
 

 

 

ПОРТФОЛИО 

УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ 

МБОУ ЛИЦЕЯ № 1 

НЕМЕШ Н.А. 

 

 

 



Учитель русского языка и литературы МБОУ лицея № 1 Немеш Н.А. 

 

2 
 

 

 

 

 

Раздел I 

Общие сведения об учителе 

 

 

«Чтобы быть хорошим преподавателем,  

нужно любить то, что преподаешь,  

и любить тех, кому преподаешь».   

Василий Ключевский 
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Немеш Наталья Александровна 

02.11.1970 г. 

Образование высшее, 1991 г. КГПИ  

(Комсомольский – на-Амуре государственный педагогический институт) 

Специальность по диплому: учитель русского языка и литературы 

Трудовой и педагогический стаж – 23 года 

Стаж работы в МБОУ лицее № 1 –  13 лет 



Учитель русского языка и литературы МБОУ лицея № 1 Немеш Н.А. 

 

4 
 

Высшая квалификационная категория 

 

Наиболее значимые правительственные награды, 

грамоты, благодарственные письма 
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Диплом победителя ПНПО - 2011 

 

 

Диплом лауреата краевого конкурса  

«Учитель года – 2006» 
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Раздел II 

Научно-методическая деятельность 

 

 

«Мало знать, надо и применять. Мало хотеть, надо и делать» 

И.Ф. Гете 

 

 

«Многому я научился у своих наставников, еще более – у своих 

товарищей, но более всего – у своих учеников» 

Талмуд 
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Разработка темы самообразования, сроки, этапы, проведенные 

мероприятия, промежуточные результаты 

План разработки темы самообразования 

МБОУ лицей  №1 работает над проблемой: «Организация образовательной среды 

лицея на акмеологических принципах, формирование зрелости школьника на каждом 

возрастном этапе развития и профессиональной зрелости учителя». 

Тема самообразования учителя: «Организация продуктивной мыслительной 

деятельности  как средство формирования метапредметных компетенций   учащихся 

среднего подросткового возраста на уроках литературы и во внеклассной работе по 

предмету».  

Цель: создать условия для продуктивной мыслительной деятельности учащихся 

среднего подросткового возраста на уроках и во внеурочной работе по литературе, 

способствующие формированию метапредметных компетенций обучения. 

Задачи: 

1. Организация целеполагания учащихся через внедрение проблемных ситуаций и 

задач. 

2. Организация процесса коммуникации учащихся. 

3. Освоение содержания учебного предмета – литературы через способы работы с 

учебной информацией (анализ, сравнение, сопоставление, классификация)  и 

решение продуктивных задач. 

4. Оценка продуктивности собственных действий в образовательном пространстве. 

Перечень вопросов по самообразованию:  

 изучение психолого-педагогической литературы по теме самообразования; 

 разработка программно – методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса: открытых уроков, внеурочных мероприятий, методических пособий в 

рамках методической темы; 

 проектная и исследовательская деятельность учителя и учащихся; 

 анализ и оценка результатов своей деятельности и деятельности учащихся; 

 продолжать изучать передовой педагогический опыт ведущих педагогов страны, 

опыт своих коллег; 

 планомерное и систематическое совершенствование методов учебно–

воспитательного процесса, разработка педагогического инструментария в 

рамках методической темы. 

 Предполагаемый результат:  

 повышение качества преподаваемых предметов (русский язык и литература); 
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 разработка продуктивных заданий по литературе для учащихся среднего звена 

(составления банка заданий по темам программы); 

 участие в педсоветах, семинарах, вебинарах, в работе лицейского и городского 

МО учителей русского языка и литературы; 

 участие в ежегодных  городских методических  чтениях; 

 проведения мастер-классов, открытых уроков, внеурочных мероприятий в 

рамках методической темы; 

 повышение качества учебно-исследовательских работ; 

 публикация методического пособия для учащихся «На пути к исследованию». 

Форма отчета по проделанной работе:  выступления на заседаниях методических 

объединений, педсоветах,  семинарах, участие в очных и дистанционных  конкурсах 

профессионального мастерства, диссеминация педагогического опыта. 

Этапы работы над темой самообразования 

Этапы Содержание работы Сроки Практическая деятельность 

Диагностический Изучение  психолого-

педагогической  

литературы по проблеме и 

имеющегося опыта; 

Проведение 

диагностических 

мероприятий: 

Мониторинг 

личностного 

ростаучащихся 

Опросник «Личностный 

рост»  (методика 

Григорьева Д.В., 

Кулешова И.В., Степанова 

П.В.); 

Методика 

«Удовлетворенность 

преподаванием 

предметов». 

Выявление 

педагогических 

противоречий в ходе 

работы над темой 

самообразования.  

2012 -

2013год 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

учителей русского языка и 

литературы. 

Изучение ФГОС основного 

общего образования. 

Изучение психолого – 

педагогической литературы:  

о компетентностном подходе 

А.В. Хуторского, И.А. 

Зимней, И. Осмоловской, О.Е. 

Лебедева, об организации 

продуктивной мыслительной 

деятельности Е.Ю. 

Федотовой, Ю.А. 

Пластининой, Е.А.Пототни, о 

современном уроке в рамках 

реализации ФГОС М.М. 

Поташника и других ученых. 

 

Формирование НОУ 

«ИнТал»: объединение 

высокомотивированных 

учащихся в общество 



Учитель русского языка и литературы МБОУ лицея № 1 Немеш Н.А. 

 

9 
 

единомышленников 

Прогностический Определение целей и задач 

темы самообразования 

Разработка системы мер, 

направленных на решение 

противоречий. 

 

Прогнозирование 

результатов 

2012 – 

2013год 

Создание модели 

методической системы. 

(Приложение). 

Определение целей и задач 

НОУ, составление плана 

работы, «индивидуальных 

образовательных маршрутов» 

участников НОУ. 

Участие в работе вторых  

городских методических 

чтений. Выступление по теме 

«Формирование УУД  у 

учащихся среднего звена на 

уроках русского языка и 

литературы». 

Практический Внедрение опыта работы. 

 

Работа над созданием 

методического пособия 

для учащихся «На пути к 

исследованию». 

 

Корректировка работы. 

2013 – 

2014 год 

Разработка  и проведение 

открытых уроков, 

внеурочных мероприятий в 

рамках методической 

системы; 

Участие в проекте лицея 

«Эпистемотека», создание 

филологического модуля; 

осуществление 

педагогического 

сопровождения 

высокомотивированных, 

одаренных детей. 

Создание долгосрочного 

педагогического проекта 

«Формирование 

исследовательского 

поведения учащихся через 

технологию 

мыследеятельностного 

подхода – филологический 

модуль эпистемотеки». 

Проведение открытого 
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заседания НОУ «ИнТал» 

«Построение маршрута 

исследования по выбранной 

теме». 

Участие в работе городского 

семинара для руководителей 

МО учителей русского языка 

и литературы, проведение 

мастер-класса. 

Выступление на третьих 

городских методических 

чтениях. Презентация опыта 

работы по теме 

самообразования. 

Участие детей и учителя во 

всероссийских конкурсах 

исследовательских рабо.т 

Обобщающий Подведение итогов. 

Оформление результатов 

работы. 

2013-

2014год 

Участие во всероссийской 

олимпиаде школьников 

(школьный и муниципальный 

этапы). 

Участие в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах. 

Консультативная помощь 

учителям и учащимся. 

Участие в лицейской научно-

практической конференции 

«Будущее начинается 

сегодня», участие в научно-

практической конференции 

«Шаг в науку» в МОУ СОШ 

№ 16 

Внедренческий Распространение опыта 

работы 

2012- 

2013 год 

 

 

 

Участие учителя и учащихся  

во всероссийских 

дистанционных конкурсах, 

конкурсах исследовательских 

работ различных уровней 
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2013 -

2014год 

 

 

 

 

 

2014- 

2015 год 

 

Публикации на сайтах 

«Педагогическая планета» 

http://planeta.tspu.ru/ 

Международная фундация 

педагогических новаций  

http://mfpn.ru/ 

Электронного журнала 

педагогических материалов 

www.edukon.ru 

 

Консультативная помощь 

учителям. 

Выступление на семинаре в 

МОУ СОШ № 4 «Работа 

филологического  модуля 

эпистемотеки по 

формированию 

исследовательского 

поведения учащихся». 

  

Публикация в сборнике 

статей ХКИРО « Из опыта 

инновационной деятельности 

педагогов». 

Участие в муниципальном 

этапе всероссийского 

конкурса педагогического 

мастерства «Учитель года-

2015». 

Участие в конкурсе 

«Портфолио учителя МБОУ 

лицея № 1» 

 

 

http://planeta.tspu.ru/
http://mfpn.ru/
http://www.edukon.ru/
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Дорожная карта профессионального роста учителя  

на 2014-2015 учебный год 

Направление и 

содержание 

деятельности 

Запланировано Выполнено 

Раздел 1. Повышение квалификации и педагогического мастерства 

Изучение и анализ 

научно-

методической 

литературы по 

предметам, по теме 

самообразования 

Изучение книги 

М.М. Поташника и 

М.В. Левита «Как 

помочь учителю в 

освоении ФГОС» 

Участвую в Общероссийском проекте 

«Школа цифрового века» в 2014-2015 

учебном году.  

Считаю книгу «Как помочь учителю в 

освоении ФГОС» своей настольной 

книгой.  

Самообразовательна

я деятельность. 

Продолжить 

работу над темой 

самообразования 

Составлена модель, система 

методической работы, осуществляю 

внедренческий этап.   

Совершенствование 

работы с 

современными 

педагогическими  

технологиями 

(информационно-

коммунитикационны

е технологии, 

эпистемические 

технологии, 

технология 

творческих 

мастерских) 

Продолжить 

изучение  

теоретических 

аспектов 

обозначенных 

образовательных 

технологий. 

Применять новые 

знания на практике. 

Посещать открытые 

уроки своих коллег, 

участвовать в 

методических 

неделях лицея.  

Посещать городские 

методические 

семинары, чтения 

Изучаю современные 

образовательные технологии, 

разрабатываю планы уроков с  

применением данных технологий, 

проведены  открытые уроки в рамках 

методической темы (дано 4 открытых 

урока). 

 

 

Изучаю и применяю системно-

деятельностный (компетентностный), 

метапредметный подходы в обучении. 

 

 

Посещаю уроки коллег, участвую в 

методических неделях лицея, 

ежегодных методических чтениях 

Прохождение 

аттестации на ВКК 

Подтвердить 

высшую 

Подтвердила ВКК в 1 полугодии 

2014-2015 учебного года 
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квалификационную 

категорию по 

специальности 

учитель русского 

языка и литературы 

Прохождение 

курсовой 

подготовки. 

Пройти 

курсовую 

подготовку по 

предмету. 

С 19.03.2015 – 03.04.2015 прошла 

курсовую подготовку в количестве 72 

часов. 

Деятельность 

методического 

объединения. 

Организация 

системной 

эффективной 

работы 

методического 

объединения 

учителей русского 

языка и литературы 

Принимаю активное участие в 

работе методического объединения 

учителей русского языка и литературы.  

Осуществляю проверку 

олимпиадных работ, участвую в 

мероприятиях предметных недель. 

 

Раздел 2. Работа над повышением качества образования  

через предметное обучение 

Организация 

дифференцированн

ой работы с 

учащимися, 

обладающими 

разным уровнем 

интеллектуальных 

способностей и 

познавательной 

активности. 

Осуществлять 

индивидуальный, 

дифференцированн

ый подход в 

обучении, не 

допускать 

перегрузки 

учащихся, 

мотивировать к 

изучению 

предметов русский 

язык и литература 

Систематическая индивидуальная 

работа в урочное и внеурочное время.  

Результат: 100% успеваемость и 

рост  качества обученности учащихся, 

стабильно высокие показатели.  

 

Организация 

работы с 

одарёнными детьми 

и участие в научно-

практических 

конференциях, 

конкурсах и 

следовательских, 

проектных, 

творческих работ, 

олимпиадах. 

Участие 

учащихся в 

олимпиадах: 

- Всероссийская 

предметная 

олимпиада: 

школьный и 

городской уровень; 

- Всероссийская 

олимпиада по 

Основам наук. 

- Международная 

    Участие обучающихся в школьном и 

городском этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. (Призер 

муниципального этапа по русскому 

языку и литературе в 2014-2015 году). 

 

   Участие во всероссийской олимпиаде 

по основам наук (8 учащихся прошли во 

второй этап, высший результат – 98 

баллов (из 100) по литературе). 

 

   Участие в международном конкурсе-
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 конкурс-игра 

«Русский 

медвежонок – 

языкознание для 

всех». 

- Участие во 

всероссийских 

дистанционных 

конкурсах сайта 

«Педагогическая 

планета». 

-Участие в 

конкурсах 

исследовательских 

работ «Первые 

шаги» 

-Участие в 

конкурсах сайта 

«Юность. Наука. 

Культура». 

-Участвовать в 

мероприятиях 

АмГПГУ 

игре «Русский медвежонок – 

языкознание для всех».  (Три 

победителя. Высший результат – 101 

балл – 12 место в регионе). 

 

Участие в конкурсах сайта 

«Педагогическая планета». (Отправлено 

11 работ учащихся). 

 

  Участие в конкурсе исследовательских 

работ «Первые шаги». (Отправлено 4 

работы учащихся). 

 

Участие в конкурсе сайта «Юность. 

Наука. Культура». (Отправлена 1 работа 

команды учащихся). 

 

Участие в конкурсном отборе 

учебно-исследовательских работ для 

защиты на студенческой научно-

практической конференции «Филология 

глазами исследователей» 

Участие в 

научно-

практических 

конференциях:  

- «Будущее 

начинается сегодня» 

    Подготовлено к защите 6 работ 

учащихся. 

Организация 

внеклассной работы 

по предмету 

Продолжить работу 

филологического 

НОУ «ИнТал», 

участие в 

инновационном 

проекте лицея 

«Эпистемотека». 

Организация групп 

и педагогическое 

сопровождение 

высокомотивирован

ных и одаренных 

детей на сайте 

«Эпистемотека» 

 

 Веду работу с высокомотивированными 

и одаренными детьми, руковожу НОУ 

«ИнТал» (Интеллектуальные и 

Талантливые); обеспечиваю 

педагогическое сопровождение по 

подготовке ученических исследований. 

Раздел 3. Научно-методическая работа 



Учитель русского языка и литературы МБОУ лицея № 1 Немеш Н.А. 

 

15 
 

Реализация 

компетентностного 

подхода в 

предметном 

обучении и 

внеурочной 

деятельности в 

рамках внедрения 

федеральных 

образовательных 

стандартов нового 

поколения. 

Изучение 

специализированно

й литературы, 

участие в работе 

МО города, 

городских 

семинарах 

  Участвовала в городском семинаре 

«Организация продуктивной 

мыслительной деятельности учащихся 

как средство формирования 

метапредметных результатов обучения». 

Провела мастер-класс «Формирование 

исследовательского поведения учащихся 

через технологию 

мыследеятельностного подхода – 

филологический модуль эпистемотеки» 

(Приложение). 

Проведение 

открытых уроков и 

внеурочных 

мероприятий  в 

рамках работы по 

повышению 

методического 

мастерства. 

 

С целью 

повышения 

педагогического 

мастерства дать 

открытые уроки. 

  Провела 4 открытых урока и 2 

внеурочных мероприятия в рамках 

методической темы.  (Приложение) 

Знакомство с 

новыми формами, 

методами и 

приёмами обучения  

Участвовать в 

работе четвертых 

городских  

методических 

чтений  

Провела мастер-класс: 

«Организация продуктивной 

мыслительной деятельности на уроках 

как средство формирования 

метапредметных компетенций 

учащихся» 

Раздел 4. Обобщение собственного опыта педагогической деятельности 

Участие в 

семинарах, мастер-

классах, 

выступлениях 

Активно 

участвовать  в 

методической 

работе лицея и 

города 

   Участие в семинаре: «Корпоративное 

обучение учителей МОУ СОШ №4 по 

повышению компетентности в работе с 

одаренными детьми. «Эпистемотека как 

особый ресурс в работе с одаренными 

детьми». Выступила по теме: «Работа 

филологического модуля по 

формированию исследовательского 

поведения» 

Продолжение 

работы над 

портфолио, 

совершенствование 

работы 

персонального сайта 

Корректировка и 

совершенствование 

своего 

персонального 

сайт-портфолио. 

Создать 

  Персональный сайт-портфолио: адрес: 

http://nemesh-natalya.narod.ru/  

Участие в конкурсе «Портфолио 

учителя МБОУ лицея № 1». 

Создание электронного портфолио 

(Приложение) 

http://nemesh-natalya.narod.ru/
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учителя электронное 

портфолио. 

Публикация  статей 

в научно-

педагогических и 

методических 

изданиях,  в том 

числе в сети 

Интернет. 

Публиковать 

достижения и 

результаты 

педагогической 

деятельности. 

  Публикация статьи в сборнике ХКИРО 

«Из опыта инновационной деятельности 

педагогов». 

Раздел 5. Совершенствование профессионально значимых  

личностных качеств  и черт характера 

Развитие 

креативности как 

творческого 

потенциала 

личности через 

участие  в 

различных 

профессиональных 

конкурсах. 

Активно 

участвовать в 

профессиональных 

конкурсах. 

  В течение года активно участвую в 

конкурсах профессионального мастерства 

как очных, так и дистанционных. 

- Участие в конкурсе «Учитель года-

2015». Диплом III степени 

муниципального этапа. 

-Участие в конкурсах сайта 

«педагогическая планета: «Мозаика 

презентаций», «Педагогический проект». 

(Отправлено 2 работы). 

-Участие в конкурсе исследовательских 

работ «Педагогические инновации – 

2015» на сайте клуба учителе 

«Открытие». (Отправлено 2 работы). 

Развитие 

педагогической 

рефлексии через 

самоанализ 

педагогической 

деятельности. 

Овладеть 

навыками 

проблемно-

ориентированного 

анализа своей 

педагогической 

деятельности. 

Подготовлен анализ  в контексте 

проблемно-ориентированного поля. 

 

Перечень проведенных мероприятий 

Даты Мероприятия Тема Уровень 

проведения 

Примечания 

01.09.12 Организация 

филологическог

о научного 

«Формирование 

исследовательског

о поведения 

Лицейский Учащихся 5-6 

классов (начало 

работы) 
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общества 

«ИнТал» 

учащихся» 

01.11.13 Начало работы 

в краевом 

инновационном 

образовательно

м проекте 

«Эпистемотека» 

Педагогическое 

сопровождение 

учащихся, 

занимающихся 

исследовательской 

деятельностью 

краевой Центр поддержки 

одаренных детей 

ХКИРО 

28.11 13 Открытое 

заседание НОУ 

«ИнТал» 

«Построение 

маршрута 

исследования по 

выбранной теме» 

Краевой 

В рамках 

стажировочно

го события 

(КСП) 

«Разработка, 

реализация, 

распространение 

современных 

моделей 

доступного и 

качественного 

образования в 

Хабаровском 

крае» 

29.11.13 Мастер-класс «Механизм 

организации и 

обеспечения 

содержания 

эпистемической 

модели через 

активизацию 

инновационного 

потенциала 

педагогического 

коллектива» 

Краевой 

В рамках 

стажировочно

го события 

«Разработка, 

реализация, 

распространение 

современных 

моделей 

доступного и 

качественного 

образования в 

Хабаровском 

крае» 

2013-

2014 

(ноябрь) 

Создание 

долгосрочного 

педагогическог

о проекта 

«Формирование 

исследовательског

о поведения  

учащихся через 

технологию 

мыследеятельност

ного подхода – 

филологический 

модуль 

эпистемотеки» 

Всероссийски

й 

дистанционны

й конкурс 

педагогически

х проектов  

Диплом 1 степени 

 19.01.14 Мастер-класс «Формирование 

исследовательског

о поведения  

учащихся через 

Муниципальн

ый 

В рамках 

работы 

Семинар для 

руководителей 

МО русского 

языка и 
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технологию 

мыследеятельност

ного подхода – 

филологический 

модуль 

эпистемотеки» 

семинара 

«Организация 

продуктивной 

мыслительной 

деятельности 

учащихся как 

средство 

формирования 

метапредметн

ых 

результатов 

обучения» 

литературы 

22.10.14 Открытый урок 

в 8 Б классе в 

рамах 

методической 

темы 

«Чувства или 

Разум» (по повести 

Н. Карамзина 

«Бедная Лиза») 

Для учителей 

лицея 

 

26.11.14 Открытый урок 

в 7В  классе 

«Чему быть 

суждено, то и 

сбудется? 

Свободен ли 

человек в выборе 

своей судьбы?»  

(По произведению 

М.Ю. Лермонтова 

«Песня про купца 

Калашникова») 

Городской 

Экспертиза 

для 

отборочного 

этапа 

конкурса 

«Учитель 

года-2015» 

Выход в 

полуфинал  

городского 

конкурса 

04.02.15 Открытый урок 

в 8Б классе в 

рамках 

методической 

темы 

«Контраст как 

средство 

раскрытия 

художественной 

идеи рассказа Л.Н. 

Толстого «После 

бала» 

Муниципальн

ый 

Репетиционный 

урок, 

присутствовал  

методист  МКУ 

«Информационно

-методического 

центра» 

Дубовицкая Л.Н. 

19.11.14 Выступление на 

семинаре: 

«Работа 

филологическог

о  модуля 

эпистемотеки» 

 

Корпоративное 

обучение учителей 

МОУ СОШ №4 по 

повышению 

компетентности в 

работе с 

одаренными 

детьми. 

«Эпистемортека 

Муниципальн

ый  
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как особый ресурс 

в работе с 

одаренными 

детьми» 

09.02.15- 

14.02.15 

Защита системы 

работы по 

методической 

теме,  

«Организация 

продуктивной 

мыслительной 

деятельности  как 

средство 

формирования 

ценностно-

смысловых 

компетенций   

учащихся среднего 

подросткового 

возраста на уроках 

литературы и во  

внеклассной 

работе по 

предмету».  

 

Муниципальн

ый 

В рамках 

конкурса 

«Учитель 

года- 2015» 

Диплом III 

степени 

 

Работа в методическом объединении, экспертных советах, 

сотрудничество с ГИМЦ, ВУЗами города 

 

Дата Мероприятие тема уровень 

16.04.2.2012 

 

Установочный 

семинар, работа в 

экспертной 

комиссии 

«Общественная 

экспертная оценка 

материалов участников 

конкурса на получение 

денежного поощрения 

лучшими учителями 

Хабаровского края в 2012 

году» 

Краевой 

Ноябрь, 2012 Семинар для 

молодых 

специалистов 

школ города 

Круглый стол 

«Педагог-мастер-

молодой педагог» 

«Роль и место 

образовательных 

технологий в организации 

современного урока в 

условиях внедрения 

ФГОС» 

Выступление по теме: 

Муниципальный  
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Мастер-класс: 

«Творческая 

мастерская как 

современный вид 

урока 

литературы» 

«Технология творческих 

мастерских» 

06.12.2013 Открытый урок 

для студентов 1 

курса 

направления 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

профиля 

«Русский язык и 

литература» 

факультета 

филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

ФГБОУВПО 

«АмГПГУ» 

«Анализ стихотворения 

М.Ю. Лермонтова 

«Листок»  6 класс 

Муниципальный 

06.12.2013 Мастер-класс для 

студентов1 курса 

направления 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

профиля 

«Русский язык и 

литература» 

факультета 

филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

ФГБОУВПО 

«АмГПГУ» 

«Организация работы 

учащихся на уроке 

анализа лирического 

произведения» 

Муниципальный 

14.12.2013 Семинар для  

студентов 2-3 

курса 

направления 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

 «Современные формы 

организации проектной 

деятельности учащихся» 

Муниципальный 
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профиля 

«Русский язык и 

литература» 

Май, 2014  Участие  в 

Конкуре чтецов 

среди студентов 

АмГПГУ и 

учащихся школ 

города 

«200-летию со дня 

рождения М.Ю. 

Лермонтова» 

Муниципальный 

26 мая 2014 Осуществление 

функций эксперта 

по внешней 

оценке 

эффективности 

деятельности 

педагогов МОУ 

СОШ № 4 

В рамках реализации 

мероприятий гранта 

Министерства 

образования и науки 

Хабаровского края на 

реализацию программы 

работы с одаренными 

обучающимися в 2013-

2014 учебном году 

Муниципальный 

 

Организация и проведение семинаров, круглых столов, мастер-

классов, предметных олимпиад, недель, конкурсов, 

конференций 

 

Дата Мероприятие тема уровень 

2011-2012 

19-20 апреля 

2011 

Краевая научно-

практическая 

конференция ФК 

ГОУ ДПО «ХК 

ИРО» г. 

Комсомольска-на-

Амуре»  

 «Исследовательская 

деятельность педагога в 

условиях введения ФГОС». 

Выступление по теме: « 

Технология французских 

(творческих) мастерских в 

исследовательской 

деятельности современного 

педагога». 

Краевой 

 Март, 2012 Участие в 

общероссийской 

конференции 

(дистанционное) 

www.konf-zal.com 

«Опыт и перспективы 

внедрения Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов» 

Всероссийск

ий 

 19.03.2012 Организация Дистанционная олимпиада Всероссийск
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дистанционной 

предметной 

олимпиады  

НОУ ЦДО «Отличник» 

 «Родное слово» 

ий 

16-17 марта 

2012 года 

ХКИРО на базе 

МБОУ лицей № 1 

Краевая 

стажировочная 

площадка 

 «Разработка, реализация и 

распространение 

современных моделей 

доступного и качественного 

образования в Хабаровском 

крае» 

«Педагогическое 

сопровождение одаренных 

детей». Мастерская 

творческого письма «Путь 

к сердцу ученика». 

Краевой 

27 марта 2012 ФКГБОУ ДПО ХК 

ИРО 

Курсы повышения 

квалификации 

руководителей и 

специалистов 

муниципальных 

методических 

служб, 

руководителей и 

заместителей 

руководителей ОУ 

«Современный 

образовательный 

менеджмент 

Выступление по теме: 

«Мастерская творческого 

письма «Путь к сердцу 

ученика» 

Муниципаль

ный 

27 марта 2012  Первые городские 

методические 

чтения ГИМЦ г 

Комсомольска-на-

Амуре  

 «Современный учитель – 

новой школе»  

Выступление по теме: 

«Формирование УУД у 

учащихся среднего и 

старшего звена на уроках  

русского языка и 

литературы». 

Муниципаль

ный 

2012-2013 

Ноябрь, 2012 Семинар для 

молодых 

специалистов школ 

города 

Круглый стол 

«Роль и место 

образовательных технологий 

в организации современного 

урока в условиях внедрения 

ФГОС» 

Муниципаль

ный 
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«Педагог-мастер-

молодой педагог» 

Мастер-класс: 

«Творческая 

мастерская как 

современный вид 

урока литературы» 

Выступление по теме: 

«Технология творческих 

мастерских» 

27 марта 2013 

год 

Вторые городские 

методические  

чтения МКУ 

«Информационно-

методический 

центр г. 

Комсомольска-на-

Амуре» 

 

 «Современное образование: 

вызовы времени». 

Выступление по теме: « 

Креатив-бой как 

современная технология 

решения открытых задач». 

Муниципаль

ный 

25-26 октября 

2012 

Краевой семинар-

совещание Краевое 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышения 

квалификации) 

«Хабаровский 

краевой институт 

развития 

образования» 

 «Создание условий в 

образовательных 

учреждениях Хабаровского 

края по выявлению, 

поддержке и сопровождению 

одаренных детей». 

Выступление по теме: 

«Система работы по 

сопровождению одаренных 

детей в учреждениях 

образования г. 

Комсомольска-на-Амуре» 

Краевой 

2013-2014 

06.12.2013 Мастер-класс для 

студентов1 курса 

направления 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

профиля «Русский 

язык и литература» 

факультета 

филологии и 

межкультурной 

«Организация работы 

учащихся на уроке анализа 

лирического произведения» 

Муниципаль

ный 
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коммуникации 

ФГБОУВПО 

«АмГПГУ» 

  19. 01.2014 Мастер-класс для 

руководителей МО 

учителей русского 

языка и 

литературы 

«Формирование 

исследовательского 

поведения  учащихся через 

технологию 

мыследеятельностного 

подхода – филологический 

модуль эпистемотеки» 

Городской 

В рамках 

работы 

семинара 

«Организаци

я 

продуктивно

й 

мыслительно

й 

деятельности 

учащихся как 

средство 

формировани

я 

метапредмет

ных 

результатов 

обучения» 

21 марта 2014  Третьи городские 

методические 

чтения МКУ 

«Информационно-

методический 

центр г. 

Комсомольска-на-

Амуре» 

 «Развитие 

профессиональной 

компетентности учителя в 

условиях внедрения ФГОС». 

Презентация опыта работы 
«Формирование 

исследовательского 

поведения учащихся через 

технологию 

мыследеятельностного 

подхода – филологический 

модуль эпистемотеки» 

Муниципаль

ный 

 

Открытые уроки, внеурочные мероприятия 

 
№ Дата  Тема Уровень 

1. 29.10.13 «Литературный  бал «Мой Пушкин» Муниципальный с 

приглашением  ГВТРК 
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2. 06.12.13 «Многозначность художественного 

образа в стихотворении М.Ю. 

Лермонтова «Листок»6В класс 

Муниципальный. Для 

студентов АмГПГУ 

3. 28.11 13 Открытое заседание НОУ «ИнТал»: 

«Построение маршрута исследования по 

выбранной теме» 

Краевой, в рамках 

стажировочного события 

(КСП) 

4. 22.10.14 «Чувства  и … или Разум» (по повести Н. 

Карамзина «Бедная Лиза») 8Б класс 

Лицейский 

Методическое 

объединение 

5. 26.11.14 «Чему быть суждено, то и сбудется? 

Свободен ли человек в выборе своей 

судьбы?»  (По произведению М.Ю. 

Лермонтова «Песня про купца 

Калашникова») 

7В класс 

Муниципальный, в 

рамках отборочного 

этапа конкурса «Учитель 

года- 2015» 

6. 04.02.15 «Контраст как средство раскрытия 

художественной идеи рассказа Л.Н. 

Толстого «После бала» 8Б класс 

Муниципальный  с 

приглашением 

методиста ГИМЦ 

Дубовицкой Л.Н. 

 

Повышение профессионального уровня через  

обучение на курсах 
Год, месяц 

прохождения курсов, 

кол-во часов, рег. 

номер 

Проблематика курсов Название структур, в 

которых прослушаны 

курсы 

С 26 декабря по 15 

февраля 2013 года 
№ 3299 
108 часов 

«Модернизация 

содержания образования в 

условиях реализации 

ФГОС. ФГОС основного 

общего образования: 

содержание и механизмы 

реализации» 

Краевое государственное 

бюджетное ОУ доп. Проф. 

Образования ХКИРО 
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С 18 февраля по 21 

февраля 2013 года, № 

31, 12 часов 

«Применение 

интерактивной доски в 

учебном процессе школы» 

ФГБОУ ВПО «Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет» 

С 19 марта по 03 

апреля 2015 года 

72 часа 

«Системные изменения 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

требований ФГОС ООО». 

Краевое государственное 

бюджетное ОУ доп. Проф. 

Образования ХКИРО 

 

Участие в профессиональных и творческих 

педагогических конкурсах 

2013-2014 учебный год 

Точное название конкурса, 

конференции 

Уровень Результат 

1.«Школьный кабинет» Всероссийский 

Дистанционный 

http://planeta.tspu.ru/ 

Диплом за I 

место 

2.«Педагогический проект» Всероссийский  

Дистанционный 

http://planeta.tspu.ru/ 

Диплом за 

участие 

3.«Калейдоскоп образовательных 

событий» 

Всероссийский 

дистанционный фестиваль 

http://planeta.tspu.ru/ 

Диплом за 

участие 

4.«Методический калейдоскоп» 

(номинация «Сценарий 

праздника») 

Муниципальный заочный 

педагогический конкурс 

методических разработок 

внеклассных мероприятий 

Диплом за III 

место 

5.«Инновации педагогики – 2014» 

в направлении «Средняя школа» 

Всероссийский конкурс 

методических разработок 
http://mfpn.ru/ 

 

Сертификат 

участника 

http://planeta.tspu.ru/
http://planeta.tspu.ru/
http://planeta.tspu.ru/
http://mfpn.ru/
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2014-2015 учебный год 

6.«Педагогический проект» 

(номинация «Долгосрочные 

педагогические проекты) 

Всероссийский конкурс-

фестиваль 

http://planeta.tspu.ru/ 

 

Диплом за I 

место 

7. «Лучший школьный кабинет» Всероссийский 

дистанционный творческий 

конкурс  «Снейл. 

Дистанционная волна» 

Сертификат 

участника 

Точное название конкурса, 

конференции 

Уровень Результат 

«Мозаика презентаций»: 

1. «Презентация к уроку 

литературы в 8 классе «Контраст 

как средство раскрытия 

художественной идеи в рассказе 

Л.Н. Толстого «После бала» 

2. «Презентация к уроку 

литературы в 5 классе «Сказка о 

мертвой царевне и семи 

богатырях» 

 

Всероссийский 

дистанционный 

http://planeta.tspu.ru/ 

 

В мае 2015 

«Педагогические инновации»: 

1. Проектно - исследовательская 

работа «Методическое пособие 

для учащихся «На пути к 

исследованию» 

2. Проект сценария урока 

литературы по произведению 

Л.Н. Толстого «После бала» 

Всероссийский конкурс 

исследовательских 

работ педагогов  

http://www.rospedclub.ru/  

 

В мае 2015 

- Конкурс профессионального 

мастерства «Учитель года-2015» 

Отборочный этап 

Полуфинал 

Муниципальный этап 

всероссийского 

конкурса «Учитель года 

– 2015» 

Диплом III 

степени 

http://planeta.tspu.ru/
http://planeta.tspu.ru/
http://www.rospedclub.ru/
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Подготовка к публикации творческого отчета, реферата, 

доклада, статьи, методических пособий, авторских 

программ, элективных курсов 

 

Публикации, в том числе в сети Интернет  

2013-2014 учебный год 
 

Название материала Точное название 

сайта или 

печатного 

издания 

Ссылка на 

материал 

Результат 

(диплом, место, 

сертификат) 

Методическая разработка 

«Внеклассное 

мероприятие 

«Литературный бал» 

Международная 

фундация 

педагогических 

новаций  

http://mfpn.ru/ 

 

https://mfpn.ru/?s=

Литературный+ба

л 

 

Свидетельство о 

публикации 

методической 

разработки 

 Методическая разработка 

«Литературный бал «Мой 

Пушкин» 

Образовательный 

сайт Томского 

государственного 

педагогического 

университета 

«Педагогическая 

планета» 

http://planeta.tspu.r

u/index.php?ur=81

0&url=1221&ur2=

1441 

 

справка о 

публикации к 

диплому 

участника 

Проект «Учителя России – детям 

Донецкой и Луганской областей» 

Всероссийский 

Дистанционный 

http://planeta.tspu.ru/ 

 

Сертификат 

участника 

http://mfpn.ru/
https://mfpn.ru/?s=Литературный+бал
https://mfpn.ru/?s=Литературный+бал
https://mfpn.ru/?s=Литературный+бал
http://planeta.tspu.ru/index.php?ur=810&url=1221&ur2=1441
http://planeta.tspu.ru/index.php?ur=810&url=1221&ur2=1441
http://planeta.tspu.ru/index.php?ur=810&url=1221&ur2=1441
http://planeta.tspu.ru/index.php?ur=810&url=1221&ur2=1441
http://planeta.tspu.ru/
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http://planeta.tspu.r

u/ 

 

Презентация для 

классного часа «Блокада 

Ленинграда» 

Электронный 

журнал 

педагогических 

материалов 

www.edukon.ru 

 

   

еdukon.ru/material 

/?mid=15868    

 

 

Свидетельство 

публикации 

авторской 

методической 

разработки 

Презентация по 

литературе  «Век 

Лермонтова в романе 

«Герой нашего времени» 

Электронный 

журнал 

педагогических 

материалов 

www.edukon.ru 

 

еdukon.ru/material

/?mid=15867 

 

Свидетельство 

публикации 

авторской 

методической 

разработки 

Презентация 

педагогического опыта 

«педагогическая 

мастерская как 

технология личностного 

саморазвития учащихся 

на уроках литературы» 

Электронный 

журнал 

педагогических 

материалов 

www.edukon.ru 

 

еdukon.ru/material

/?mid=15827 

Свидетельство 

публикации 

авторской 

методической 

разработки 

Презентация по 

литературе 

«Многозначность 

художественного образа в 

стихотворении М.Ю. 

Лермонтова «Парус» 

Электронный 

журнал 

педагогических 

материалов 

www.edukon.ru 

 

еdukon.ru/material

/?mid=15820 

Свидетельство 

публикации 

авторской 

методической 

разработки 

Презентация по 

литературе «Сон и 

именины Татьяны. 

Анализ 5 главы романа 

«Евгений Онегин» 

Электронный 

журнал 

педагогических 

материалов 

www.edukon.ru 

еdukon.ru/material

/?mid=15866 

 

 

Свидетельство 

публикации 

авторской 

методической 

разработки 

http://planeta.tspu.ru/
http://planeta.tspu.ru/
http://www.edukon.ru/
http://www.edukon.ru/
http://www.edukon.ru/
http://www.edukon.ru/
http://www.edukon.ru/
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Презентация по 

литературе «Творчество 

Н.В.Гоголя»10 класс 

Электронный 

журнал 

педагогических 

материалов 

www.edukon.ru 

 

еdukon.ru/material

/?mid=15880 

Свидетельство 

публикации 

авторской 

методической 

разработки 

Презентация по 

литературе «Роль образа 

Ноздрева в поэме Н.В. 

Гоголя «Мертвые души» 

10 класс 

Электронный 

журнал 

педагогических 

материалов 

www.edukon.ru 

 

еdukon.ru/material

/?mid=15879 

Свидетельство 

публикации 

авторской 

методической 

разработки 

Презентация по русскому 

языку «История 

появления служебных 

частей речи» 7 класс 

Электронный 

журнал 

педагогических 

материалов 

www.edukon.ru 

 

еdukon.ru/material

/?mid=15878 

Свидетельство 

публикации 

авторской 

методической 

разработки 

Презентация к уроку 

русского языка 

«Служебные части речи» 

7 класс 

Электронный 

журнал 

педагогических 

материалов 

www.edukon.ru 

 

еdukon.ru/material

/?mid=15877 

Свидетельство 

публикации 

авторской 

методической 

разработки 

Презентация по русскому 

языку «Подготовка к ЕГЭ. 

Часть С» 

Электронный 

журнал 

педагогических 

материалов 

www.edukon.ru 

 

еdukon.ru/material

/?mid=15876 

 

Свидетельство 

публикации 

авторской 

методической 

разработки 

http://www.edukon.ru/
http://www.edukon.ru/
http://www.edukon.ru/
http://www.edukon.ru/
http://www.edukon.ru/
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Почетный автор 

электронного журнала 

педагогических 

материалов «Эдукон» 

Электронный 

журнал 

педагогических 

материалов 

www.edukon.ru 

 

 

10 

опубликованных 

авторских 

материалов 

Почетное 

свидетельство о 

публикации 

Золотой 

сертификат об 

авторской 

публикации 

«Формирование 

исследовательского 

поведения учащихся 

через технологию 

мыследеятельностного 

подхода - 

филологический модуль 

эпистемотеки» 

На 

образовательном 

сайте Томского 

государственного 

педагогического 

университета 

«Педагогическая 

планета»  

http://planeta.tspu.r

u/ 

 

Диплом за 1 

место 

 

«Формирование 

исследовательского 

поведения учащихся 

через технологию 

мыследеятельностного 

подхода - 

филологический модуль 

эпистемотеки» 

 

 

В сборнике  «Из 

опыта работы 

учителей, 

внедряющих 

инновационные 

технологии» 

ХК ИРО Публикация 

краевого 

уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edukon.ru/
http://planeta.tspu.ru/
http://planeta.tspu.ru/
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Раздел III 

Результаты педагогической деятельности 
 

 

 

 

 
«Самая большая радость для учителя, когда похвалят его 

ученика» 

Ш. Бронте 
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Результаты итоговой аттестации 

 
Отмечается высокое качество подготовленности выпускников  к  

государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ. 

 (По объективным причинам учебная нагрузка в течение трех последних лет работы 

позволяет говорить о результатах последнего выпуска 2010-2011 года).   

Выпуск 2010-2011 года  
Результаты ЕГЭ в 11АБ классах 
Учебный год Предмет Класс Фамилия, имя 

учащегося 

Тестовый балл 

по ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

2010-2011 

 

 

 

 

 

Русский язык 

 

 

11А,11Б 

Горбунов В 92 

Ивлева У. 90 

Иванов С. 95 

Лозбенева Э. 90 

Михалев А. 90 

Федулова Д 90 

Угрюмов С. 95 

Ерофеева М 84 

Ильина Н. 81 

Пунченко А. 81 

Гаркавенко Ю. 84 

Кондратенко Р. 81 

Лавринович Ю. 81 

Литература 11Б Калакина 

Виктория 

66 

13 выпускников показали результат  от 80 баллов и выше. 

Средний тестовый балл (при отсутствии учащихся, не преодолевших установленный 

минимальный порог) по результатам ЕГЭ 2010-2011 года в сравнении с городскими, 

краевыми и российскими показателями 

 

Русский язык 

 

 

Литература 
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Мониторинг качества знаний учащихся по предмету 

 (за три последних года) 
 

Предмет Классы  Средний балл  Качество знаний, % 

 2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

Русский 

язык 

5А 4,1   84,6   

6А  3,8   78,2  

7А   4,0   85,7 

5Б 4,2   92   

6Б  4,1   84  

7Б   4,3   86 

5В  4,3   87,5  

6В   4,2   90 

Литература 5А 4,4   100   

6А  4,3   100  

7А   4,2   95,2 

5Б 4,4   96   

6Б  4,4   96  

7Б   4,4   95 

5В  4,5   93,7  

6В   4,7   95 
 

За  три последних учебных года обученность учащихся стабильно составляет 

100%. Констатируется позитивная динамика высоких результатов обучения по 

русскому языку с 84,6% в 5А классе, до 85,7% в 7А классе. С  87,5% в 5В классе, до 

90% в 6В классе. В остальных классах в течение трех лет качество обученности имеет 

стабильно высокие показатели. Учебные результаты по русскому языку и литературе  

выше среднего лицейского показателя (70%). 

 

Данные о победителях и участниках олимпиад, 

конкурсов, соревнований, интеллектуальных  

марафонов и др.  
Одно из приоритетных направлений  деятельности  – работа со способными и 

одаренными детьми. Создаю условия для интеллектуальной и творческой 

деятельности учащихся. Ученики ежегодно активно участвуют в олимпиадах 

лицейского, муниципального  уровней.  
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Результаты участия во всероссийской олимпиаде 

школьников 

Уровень 

участия 

Учебный 

год 

Предмет Фамилия, имя 

ученика, класс 

Результат 

участия 

(первое или 

призовое 

место) 

Школьный 2014-2015 Русский 

язык 

 

Пархимович А.8Б Призер 

Нагульманова М. 8Б Призер 

Костецкая У.8Б Призер 

Сурина А.8Б Призер 

Корчуганова С.8А Призер 

Кольчурина М.8А Призер 

Кругликова Е.8А Призер 

Литература Лунь Е.7В Призер 

Старинова Ж.8Б Призер 

Муниципальный 2013-2014 Русский 

язык 

Пархимович А.7Б Призер 

Муниципальный 2014-2015 Русский 

язык 

Пархимович А.8Б Призер 

литература Пархимович А.8Б Призер 

 

Результаты участия в дистанционных олимпиадах по 

предметам русский язык и литература 

Дата 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Участники Результат 

2011-2012  Всероссийский 

конкурс ЦДО 

«Отличник» 

www.cdoo.ru 

 

Полтавец А.5Б 

Костецка У. 5Б 

Спиридонов И.5Б 

Нагульманова М.5Б 

Пластинин С.5Б 

Глазкова Е. 5Б 

Лужинская А. 5А 

Кругликова Л.5А 

Смородникова А.5А 

Бабий Д. 5А 

Победители  

1 место в РФ 

 60 баллов 

http://www.cdoo.ru/
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Сокотун В. 5А 

ПятакА. 5А 

2011-2012  Международный 

конкурс-игра 

«Русский 

медвежонок – 

языкознание для 

всех» 

Кругликова Е. 5А 

 

Победитель 98 баллов 

1 место в школе 9 

место в регионе 

Пархимович А.5Б Победитель 

92 балла 2 место в 

школе 17 место в 

регионе 

Кирса А. 5Б 86 баллов 3 место в 

школе  

2012-2013   Международный 

конкурс-игра 

«Русский 

медвежонок – 

языкознание для 

всех» 

Киселев С. 6Б Победитель 

83 балла 1 место в 

школе  

Глазкова Е. 6Б 82 балла 2 место в 

школе  

Пархимович А.6Б 78 баллов 3 место в 

школе   

2013-2014  Международный 

конкурс-игра 

«Русский 

медвежонок – 

языкознание для 

всех 

Глазкова Е. 7Б Победитель 

92 балла 1 место в 

школе  

Кругликова Е.7А Победитель 

91 балл 2 место в 

школе  

Ильин И.6В 87 баллов 3 место в 

школе  

2014-2015 Международный 

конкурс-игра 

«Русский 

медвежонок – 

языкознание для 

всех 

Фролова А.7В Победитель 

101 балл  3 место в 

школе 12 место в 

регионе 

Ржахова  Е.7В 84 балла 

Николенко Б.7В 80 баллов 

Полтавец А.8Б 81 балл 

Киселев С.8Б 77 баллов 

2014-2015 XI 

Международная 

олимпиада по 

основам наук 

(первый этап) 

Костецкая У 8Б 83 балла (литература) 

Костецкая У.8Б 77 баллов (русский 

язык) 

Пархимович А. 8Б 65  баллов (русский 

язык) 

Старинова Ж. 8Б 78 баллов (литература) 

Спиридонов И. 8Б 76 баллов (русский 
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язык) 

Глазкова Е. 8Б 66  баллов (русский 

язык) 

Старинова Ж. 8Б 84 балла  (русский 

язык) 

Нагульманова М. 79баллов (русский 

язык) 

 XI 

Международная 

олимпиада по 

основам наук 

(второй  этап) 

Спиридонов И. 8Б 71 балл (русский язык) 

Старинова Ж. 8Б 98 баллов (русский 

язык) 

Нагульманова М. 66 баллов (русский 

язык) 

Старинова Ж.8Б 68 баллов (русский 

язык) 

Костецкая У.8Б 94 балла (литература) 

Костецкая У. 8Б 69 баллов (русский 

язык) 

Глазкова Е. 8Б 70 баллов (русский 

язык) 

 

Творческие работы, рефераты, учебно-исследовательские 

работы, проекты, выполненные учащимися по предметам. 

2013-2014 учебный год 

№п

/п 

Тема работы Вид работы Кто выполнил, результат 

1. «Герой в произведениях 

жанра фэнтези» 

Исследовательс 

кая 

Старинова Жанна 7Б 

http://www.rospedclub.ru/ 

Диплом III степени 

2. «Имя Мария в языке и 

литературе» 

Исследовательс 

кая 

Кольчурина Милена 7А 

http://www.rospedclub.ru/ 

Диплом II степени 

3. «Имя Мария, Татьяна, 

Наталья в языке и 

произведениях А.С. 

Пушкина» 

Исследовательс 

кая 

Костецкая  Ульяна 7Б 

http://www.rospedclub.ru/ 

Диплом II степени 

4. «Река творчества». Книга 

стихотворений. 

творческая Сурина Ариадна 7Б 

http://www.rospedclub.ru/ 

5. «Опасная ставка».  

Рассказ. 

творческая Кирса Алена 7Б 

http://www.rospedclub.ru/ 

6. «Мой город – лучший город 

Земли» 

проектная Лужинская Анастасия, 

 Пятак Арина 7А 

http://www.rospedclub.ru/
http://www.rospedclub.ru/
http://www.rospedclub.ru/
http://www.rospedclub.ru/
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2014-2015 учебный год 

http://www.future4you.ru/inde

x  Диплом II степени 

7. «История моей семьи», 

номинация «Профессии моей 

семьи» 

творческая Тихонов Владислав 7А 

(http://planeta.tspu.ru). 

Диплом III степени 

8. «История моей семьи», 

номинация «Увлечения моей 

семьи» 

творческая Демышева Диана 7А 

(http://planeta.tspu.ru). 

Диплом III степени 

9. «Языковая игра в рекламных 

слоганах» 

реферат Нагульманова Рита 7Б 

http://planeta.tspu.ru/?ur=810

&ur1=855&ur2=1670 

Диплом III степени 

10. «Тема безумия в русской 

литературе» 

реферат Глазкова Елизавета 7Б 

http://planeta.tspu.ru/?ur=810

&ur1=855&ur2=1670 

Диплом II степени 

№п

/п 

Тема работы Вид работы Кто выполнил, ресурс, 

результат 

1. «Мир моих увлечений» творческая Старинова Жанна 

(http://planeta.tspu.ru). 

Диплом за участие 

2. Презентация для защиты учебно-

исследовательской работы 

творческая Старинова Жанна 

(http://planeta.tspu.ru). 

Диплом III степени 

3. «На планете моих увлечений» творческая Костецкая Ульяна 

(http://planeta.tspu.ru). 

Диплом за участие 

4. «Заседание НОУ ИнТАл» 

(презентация занятия научного 

общества учащихся) 

творческая Нагульманова Рита, 

Глазкова Елизавета, 

Старинова Жанна 

(http://planeta.tspu.ru). 

Диплом III степени 

5. «Эскадрон гусар летучих». 

(Презентация к уроку 

литературы «Поэты пушкинской 

поры. Денис Давыдов») 

творческая Костецкая Ульяна 

(http://planeta.tspu.ru). 

Диплом II степени 

 

6. «Читательский дневник: «Моя 

золотая полка». 

творческая Глазкова Елизавета 

(http://planeta.tspu.ru). 

Диплом III степени 

http://www.future4you.ru/index
http://www.future4you.ru/index
http://planeta.tspu.ru/
http://planeta.tspu.ru/
http://planeta.tspu.ru/?ur=810&ur1=855&ur2=1670
http://planeta.tspu.ru/?ur=810&ur1=855&ur2=1670
http://planeta.tspu.ru/?ur=810&ur1=855&ur2=1670
http://planeta.tspu.ru/?ur=810&ur1=855&ur2=1670
http://planeta.tspu.ru/
http://planeta.tspu.ru/
http://planeta.tspu.ru/
http://planeta.tspu.ru/
http://planeta.tspu.ru/
http://planeta.tspu.ru/
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7. Презентация для защиты учебно-

исследовательской работы 

творческая Гайдай Дмитрий 

(http://planeta.tspu.ru). 

Диплом II степени 

8. «Мир моих увлечений» Творческая  Демышева Диана 

(http://planeta.tspu.ru). 

Диплом II степени 

9. «Озеро Амут- чудо Хабаровского 

края» 

творческая Смородникова Алена, 

Курсов Михаил, 

Крчуганова София, 

Сокотун Владислав, 

Кольчурина Милена. 

(http://planeta.tspu.ru). 

Диплом за участие 

10. Презентация для защиты учебно-

исследовательской работы 

творческая Нагульманова Маргарит 

(http://planeta.tspu.ru). 

Диплом за участие 

11 Экранизация как интерпретация 

литературного произведения  

(на примере сравнения романа 

А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 

и фильмов Р. Тихомирова 

«Евгений Онегин»,  Марты  

Файнс «Онегин») 

исследователь

ская 

Старинова Жанна 8Б 

http://www.rospedclub.ru/  

12 «Образ Музы в произведениях 

поэтов пушкинской поры» 

Реферат 

проблемного 

характера 

Костецкая  Ульяна 8Б 

http://planeta.tspu.ru/?ur=81

0&ur1=855&ur2=1670 

 

13 «Мой маленький герой» 

Рассказ. 

творческая Кирса Алена 8Б 

http://www.rospedclub.ru/ 

  

14 «Город Санкт-Петербург – 

лучший город Земли» 

проектная Лужинская Анастасия, 

 Пятак Арина 7А 

http://www.future4you.ru/ind

ex  

Диплом I степени 

 

15 «История моей семьи», 

номинация «Профессии моей 

семьи» 

творческая Швецова Полина 8А 

(http://planeta.tspu.ru). 

Диплом II  степени 

16 «История моей семьи», 

номинация «Увлечения моей 

семьи» 

творческая Демышева Диана 8А 

(http://planeta.tspu.ru).  

Диплом III степени 

17 Образ кошки в произведениях исследователь Нагульманова Рита 8Б 

http://planeta.tspu.ru/
http://planeta.tspu.ru/
http://planeta.tspu.ru/
http://planeta.tspu.ru/
http://www.rospedclub.ru/
http://planeta.tspu.ru/?ur=810&ur1=855&ur2=1670
http://planeta.tspu.ru/?ur=810&ur1=855&ur2=1670
http://www.rospedclub.ru/
http://www.future4you.ru/index
http://www.future4you.ru/index
http://planeta.tspu.ru/
http://planeta.tspu.ru/
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Результаты участия детей в научно-практических 

конференциях за три года 
Учебный 

год 

Уровень 

участия 

Название 

конференции 

Участник Результат 

2011-2012 школьный «Будущее 

начинается 

сегодня» 

Глазкова Е.5Б Участник в 

номинации 

«Юный 

исследователь» 

2012-2013 школьный «Будущее 

начинается 

сегодня» 

Глазкова Е. 6Б 

Костецкая 

У.6Б 

Сурина А. 6Б 

Старинова Ж. 

III мето 

Участник 

II место 

Участник 

2013-2014 школьный «Будущее 

начинается 

сегодня» 

Глазкова Е. 

Костецкая У. 

Старинова Ж. 

Кольчурина М. 

Нагульманова 

М. 

Тихонов В. 

Пятак А. 

Лужинская А. 

Гайдай Д. 

 

III место 

участник 

III место 

II место 

участник 

участник 

участник 

участник 

участник 

II место 

Муниципальный «Шаг в науку» Старинова II место 

«Мастер и Маргарита» 

М.Булгакова, «Алиса в Стране 

Чудес» Л.Кэрролла, «Руслан и 

Людмила» А.С.Пушкина. 

ская http://www.rospedclub.ru/ 

Работа приняла участие в 

НПК «Шаг в науку»  

18 «Жизнь и смерть Есенина - миф 

или реальность?» 

реферат Глазкова Елизавета 8Б 

http://planeta.tspu.ru/?ur=81

0&ur1=855&ur2=1670  

19 Феномен незаконченного 

литературного произведения  

(на примере романа А.С. 

Пушкина «Дубровский») 

исследователь

ская 

Гайдай Дмитрий 7В 

http://www.rospedclub.ru/  

20 «Образ кавказского пленника в 

рассказе Л.Н. Толстого 

«Кавказский пленник» 

реферат Вахрушева Софья 5Б 

21 «Часть речи, причастная глаголу, 

в образе прилагательного». 

проектная Толчеев Данил 7В 

http://www.rospedclub.ru/
http://planeta.tspu.ru/?ur=810&ur1=855&ur2=1670
http://planeta.tspu.ru/?ur=810&ur1=855&ur2=1670
http://www.rospedclub.ru/
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МОУ СОШ № 16 Ж.8Б 

2014-2015 Муниципальный «Шаг в науку» 

МОУ СОШ № 16 

Нагульманова 

М. 

Участник 

 

 

 

 

 

 


