

9. Электронные 

телеконференции 

Zoom, Skype, 

WhatsApp 

Дистанционное 

обучение во время 

актированных 

дней и во время 

карантина, в связи 

с Ковид-2019 

5,6,7,8,9,10,11 

 

5. Результаты реализации программ индивидуальной работы с обучающимися. 

Работа с одаренными, с учащимися, имеющими проблемы в обучении, социально 

запущенными, социально уязвимыми учащимися, имеющими серьезные отклонения 

в поведении. Реализация программ инклюзивного образования 

      В школе создается образовательное пространство, обеспечивающее уважение к 

индивидуальности ребенка, максимальное развитие интеллектуальных и творческих 

способностей каждого ученика, постоянно стимулирующее их позитивное проявление.  

      Принципы работы с одаренными детьми: 

1. Дифференциации и индивидуализации обучения, разработка индивидуальной 

программы развития одаренного ребенка. 

2. Максимального разнообразия предоставляемых возможностей; 

3. Обеспечения свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг; 

4. Возрастания роли внеурочной деятельности одаренных детей через кружки, спецкурсы; 



5. Усиление внимания к проблеме межпредметных связей в индивидуальной работе с 

учащимися; 

6. Создания условий для совместной работы учащихся при минимальной роли учителя. 

№ Тема работы Реализация Участие в конкурсах 

1. Кхан Академи. Онлайн курсы для 

общего развития ребенка по профилю 

Устная защита. 

Защита презентаций. 

Сочинение. 

 

2. Применение новых технологий в 

обучении детей на уроках русского 

языка и литературы: 

- flat lay анализ художественного 

произведения; 

- графико-символический анализ 

текста; 

- использование онлайн 

коммуникативной среды Moodle на 

базе МБНОУ «Октемский НОЦ»  

 

Урок литературы и 

русского языка 

 

 

 

 

 

 

Уроки в онлайн 

коммуникативной 

среде 

НПК «Шаг в 

будущее» (Шарина 

Лилия -1 место, 

Строева Карина - 2 

место. Олимпиады 

ВОШ: Борисова 

Надя 6 место, 

Сивцева Аэлита 2 

место, Соловьева 

Алина – призовое 

место. 

 

    Развитие возможностей одаренных детей с помощью новой методики, позволяет 

раскрыть потенциал обучающихся.  

      Результаты участия в олимпиадах по русскому языку и литературе: 

Учебный год ФИО ученика Муниципальный 

этап ВОШ 

Республиканский 

этап 

2019 -2020 Борисова Надя 4 место  

2019 - 2020 Данилова Сайаана 3 место  

2020 - 2021 Борисова Надя 6 место  

2020 - 2021 Сивцева Аэлита  2 место  

2020 - 2021 Соловьева Алина  Призовое место 

 

   

 



План работы с обучающимися, испытывающими трудности в изучении русского языка и 

литературы 

№  Мероприятие Сроки 

1. Диагностика уровня знаний  Сентябрь 

2. Дополнительные занятия  Сентябрь – декабрь 

3. Разработка индивидуальных заданий Учебный год 

4. Сбор и анализ выполненных работ Учебный год 

5. Составление программы занятий на 

следующий год 

Новый учебный год 

 

- освоение базового уровня программы по русскому языку; 

- повышение уровня учебной мотивации; 

- повышение уровня самооценки. 

6. Результаты участия обучающихся во всероссийских, международных олимпиадах, 

конкурсах, научно-практических конференциях, чтениях, соревнованиях 

№ ФИ ребенка Класс Участие Уровень 

1. Максимова Руслана 6 «Б» Руслана нарисовала 

иллюстрацию к 

сочинению-сказке 

ученицы 7 класса – 

сертификат за участие в 

конкурсе рисунков.  

Всероссийский 

конкурс рисунков 

«Моя Россия», 2021 

г. 

2. Данилова Сайаана 7 «А» Сайаана написала сказку 

«Вождь племени 

Амикан» - 1 место.  

Всероссийский 

конкурс сочинений 

учащихся «Золотое 

перо-2021». 

Дистанционное 

участие. 2021 г. 

3. Шарина Лилия 8 «А» Международная 

итоговая олимпиада по 

литературе – набрала 21 

балл из 30. 

«МегаТалант», 2020 г. 

Международный 

4. Шарина Лилия 8 «А» НПК Муниципальный этап 

– 1 место. Тема: «Flat lay 

анализ художественных 

произведений как средства 

подготовки к написанию 

Итогового сочинения в 11  

классе». 

Муниципальный 

5. Борисова Надя 8 «А» ВОШ олимпиада по 

литературе – 4 место 

2020г.; 6 место 2021 г. 

Муниципальный 

6. Строева Карина 9 «Б» НПК Муниципальный этап 

– 2 место. Тема: 

«Психологический 

Муниципальный 



портрет Раскольникова (на 

примере произведения 

Ф.М. Достоевского 

«Преступление и 

наказание)». 

7. Строева Карина 9 «Б» Всероссийский конкурс 

сочинений. 

Региональный этап – 2 

место.  

Всероссийский  

8. Соловьева Алина 5 «Б» Улусный онлайн-форум 

«Читающий ребенок», 

«Моя прочитанная книга о 

войне» - 3 место. 

Покровск, 2020г. 

Улусный 

9. Соловьева Алина 5 «Б» СВФУ им. М.К. 

Аммосова. 

Филологический 

факультет. 

Республиканская 

олимпиада  по русскому 

языку и литературе 

«Северное сияние» - 

Диплом призёра. Якутск, 

2021г. 

Республиканский 

10. Сивцева Аэлита 10 «Б» ВОШ русский язык 

Муниципальный этап – 2 

место. Хангаласский улус, 

2021г. 

Муниципальный 

 

 

 



7. Результаты воспитательной работы с обучающимися. Организация внеучебной 

деятельности по формированию предметных, метапредметных компетенций и 

личностных качеств обучающихся 

 

№ Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

внеурочной 

деятельнос

ти 

Форма 

проведения 

Количество 

обучающихс

я, 

участвующи

х во 

внеурочной 

деятельности 

регулярно 

Процентный 

показатель 

от общего 

количества 

обучающихс

я 

Результат/ 

награждение 

 

1. 

Внеклассн

ое занятие 

по 

литературе 

«Герой 

нашего 

времени» 

Участие в 

конкурсах 

13 100 % 1. Диплом III 

степени 

республиканс

кого сетевого 

конкурса 

буктрейлеров 

«Читай, 

смотри, 

твори»- 

Буктрейлер 

(краткометра

жный фильм 

к повести 

А.С. 

Пушкина 

«Капитанская 

дочка» ( в 

главной роли 

обучающиеся 

МБНОУ 

«Октёмский 

НОЦ» 8-9 

«Б» классов; 

2. VII 

улусный 

онлайн-

форум книги 

«Читающий 

ребёнок», 

посвященный 

75-летию 

Победы в 

Великой 

Отечественно

й войне и 85-

летию ЦУБ 

Хангаласский 

МЦБС – 

Соловьева 



Алина. 

Диплом 3 

степени. 

2. Журналист

ика 

«Проба 

пера» 

Участие в 

республиканс

ких и 

всероссийски

х конкурсах и 

акциях; 

улусный НПК 

12  100% 1. 

«Республикан

ская премия 

малой 

прессы» - 

диплом I 

степени в 

номинации 

«Лучший 

текст» 2016г; 

2. Участие в 

улусной 

научно-

практической 

конференции 

«Шаг в 

будущее» с 

работой 

«басни И. А 

Крылова в 

зеркале 

русско-

якутского 

диалога: 

аспекты 

преображени

я» - создание 

детской 

книжки для 

обучающихся 

начальных 

классов – 

сертификат 

2018г. 

3. Школьное 

телевидени

е 

 

«Я – 

лидер» 

Создание и 

реализация 

школьного 

телевидения. 

Конкурс 

телесюжетов 

и интервью 

10 35% «Всероссийск

ая акция – 

библиосумер

ки «Читай 

кино!» 

в номинации 

«Лучшая 

режиссура» 

2016г. 

 



                         

 

                  

 

 

 

 

 



8. Участие в работе методических объединений, других профессиональных 

сообществ 

№ Мероприятие Работа учителей Обмен опытом среди 

учителей 

гуманитарного цикла и 

другими циклами 

1. Команда МБНОУ «Октёмский 

НОЦ». Победитель номинации 

«Лучший мастер-класс»  

муниципального этапа 

методического турнира среди 

команд молодых учителей школ 

Хангаласского улуса 2020 г. 

Участие в 

метотурнире 

Муниципальный этап 

2. Участник курсов НИУ ВШЭ  в 

составе педагогов МБНОУ 

«Октёмский НОЦ». Сертификат 

победителя в номинации «Лидер 

перемен» 2020г. 

Работа в команде: 

Яковлева С.А., 

Иванова С.А., 

Петров В.И., 

Халдеев Г.В. 

Улусный уровень 

3. Заведование МО гуманитарного 

цикла 2018-2019гг 

Яковлева Сардана Анатольевна 

Нюрбачанская СОШ, Нюрбинский 

улус 

Григорьева М.М. – 

инновационная 

технология в области 

преподавания истории 

и обществознания 

«Комикс технология в 

преподавании 

истории» 

Улусный уровень 

4. Заместитель директора по 

воспитательной работе 2018-

2019гг 

Яковлева Сардана Анатольевна 

Нюрбачанская СОШ, Нюрбинский 

улус 

 

Воспитательная работа 

классных 

руководителей. 

Участие в 

метотурнире 

педагогов 

Нюрбинского улуса 

 

 

Улусный уровень 

 

           

 

 



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

реализации социокультурных проектов 

№ Проектно-исследовательская 

деятельность (название работы) 

Участие на различных 

мероприятиях разного 

уровня 

Вид работы 

1. Социальный проект для детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Нюрбачанской школы 

Акция «Подари детям 

улыбку» 2019г. 

Акция для детей из 

многодетных, 

малоимущих семей с. 

Нюрбачан 

2. «Графико-символический анализ 

художественного теста» 

(инновационная методика в 

преподавании литературы) 

Международная научно-

практическая 

конференция «Русский 

язык и литература в 

современном 

образовательном 

пространстве: диалог 

культур» 2018г. 

Защита научно-

исследовательской 

работы 

3. «Обучение детей мигрантов 

выразительному чтению 

лирических произведений на 

русском языке» 

2 Международно-

практическая 

конференция 

«Русистика на северо-

востоке России и в 

странах Азиатско-

Тихоокеанского 

Региона: традиции и 

инновации» 2018г. 

Защита научно-

исследовательской 

магистерской работы 

4. Социальный проект для ветеранов 

ВОВ. Акция «Подписка на 

печатные издания»  

Управление 

образования Окружной 

администрации «город 

Якутск» «Фестиваль 

детских общественных 

объединений 

Городского детского 

движения «Юный 

горожанин» в конкурсе 

социальных проектов. 

Номинация «Я – 

патриот» - 3 место 2016 

г. 

г. Якутск 

 

      



10. Наличие публикаций, включая интернет-публикации 

№ Наименование работы Публикация 

1 «Использование технологии Lesson studi в 

инновационной образовательной онлайн-среде 

Moodle как средства развития 

профессиональных компетенций педагогов» 

Инфоурок 

Лучшие материалы «Инфоурок» - 

2021 (II часть) в печатном издании  

2 «Проблемные и перспективные аспекты 

дистанционного формата обучения» 

Инфоурок 

Web-адрес публикации: 

https://infourok.ru/problemnye-i-

perspektivnye-aspekty-

distancionnogo-formata-obucheniya-

5045172.html 2021г. 

3 СВФУ им. М.К. Аммосова «Институт 

непрерывного профессионального 

образования». Научно-образовательный 

видеофорум «Education, forward!» 

«Технологии когнитивного 

обучения в условиях цифровой 

трансформации образования», 

Якутск 2020 г. Сборник статей 

педагогов – участников Научно-

образовательного форума СВФУ с 

международным участием 

«Education, forward!» (г.Якутск, 23 

октября 2020 г.): часть    

4 «Flat lay  технология как средство подготовки 

к написанию сочинения-рассуждения» 

(итоговое сочинение в 11 классе) Инфоурок 

Web-адрес публикации: 

https://infourok.ru/prezentaciya-flat -

lay-tehnologiya-kak-sredstvo-

podgotovki-k-napisaniyu-sochineniya-

rassuzhdeniya-4592430.html 2020г. 

5 Журнал «Русский язык и литература в 

современном образовательном пространстве: 

диалог культур»  

Сборник материалов 

международной научно-

практической конференции. 

Чебоксары (научное издание) 2018 

г. 

 

        

https://infourok.ru/problemnye-i-perspektivnye-aspekty-distancionnogo-formata-obucheniya-5045172.html
https://infourok.ru/problemnye-i-perspektivnye-aspekty-distancionnogo-formata-obucheniya-5045172.html
https://infourok.ru/problemnye-i-perspektivnye-aspekty-distancionnogo-formata-obucheniya-5045172.html
https://infourok.ru/problemnye-i-perspektivnye-aspekty-distancionnogo-formata-obucheniya-5045172.html
https://infourok.ru/prezentaciya-flat%20-lay-tehnologiya-kak-sredstvo-podgotovki-k-napisaniyu-sochineniya-rassuzhdeniya-4592430.html
https://infourok.ru/prezentaciya-flat%20-lay-tehnologiya-kak-sredstvo-podgotovki-k-napisaniyu-sochineniya-rassuzhdeniya-4592430.html
https://infourok.ru/prezentaciya-flat%20-lay-tehnologiya-kak-sredstvo-podgotovki-k-napisaniyu-sochineniya-rassuzhdeniya-4592430.html
https://infourok.ru/prezentaciya-flat%20-lay-tehnologiya-kak-sredstvo-podgotovki-k-napisaniyu-sochineniya-rassuzhdeniya-4592430.html


 

              

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



11. Наличие авторских программ, методических пособий, разработок 

№ Вид разработок Дата выпуска Краткая аннотация 

1. «Электронный читательский 

дневник» 

2020-2022гг Электронный 

читательский дневник 

позволяет современным 

обучающимся создавать 

flat lay и использовать 

приложение в 

смартфоне «Заметки» в 

качестве 

«напоминания» 

основной мысли 

художественных 

произведений. 

Электронный 

читательский дневник 

создается и обновляется 

с 8-11 классы. 

(Авторы: Яковлева 

С.А., учитель русского 

языка и литературы; 

Заровняева Руфина, 

ученица  

9 «Б» класса. 

Апробация на уроках 

литературы.  

 

2. «Использование Flat lay как средства 

подготовки к написанию сочинения-

рассуждения» (Итоговое сочинение в 

11 классе) 

2019-2021гг Современные 

обучающиеся в век 

развития высоких 

технологий еще больше 

стали отдаляться от 

чтения книг. Flat lay 

анализ произведений 

повышает мотивацию 

учеников. Дети с 

удовольствием 

начинают открывать 

«мир» книг. 

(Авторы: Яковлева 

С.А., учитель русского 

языка и литературы; 

обучающиеся 8 «А»,  

9 «Б», 11 «А» классов). 

Апробация на уроках 

литературы, НПК «Шаг 

в будущее». Шарина 

Лилия заняла 1 место на 

муниципальном этапе. 

 



3. «Басни И.А. Крылова в зеркале 

русско-якутского диалога: аспекты 

преображения» - создание детской 

книжки для обучающихся начальных 

классов» 

2018г. Детская книга была 

разработана для детей 

начальных классов, 

носителей якутского 

языка. Красочная книга 

с иллюстрациями 

прошла апробацию в 

школе (Октемская 

СОШ им. П.И. 

Шадрина) на уроке 

литературного чтения и 

была высоко оценена 

учителем начальных 

классов и 

обучающимися. Басни 

И.А. Крылова были 

переведены на якутский 

язык. 

(Авторы: Яковлева 

С.А., учитель русского 

языка и литературы; 

авторы иллюстраций и 

перевод басен - ученики 

5 класса) 

 

4. Разработка уроков по литературе 

«Обучение детей-мигрантов 

выразительному чтению лирических 

произведений» на примере научно-

исследовательской работы 

2018г. Материалы на примере 

произведения М.Ю. 

Лермонтова 

«Бородино» могут быть 

использованы на уроке 

литературы 

 

5. Инновационная методика Графико-

символического анализа 

художественного произведения. 

Использование на уроках литературы. 

2016г. Методика используется 

на уроках литературы. 

Графико-

символический анализ 

значительно облегчает 

усвоение, анализ 

объемного 

художественного 

произведения в 8, 9,10, 

11 классах 

 

 



         

 

        

 

 

12. Выступление на научно-практических конференциях, педагогических чтениях, 

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

№ Выступление. Открытые уроки, 

мастер-классы 

Дата Место проведения 

1 МУ «Хангаласское районное 

управление образования» 

Мастер-класс 

«Инструменты организации онлайн-

урока: google forms и padlet.com» 

 

2021г. Выступление в 

качестве спикера 

2 Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики» 

Институт образования 

2021г. Выступление  



Мастер-класс  

«Технологии коллективного 

планирования и анализа уроков – 

эффективный способ удовлетворения 

профессиональных потребностей 

педагогов» 

В рамках Международного 

образовательного форума  

«Стань выше с Вышкой» НИУ  Высшая 

школа экономики 

3 Постоянное правительство РС (Я) при 

Президенте РФ 

«Николаевские чтения 2021» (взрослые) 

Диплом 3 степени 

«Меняющийся мир: уроки пандемии 

2020 года» 

2021 г. Выступление  

4 СВФУ им. М.К. Аммосова 

МУ «Хангаласское районное 

управление образования» 

МБОУ «Октёмская средняя 

общеобразовательная школа имени П.И. 

Шадрина» 

Педагогическая династия Шадриных 

Республиканский XIII научно-

методическая конференция 

«Шадринские чтения»  

Диплом 3 степени 

«Использование инновационной 

технологии Lesson Study в онлайн среде 

образовательной платформы Moodle как 

средства развития профессиональных 

компетенций педагогов» 

2021г. Выступление  

 СВФУ имени М.К. Аммосова 

Институт непрерывного 

профессионального образования 

Научно-образовательный форум  

«Education, forward!» 

«Flat lay анализ художественного 

произведения как способ развития 

коммуникативных компетенций» 

2020г. Заочное участие 

(публикация статьи) 

5 Открытый урок с применением 

инновационной методики Графико-

символический анализ на примере 

художественного произведения А.С. 

Пушкина «Капитанская дочка» 

2018г. с. Нюрбачан, 

Нюрбинский улус 

6 Открытый интегрированный урок 

литературы и истории «Пугачев как 

художественно-историческое лицо» 

2018г. с. Нюрбачан, 

Нюрбинский улус 

7 Конференция «Филологические науки в 

XXI веке». Защита проекта. 

2018г. г. Якутск 

8 II Международная научно-практическая 

конференция «Русистика на северо-

2017г. г. Якутск 



востоке России и в странах Азиатско-

Тихоокеанского Региона: традиции и 

инновации» 

9 Международная научно-практическая 

конференция «Русский язык и 

литература в современном 

образовательном пространстве: диалог 

культур» 

2017г. г. Якутск 

 

            

 

      



        

 

      

 

13. Участие в профессиональных конкурсах (очные, заочные). 

№ Участие Дата Результат 

 Министерство просвещения РФ 

Международный конкурс 

педагогических идей и мастерства 

Среди преподавателей русского языка в 

странах СНГ 

2021г. Сертификат 

 Тестирование через 

автоматизированную систему 

объективной и комплексной аттестации 

оценки учителей общеобразовательных 

организаций РС (Я) 

2019г. Сертификат 

 

         



4. Общественная деятельность 

№ Общественная деятельность Вид работы Награды за 

выступления 

1 Руководство детской организацией 

«Шаг вперед!» 

Тимуровские 

выходы. 

Помощь ветеранам 

войны. 

Шефство с детскими 

домами 

«Берегиня» 

Очная защита работы 

организатора и  

Руководителя 

детского движения 

«Технологии 

подготовки лидеров в 

детском 

общественном 

движении» 

Удостоверение  

и 

Грамота 3 степени 

2 Создание и реализация 

благотворительной акции  

«Подари детям улыбку» 

(новогодние подарки для 

многодетных и малоимущих семей) 

Подарили 

новогодние подарки 

малоимущим и 

многодетным семьям 

Нюрбинского улуса, 

с.Нюрбачан 

Благодарность от 

родителей  

3 Создание и реализация 

благотворительной акции 

для ветеранов ВОВ 

 

«Подписка на 

печатные издания» 

для ветеранов ВОВ 

Управление 

образования 

Окружной 

администрации «город 

Якутск» «Фестиваль 

детских 

общественных 

объединений 

Городского детского 

движения «Юный 

горожанин» в 

конкурсе социальных 

проектов. Номинация 

«Я – патриот» - 3 

место 2016 г. 

4 Министерство по делам молодёжи и 

семейной политике  

РС (Я) 

Единое движение «Стремление» 

(«Дьулуур») под эгидой Главы 

Республики Саха (Якутия) 

Молодёжное общественное 

движение «Педагогические отряды 

РС (Я) 

Участие в Ежегодной 

игре на местности 

«Тропа испытаний» 

Сертификат 

 

за участие 

команды  

 

«Чемпионы» 

2016 г. 

5 Музыкальное представление и 

подарки 

для детей сирот 

детского дома  

«Берегиня» 

Детское движение 

«Шаг вперед!» - 

 концерт и 

подарили подарки 

детям 

Благодарность от 

администрации 

детского дома 

2016 г. 



        

 

14. Звания, награды, поощрения, благодарности 

№ Вид документа дата 

1 МБНОУ «Октёмский НОЦ» 

Благодарственное письмо 

за достижения обучающихся на муниципальном этапе 

ВОШ 

по русскому языку и литературе, НПК «Шаг в 

будущее» 

и активное участие в проекте «Lesson study» 

2021 (27 декабря) 

2 Петербургское Наследие и Перспектива 

Региональный общественный фонд поддержки 

культуры, науки и образования 

благодарственное письмо 

за глубокий профессионализм и высокое 

педагогическое мастерство 

в обучении детей, а также активное участие учеников  

в III Всероссийском конкурсе детского рисунка «Моя 

Россия» 

(Максимова Руслана нарисовала иллюстрацию к 

сочинению-сказке Даниловой Сайааны 

«Вождь племени Амикан» 

2021г 

3 Высшая школа экономики 

Благодарность 

за выступление на мастер-классе  

«Технологии коллективного планирования и анализа 

уроков – эффективный способ удовлетворения 

профессиональных потребностей педагогов» 

в рамках международного образовательного форума 

«Стань выше с Вышкой» 

2021г 



4 МУ «Хангаласское районное управление 

образования» 

МР «Хангаласский улус» 

Приказ о премировании педагогических работников 

по итогам ЕГЭ 

(денежное вознаграждение в размере 40. 230 тысяч 

рублей) 

2020г 

5 Астра 

Благодарность за участие  

в международном природоведческом конкурсе 

«Астра» 

2020г 

6 МУ «Хангаласское районное управление 

образования» 

Благодарственное письмо 

за подготовку победителя (призера) 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

2019-2020гг 

 

   

 

 

 

 

 

 



16. Повышение квалификации и самообразование 

№ Повышение 

квалификации/самообразование 

Дата Документ 

1 АНО Дополнительного 

профессионального образования 

«Институт дополнительного 

профессионального образования и 

повышения квалификации» 

«Предметно-методические аспекты 

преподавания русского языка в 

соответствии с ФГОС» 

2021г Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

(144 ч) 

2 Национальный исследовательский 

университет  

«Высшая школа экономики» 

«Повышение качества преподавания в 

общеобразовательной школе: технология 

коллективного планирования и анализа 

уроков» 

2020г Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

(38 ч) 

3 Национальный исследовательский 

университет  

«Высшая школа экономики» 

«Современные концепции и модели работ 

с одарёнными детьми» 

2020г Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

(38 ч) 

4 Национальный исследовательский 

университет  

«Высшая школа экономики» 

«Повышение качества преподавания в 

образовательной организации: 

дифференцированный подход к обучению 

на уроках русского языка» 

2020г Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

(38 ч) 

5 Всероссийский просветительский вебинар  

«Самый отвлечённый и умышленный» - 

Петербург в жизни и творчестве 

Достоевского» 

2020г Сертификат 

(2 ч) 

6 Всероссийский педагогический вебинар с 

международным участием 

«Урок литературы: критерии оценки и 

типичные ошибки учителя» 

2020г Сертификат  

(2 ч) 

7 г. Смоленск «Инфоурок» 

Повышение квалификации 

«Цифровая грамотность педагога. 

Дистанционные технологии обучения» 

2020г Удостоверение  

о повышении  

квалификации 

(108 ч) 

8 Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования  

«Высшая школа инновационного 

менеджмента при Главе Республики Саха 

(Якутия) по программе «Управление 

персоналом» 

2020г Диплом  

о профессиональной 

переподготовке 

(с 13 марта 2019 г по 

24 декабря 2020г) 

9 «Институт развития образования и 

повышения квалификации 

2019г Сертификат о 

прохождении 



им. С.Н. Донского – II» 

Сертификат о прохождении тестирования 

через автоматизированную систему 

объективной и комплексной 

аттестационной оценки учителей 

общеобразовательных организаций РС (Я) 

тестирования 

11 февраля 2019г 

 

 

 

 

 

 

 



          

 

           

 

 



 

 

 

 

 


