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1. Обученность учащихся по предмету. 

Проблемы повышения качества образования и его доступности 

определены педагогическим коллективом  лицея как ведущие и играют 

ключевую роль в развитии учреждения. Я решаю эту задачу, формируя для 

нужд развивающегося общества современно образованных, 

высоконравственных людей, способных творчески мыслить, самостоятельно 

принимать решения в ситуации выбора и умеющих работать в команде.  

Работаю в классах среднего и старшего звена по программам для 

общеобразовательных учреждений базового уровня, соответствующим 

федеральному образовательному стандарту, утвержденному Министерством 

образования РФ по русскому языку Н.Г. Гольцовой, И.В.Шамшина «Русский 

язык.10-11 классы»; по литературе для 5-11 классов  авторы Г.С. Меркин, 

С.А. Зинин, В.А. Чалмаев.-М.: «Русское слово», 2008 г. Работа учителя 

русского языка и литературы в физико-математическом лицее имеет свои 

особенности. Перед учителем-словесником в классах с углубленным 

изучением математики и профильным изучением физики возникают 

сложности. У учащихся данных классов хронически не хватает времени на 

чтение литературных текстов. Я помогаю учащимся прийти к пониманию 

того, что гуманитарные науки только тогда удовлетворяют человеческую 

мысль, когда в движении своем встречаются с точными науками и идут 

рядом с ними. Перед учителем, ведущим предметы базового типа (такие, как 

русский язык, литература), встает серьезный вопрос, как при минимальном 

базовом (русский язык в старших классах – 1 час в неделю, литература -3 

часа), сохранить гуманитарное пространство в лицее на высоком уровне. 

Деятельность, направленная на  повышение учебной мотивации, делает 

учебный процесс более привлекательным для лицеистов, поэтому мои 

ученики показывают  высокие  результаты в усвоении общеобразовательных  

программ по русскому языку и литературе на базовом уровне.  

1.1. Качество знаний учащихся по предмету. 

За  три последние учебных года наблюдается положительная динамика 

высоких результатов обучения. Обученность учащихся в течение трех 

последних лет стабильно составляет 100%. Констатируется позитивная 

динамика качества знаний по русскому языку с 93, 1% в 8А классе, до 100% в 

10А классе. С  80% в 8Б классе, до 82,6 в 10Б классе. 
Предмет Классы  Средний балл  Качество знаний, % 

2007-2008 

г.г. 

2008-

2009г.г 

2009-

2010г.г 

2007-

2008 г.г. 

2008-

2009г.г 

2009-

2010г.г 

Русский 

язык 

8А 4,0   93,1   

9А  4,1   96,4  

10А   4,5   100 

8Б 3,9   80   

9Б  3,9   76  

10Б   4,1   82,6 

Литература 8А 4,5   100   

9А  4,5   100  
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10А   4,6   100 

8Б 4,4   100   

9Б  4,3   90  

10Б   4,4   100 

По литературе  с 8А по 10А класс за три года качество знаний имеет 

стабильно высокий показатель – 100%. У учащихся 8Б класса качественный 

показатель возрос с 80% до 82,6 в 10Б классе. Учебные результаты по 

русскому языку и литературе  выше среднего лицейского показателя (70%). 

(Приложение 1.2) 

Я  совмещаю труд учителя-предметника с работой заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе. Во многом благодаря и моим 

усилиям образовательное учреждение в течение трех последних лет 

показывает высокие результаты в усвоении образовательных программ. 
http://liceum1kna.narod.ru/p2aa1.html (публичный отчет) 

Результативность реализации образовательных программ 

(средние показатели по учреждению) 

Средний показатель качества знаний учащихся лицея  за три года 

вырос на 7,4%.  Осознаю меру ответственности не только за собственные 

результаты, как учителя русского языка и литературы, но и за результаты 

всего образовательного учреждения. 

1.2. Качество подготовленности учащихся по результатам 

итоговой аттестации  

Отмечается высокое качество подготовленности моих выпускников  к  

государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ. 

 Успеваемость выпускников по результатам ЕГЭ -2007 составляет 

100% (прежняя система оценивания в условиях эксперимента). 

 Качество знаний  составило  90, 7 %. 

 Средний тестовый балл составил  61,1,  что выше городского 

показателя на 11,6 балла, краевого на 14,1 балла. 

А. Результаты ЕГЭ в 11А классе 
Учебный год Предмет Класс Фамилия, имя 

учащегося 

Тестовый балл 

по ЕГЭ 

2006-2007 Русский язык 11А Луцкая Ю. 88 

Щукина В. 88 

Белов И. 76 

(Приложение 1.3) 

Учебный год Процент успеваемости Процент качества   знаний 

2007-2008 100 70 

2008-2009 100 70,4 

2009-2010 100 77,4 

http://liceum1kna.narod.ru/p2aa1.html
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Шукина В. и Луцкая Ю. получили золотые медали «За особые успехи в 

учении» по итогам окончания лицея.  Луцкая Юлия стала лауреатом премии 

для поддержки талантливой молодежи в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование».                                                                                              

Данные высокие результаты подтверждают  эффективность 

осуществляемой  качественной подготовки выпускников к  итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ.                                                                                         
Б. Качество результатов итоговой аттестации выпускников 

основной школы за 3 года 
Учебный 

год 

Предмет Класс Количество 

обучающихся,  

сдававших экзамен 

Процент выпускников, 

получивших «4» и «5» по 

предмету, от количества 

сдававших экзамен 

2008-2009 Русский 

язык 

9А 28 86,6 

9Б 29 86,2 

Результаты государственного экзамена (в новой форме) по русскому 

языку в 9-х классах показали 86% качества – третий результат в городе 

Комсомольске – на - Амуре. 

За качественную подготовку выпускников к государственной 

(итоговой) аттестации, высокий уровень профессионального мастерства я 

поощрена благодарностями директора лицея, начальника отдела образования 

администрации города, учащихся-выпускников, родителей. (Приложение 1.3) 

1.3. Достижения обучающихся во Всероссийской олимпиаде 

школьников разного уровня. 

Одно из приоритетных направлений моей деятельности – работа со 

способными и одаренными детьми. Создаю условия для интеллектуальной и 

творческой деятельности учащихся. Мои ученики ежегодно активно 

участвуют в олимпиадах лицейского, муниципального, краевого уровней. В 

2006-2007 учебном году Луцкая Юля, учащаяся 11А класса заняла I место по 

русскому языку в олимпиаде муниципального уровня, I место в краевом 

этапе Всероссийской олимпиады по русскому языку, II место во 

Всероссийской олимпиаде школьников по русскому языку (г. Великий 

Новгород), получила диплом победителя. В 2008-2009 учебном году 

Моисеенко Анастасия, ученица 9А класса стала призером городских 

олимпиад по русскому языку и литературе и участницей краевого тура 

0
20
40
60
80

100

лицейский 

балл 

городской 

балл 

краевой 

балл 

61,1 
49,5 47 

Результат ЕГЭ -2007 (средний тестовы балл) в сравнении 

с городскими и краевыми показателямми  

средний тестовый балл  
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Всероссийской  олимпиады по литературе. (Приложение 1.4: копии дипломов 

и грамот учеников, копии приказов разных уровней). 
Уровень 

участия 

Учебный 

год 

Предмет Фамилия, имя 

ученика 

Результат участия 

(первое или призовое 

место) 

Муниципальный  2008-2009 Русский 

язык 

Моисеенко 

Настя 

призер 

литература Моисеенко 

Настя 

призер 

Муниципальный 2009-2010 Русский 

язык 

Моисеенко 

Настя 

призер 

литература Моисеенко 

Настя 

призер 

Краевой 2006-2007 Русский 

язык 

Луцкая Юлия  победитель, I место 

Краевой 2008-2009 литература Моисеенко 

Настя 

Свидетельство 

участника 

Федеральный 

(международный) 

2006-2007 Русский 

язык 

Луцкая Юлия II место, диплом 

победителя. 

1.4. Уровень познавательной мотивации к изучению предмета (по 

результатам диагностики). 

Исследования степени удовлетворенности преподаванием предметов в 

лицее за три года показали высокий уровень удовлетворенности учащихся 

преподаванием русского языка и литературы, высокую активность и 

мотивацию на уроках. (Использована методика «Уровень удовлетворенности 

преподаванием предметов»). 

Учащиеся оценивают степень удовлетворенности преподаванием 

предмета по параметрам: 

1. На уроках все успеваю – слушать, записывать, задавать вопросы. 

2. При выполнении домашнего задания мне все понятно, доступно. 

3. Мне интересно и комфортно на уроке, я иду на него с удовольствием. 

4. Мне нравится, как относится ко мне учитель; 

По шкале:  4 – всегда; 3 – скорее да, чем нет; 2 – когда как; 1 – скорее 

нет, чем да; 0 – никогда. 
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Результаты диагностики 

«Удовлетворенность преподаванием русского языка учителем Немеш Н.А.» 

 

 
При переводе количественной оценки в качественную оценивается 

уровень удовлетворенности преподаванием предмета, познавательная 

активность и мотивация, взаимоотношения, сформировавшиеся между 

учителем и учащимися:  4,0 -  3,2   – высокий; 3, 1 – 2,4 – выше среднего;  2,3 

–1,6   – средний;  1,5 – 0,8  – ниже среднего;  0,7 – 0   – низкий уровень. 

Результаты диагностики показывают, высокий уровень 

удовлетворенности преподаванием русского языка  у учащихся по всем 

параметрам: темп работы на уроке (3,5 балла), подготовленность к 

самостоятельной работе по предмету (3,6 балла), интерес к изучаемому 

предмету, благоприятный психологический климат уроков (3,4 балла), 

отношения, сложившиеся между учителем и учениками (3,5 балла). 

Результаты диагностики 

«Удовлетворенность преподаванием литературы учителем  

Немеш Н.А.» 

 
Результаты диагностики показывают, высокий уровень 

удовлетворенности преподаванием литературы у учащихся по всем 

параметрам: темп работы на уроке (3,5 балла), подготовленность к 

самостоятельной работе по предмету (3,4 балла), интерес к изучаемому 

предмету, благоприятный психологический климат уроков (3,4 балла), 

отношения, сложившиеся между учителем и учениками (3,5 балла). 

(Приложение 1.4: результаты диагностики уровня познавательной 

мотивации)   

0,5
1

1,5
2

2,5
3

3,5
4

3,5 3,6 3,4 3,5 

0,5

1,5

2,5

3,5

3,5 3,4 3,4 3,5 
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2.1. Ведение учителем кружков, секций, факультативов, 

элективных курсов (за последние три года) 

В работе с учащимися я применяю как индивидуально-

дифференцированный подход, так и групповую форму учебного 

взаимодействия. Веду элективные курсы для учащихся 10-11 классов по 

«Программе по русскому языку для образовательных учреждений.10-11 

классы. Элективные курсы» автор-составитель С.И. Львова. «Русское 

правописание: орфография и пунктуация», на основе которой разработала 

календарно-тематическое планирование. (Приложение 2.1: календарно-

тематическое планирование элективных курсов). Собрала и 

систематизировала дидактический материал. 

Систематически провожу мероприятия и консультации с учащимися по 

подготовке к конкурсам и олимпиадам; активно участвую в предметных 

неделях русского языка и литературы в лицее; провожу внеурочные 

мероприятия - творческие мастерские различных типов: мастерские 

творческого письма, мастерские по самопознанию, мастерские отношений и 

ценностных ориентаций; веду кружок по литературе «Литературная 

гостиная». (Приложение 2.1: программа кружка «Литературная гостиная») 

За последние три года прослеживается положительная динамика 

участия школьников во внеурочной деятельности. 
Учебный год Название кружков, секций, факультативов, 

элективных курсов 

Количество 

учащихся 

2008-2009 Кружок по литературе  «Литературная гостиная» 14 

2009-2010 Элективный курс «Русское правописание: 

орфография и пунктуация» 10 класс. Кружок по 

литературе  «Литературная гостиная» 

35 

 

16 

2010-2011 Элективный курс «Русское правописание: 

орфография и пунктуация» 11 класс. Кружок по 

литературе  «Литературная гостиная» 

45 

 

19 

Члены  кружка «Литературная гостиная» выступают перед учащимися 

и родителями и получают благодарности и положительные отзывы. 

(Приложение 2.1: видеозапись одного из выступлений кружковцев). 

2.2. Творческие, исследовательские, проектные работы 

обучающихся по предмету (за последние три года). 

За последние три года количество учащихся, авторов творческих, 

исследовательских и проектных работ по русскому языку и литературе 

стабильно возрастает 
Учебный 

год 

Предмет Класс Вид творческих 

работ 

Количество 

творческих 

работ 

Количество 

обучающихся, 

участвующих в 

создании творческих 

работ 

2007-2008 литература 8А Творческие 3 

 

5 

Русский 

язык 

8А проектные 3 6 

2008-2009 Русский 9А,9Б проектные 1 1 
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язык творческие 1 4 

литература 9А,9Б проектные 7 7 

исследовательские 1 1 

2009-2010 Литература 10А, 

10Б 

Научно-

исследовательские 

 

7 10 

Русский 

язык 

10А Проектные 

 

 

3 4 

Неполный перечень этих  работ представлен в таблице: 

Творческие, исследовательские и проектных работы учащихся  

за три года 
Тема работы предмет класс Вид работы Автор(ы) 

2007-2008 

«Междометие» Русский язык 8А проект Ильина Н., 

Гончарова 

А.,Моисеенко 

А.,Ивлева У., 

Ищенко А. 

«Глагол» Русский язык 8А проект Моисеенко А. 

«Виды 

односоставных 

предложений» 

Русский язык 8А проект Ячменцев А. 

«Лицейские годы А. 

Пушкина» 

литература 8А творческая Моисеенко А., 

Ерофеева М.,  

Сборник 

стихотворений 

«Робкое перо» 

литература 8А творческие Моисеенко А., 

Бородина А. 

«Мой сборник 

стихотворений М.Ю. 

Лермонтова 

литература 8А,8Б творческая Моисеенко А., 

Белоглазов П., 

Игнатенко И. 

2008-2009 

«Обособление» Русский язык 9А проект Моисеенко А. 

«Служебные части 

речи» 

Русский язык 9А Творческая 

(система 

эвристических 

заданий) 

Ануфриев А., 

Ивлева У., 

Бородина А., 

Гончаренко 

К.Моисеенко А. 

«Поэты пушкинской 

поры» 

литература 9Б 

9А 

проекты 

Цикл  из 7 

презентаций 

Лавринович Ю., 

Кондратенко Р., 

Ячменцев А., 

Гаркавенко Ю., 

Угрюмов С., 

Плетнев В., 

Ерофеева М. 

«Семья А. Пушкина» литература 9А проект Ерофеева М. 

«Век М.Ю. 

Лермонтова в 

романе «Герой 

нашего времени» 

литература 9А Научно-

исследовательская 

Птицина Д. 

2009-2010 
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«Имя 

прилагательное» 

«Правописание 

одной и двух Н имен 

прилагательных» 

Русский язык 10А,10Б Проекты(2) Михалев А., 

Угрюмов С. 

«Способы сжатия 

текста. Подготовка к 

написанию сжатого 

изложения» 

Русский 

язык» 

10А проект Моисеенко А., 

Ерофеева М.,  

«Если душа 

родилась крылатой». 

Поэзия М.Цветаевой 

литература 10А Проект-

презентация 

Моисеенко А. 

«Природа в лирике 

А.Фета» 

Литература 10А Научно-

исследовательская 

Ильина Н., 

Ищенко Н. 

«Женщины в жизни 

А. Пушкина» 

литература 10Б Научно-

исследовательская 

Гончаренко К., 

Пунченко А. 

«Художественное 

время в сонетах В. 

Шекспира 

литература 10А Научно-

исследовательская 

Ерофеева М. 

«Нравственный 

выбор человека на 

войне» 

литература 10А Научно-

исследовательская 

Ячменцев А., 

Михалев, Мучник 

И. 

«Фантастика и 

реальность в романе 

М. Булгакова 

«Мастер и 

Маргарита» 

литература 10А Научно-

исследовательская 

Ерофеева М. 

«Своеобразие цикла 

С.А.Есенина 

«Персидские 

мотивы» 

литература 10А Научно-

исследовательская 

Гаркавенко Ю. 

«Художественное 

своеобразие 

рассказов А.П. 

Чехова» 

литература 10А Научно-

исследовательская 

Моисеенко А. 

Карта творческого роста  по предметам русский язык и литература 

учащейся МОУ лицея № 1  Моисеенко Анастасии 
год класс Вид творческой 

деятельности 

Уровень 

представления 

результат 

2007-2008 8А Проект по русскому 

языку «Междометие» 

лицейский благодарность 

Проект по русскому 

языку «Глагол» 

лицейский благодарность 

Творческая работа 

«Лицейские годы 

А.Пушкина» 

лицейский Защита работы на 

открытом уроке-

мастерской 

«Пушкин-

лицеист». 

Благодарность. 

Сборник Лицейская Напечатаны в 
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стихотворений 

«Робкое перо» 

газета 

Городской 

краевой 

публикации 

учителя в 

коллективной 

монографии 

«Образовательные 

технологии в 

развитии 

одаренной 

личности» 

Участие в олимпиаде 

по русскому языку 

лицейский победитель, 

грамота 

2008-2009 9А Проект по русскому 

языку «Обособление 

лицейский благодарность 

Творческая работа по 

русскому языку 

«Служебные части 

речи» (система 

эвристических 

заданий) 

лицейский благодарность 

Создание лицейской 

газеты «Не просто про 

нас» 

лицейский благодарность 

Участие в олимпиаде 

по русскому языку 

Лицейский 

Муниципальный 
победитель 

призер 

Участие в олимпиаде 

по литературе 

Лицейский 

Муниципальный 

краевой 

победитель 

призер 

свидетельство об 

участии 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада «Эйдос» 

Федеральный 12 место (581 

участник), 

свидетельство 

Конкурс «Русский 

медвежонок – 

языкознание для всех» 

Международный победитель 

2009-2010 10А Проект по русскому 

языку «Способы 

сжатия текста. 

Подготовка к 

написанию сжатого 

изложения» 

Лицейский благодарность 

Проект-презентация 

«Если душа родилась 

крылатой». Поэзия 

М.Цветаевой 

Лицейский благодарность 

Художественное 

своеобразие рассказов 

А.П.Чехова 

лицейский благодарность 

Конкурс «Русский 

медвежонок – 

языкознание для всех» 

Международный победитель 

Участие в олимпиаде Лицейский победитель 
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по русскому языку муниципальный призер 

Участие в олимпиаде 

по литературе 

Лицейский 

муниципальный 
победитель 

призер 

Анализ данных представленных в карте творческого роста Моисеенко 

Анастасии  показывает, что у ученицы сформировался высокий уровень 

творческой активности, она увлеченно занимается творческими, проектными, 

исследовательскими видами деятельности. Ученица по окончанию основной 

школы получила аттестат особого образца, претендент на получение золотой 

медали. (Приложении 2.2: достижения ученицы). 

Карта творческого роста  по предметам русский язык и литература 

учащейся МОУ лицея № 1  Ерофеевой Марии. 
год класс Вид творческой 

деятельности 

Уровень 

представления 

2007-2008 8А «Лицейские годы А. 

Пушкина» 

лицейский, урок-

творческая 

мастерская 

2008-2009 9А «Поэты пушкинской 

поры» 

лицейский 

«Семья А.Пушкина» лицейский 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада «Эйдос» 

Участник 

свидетельство 

Игра-конкурс 

«Русский 

медвежонок-

языкознание для 

всех» 

Международный 

победитель 

2009-2010 10А «Фантастика и 

реальность в романе 

М. Булгакова «Мастер 

и Маргарита» 

Лицейский 

«Художественное 

время в сонетах В. 

Шекспира» 

Лицейский. Защита 

работы на научно-

практической 

конференции 

«Будущее начинается 

сегодня» грамота. 

Федеральный.  

Всероссийский 

открытый конкурс 

«Первые шаги-2010» 

Диплом 2 степени 

 

(Приложении 2.2: дипломы и достижения ученицы). 

2.3.Количество обучающихся, занимающихся в предметной секции 

научного общества учащихся, малой академии (за последние 3 года) 

В течение последних трех лет руковожу работой научного общества 

учащихся по русскому языку и литературе. 
Учебный год Предмет Класс Количество обучающихся, 
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занимающихся в предметной 

секции научного общества 

учащихся, малой академии 

2008-2009 литература 9А,9Б 5 

2009-2010 литература 10А,10Б 9 

010-2011 литература 11А,11Б 14 

Количество обучающихся, участвующих  в работе научного общества 

по литературе, возросло за три последних года, что свидетельствует об 

эффективности  деятельности по развитию исследовательского поведения  

учащихся. (Приложение 2.3: списки НОУ за три года, план работы НОУ). 

2.4. Результаты внеурочной деятельности обучающихся: участие в 

конференциях, конкурсах, олимпиадах по предмету (кроме 

Всероссийской олимпиады школьников), концертах, соревнованиях 

разных уровней (за последние 3 года) 

Активно пропагандирую среди учащихся эвристические, заочные, 

дистанционные олимпиады. За последние 3 года расширился круг олимпиад 

и конкурсов,  в которых принимают участие ученики. Популярными среди 

учащихся стали Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады 

«Эйдос», международный конкурс-игра «Русский медвежонок – языкознание 

для всех»,  Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих 

работ «Первые шаги». 

В 2008 году 12 учащихся приняли участие во Всероссийской 

дистанционной эвристической олимпиаде по русскому языку «Эйдос». 

Ученица 9 А класса Моисеенко Анастасия в возрастной группе 8-9 классы 

заняла 12 место (581 участник) 

В 2008-2009 году 16 учащихся приняли участие в Международной 

игре-конкурсе «Русский медвежонок-языкознание для всех». Ученик 9 А 

класса Брюханов Александр занял 4 место в регионе. (84 балла) 

В 2009-2010 учебном году 20 учащихся приняли участие в 

Международной игре-конкурсе «Русский медвежонок – языкознание для 

всех». В 2010-2011 учебном году обеспечила участие в данном конкурсе 23 

учащихся. Ученик 11А класса Брюханов Александр занял 1 место в лицее и 

получил 12 результат в регионе. (82 балла).  

(Приложение 2.4: копии дипломов победителей конкурса «Русский 

медвежонок-языкознание для всех», благодарности).   

В 2009-2010 учебном году ученица 10 А класса Ерофеева Мария 

приняла участие во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских и 

творческих работ «Первые шаги». По результатам конкурса получила диплом 

лауреата II степени за работу по литературе «Художественное время в 

сонетах В.Шекспира» (Приложение 2.4: копия диплома). 

2.5. Достижения обучающихся во внеурочной деятельности 

(первые и призовые места): в  конференциях, конкурсах,  олимпиадах по 

предмету (кроме Всероссийской олимпиады школьников), концертах, 

соревнованиях разного уровня (за последние 3 года) 
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Уровень участия Учебн

ый год 

Название конференций, 

конкурсов, олимпиад по 

предмету, концертов, 

соревнований 

Количес

тво 

участни

ков 

Достижения 

(первое или 

призовое место) 

Муниципальный  

2008-

2009 

 

Международная игра-

конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание 

для всех 

16 1 место 

Краевой 4 место 

Федеральный 

(международный) 

 

Муниципальный XII-я Всероссийская 

дистанционная  

эвристическая олимпиада по 

русскому языку «Эйдос». 

12  

 

 

12 место (581 

участник) 

Краевой 

Федеральный 

(международный) 

Муниципальный 2009-

2010 

Международная игра-

конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание 

для всех 

20 1, 2-3 места в 

лицее Краевой 

Федеральный 

(международный) 

Муниципальный Всероссийский конкурс 

«Первые шаги» 

  

Краевой 

Федеральный 

(международный) 

1 Диплом II 

степени 

Муниципальный 2010-

2011 

Международная игра-

конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание 

для всех 

23 1,2-3 места в 

лицее 

Краевой 

Федеральный 

(международный) 
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В 2006 по 2009 годы я была классным руководителем. В 2009 году 

выпустила 9А класс. С  2009-2010 учебного года совмещаю труд учителя-

предметника с работой заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе. Воспитательный процесс в коллективе учащихся ориентирую на 

ценности гуманизма, сотрудничества, творческого взаимодействия, свободы 

и ответственности в воспитании ребенка. С учетом требований общества, 

времени, социальных ситуаций ставлю перед собой задачу подготовки 

человека творческого,  способного решать научные, социальные проблемы, 

человека с вариативным мышлением.  

Моя деятельность в качестве классного руководителя и заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе направлена на  формирования 

личности, способной к самореализации  в любых областях социальной 

деятельности нашего общества. 

3.1. Развитие самоуправления в классе, лицее. 

За годы работы в качестве классного руководителя (2006-2009 г.) мне  

удалось системно выстроить деятельность по формированию и развитию 

классного коллектива. Системный подход позволил рационально 

распределять свои усилия при организации воспитательного процесса в 

классе. Считаю, что включение учащихся в различные социальные общности 

создает условие для их реальных социальных проб, которые формируют 

разнообразные типы социальных отношений, активизируют гражданскую 

позицию детей.  

Мой класс всегда отличался четкой организацией самоуправления, 

органично сочетающейся с деятельностью лицейской общественной 

организации «Лицейское содружество». Я стояла у истоков организации 

лицейского самоуправления. В 2005 году, работая заместителем директора по 

воспитательной работе, совместно с ребятами разработала программу 

организации «Лицейское содружество», предложила девиз «В каждом 

человеке – солнце, только дайте ему светить», разработала структуру 

организации,  которая  успешна и по сей день. Детская организация  

«Лицейское содружество» неоднократно становилась победителем и 

призером в конкурсах на лучшую детскую организацию города и в этом 

большая доля и моего участия. (Приложение 3.: копия диплома ) .  

Самоуправление  в ученическом коллективе осуществляется 

посредством деятельности  Совета руководителей «Центров». Под 

руководством командира класса, а также созданных на принципах 

добровольности и выборности «Центров» самоуправления, осуществляющих 

свою работу согласно направлениям деятельности класса. Каждый ученик 

имеет постоянные поручения, за выполнение которых несет ответственность. 

Высшим органом самоуправления является общее собрание класса, в 

компетенцию которого входит решение наиболее важных или общих 

вопросов работы коллектива. Между собраниями работу организует и 

координирует Совет руководителей «Центров» под руководством командира 

класса. Деятельность Совета руководителей  и  «Центров»  самоуправления 
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играет важную роль в раскрытии и развитии творческих способностей 

учащихся, в формировании их гражданской позиции. (Приложение 3.1: 

схемы моделей самоуправления.) 

Работу с учащимися организую на основе следующих принципов: 

 «Самостоятельности» 

 «Ответственности» 

 «Гласности» 

 «Коллегиальности» 

 «Равноправия и сотрудничества» 

 «Добровольности» 

В классе разработан и принят нормативный блок документов: 

 «Кодекс лицеиста» 

 «Заповеди классного коллектива» 

Помогаю учащимся оформить классные «руководящие органы», 

распределить обязанности, определить ответственность и компетенции 

между ними, учу взаимодействию между учениками, учителями и 

родителями.  Моей особой гордостью является создание совместно с 

учениками классной газеты 9А класса «Не просто про нас» (Приложение 

3.1). Пресс-центр класса организовал работу по созданию газеты, материал 

которой вышел за пределы одного класса. Учащиеся брали интервью у 

интересных людей, в статьях обсуждались важные для ребят проблемы 

класса, лицея, общества. 

Использование рациональной системы самоуправления в классе 

привело к положительным результатам учебно-воспитательного процесса: 

отсутствуют правонарушения, сохранность контингента составляет 100%. 

Одной из важных целей работы с классом считаю создание условий для 

развития личности ребенка на основе психолого-педагогической 

диагностики. Веду  качественный мониторинг развития классного 

коллектива. 

Уровень воспитанности коллектива 9 А класса 

Исследование проводилось по пяти параметрам: трудолюбие, 

ответственность, честность, доброжелательность, чувство юмора. 

0 баллов – это качество не проявляется совсем; 

1 балл – проявляется слабо; 

2 балла – проявляется; 

3 балла – ярко проявляется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Трудолюб Ответств. Честность Доброжел Чувст.юм. 

Уровень воспитанности 9"А" класса 

 ( по определенным параметрам) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 срез

2 срез

Учащиеся класса трудолюбивы, ответственны, интеллектуально 

развиты, творчески активны, самостоятельны. 

Исследование ценностных ориентаций учащихся. 

Исследование проводилось на основе адаптированного варианта 

методики ценностных ориентаций  М. Рокича  (Ядов В.А., 1979 г.). 

Учащимся предлагалось ранжировать (пронумеровать) 18 ценностей-целей в 

порядке убывания значимости их для собственной жизни. Проводилось два 

среза в 7А и в 9А классе.  

Ваши ценностные ориентации 

Перед вами список ценностей-целей, к которым стремится человек в 

своей деятельности, жизни. 

Вам предлагается, внимательно прочитав весь список: 

А) выбрать три ценности-цели, наиболее важные для Вашей жизни; 

Поставив слева от номера ценности (в графе МЕСТО) цифры:  

1-самое главное в моей жизни;  

2-чуть менее, чем 1;  

3-чуть менее, чем 2; 

Б) выбрать две ценности, наименее важные для Вас (нет смысла жить 

ради них), и напротив их поставить цифры 18 (самая ненужная) и 17; 

В) расставить оставшиеся номера (от 4 до 16) в порядке убывания 

необходимости этих ценностей в Вашей жизни. 

Иерархия ценностей-целей 9А класса  

1.    Активная, деятельная жизнь 

2. Жизненная мудрость 

3. Здоровый образ жизни 

4. Интересная работа 

5. Красота природы и искусства 

6. Любовь 

7. Материально обеспеченная 

жизнь 

8. Хорошие верные друзья 
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9. Спокойная благоприятная 

обстановка в стране 

10.  Общественное признание 

11.  Познание 

12.  Равенство, братство 

13.  Самостоятельность как 

независимость в суждениях и 

оценках 

14.  Свобода как независимость в 

поступках и действиях 

15.  Счастливая семейная жизнь 

16.  Творчество 

17.  Уверенность в себе 

18.  Удовольствия

Результаты второго среза 9А класса показали, что у детей возрастает 

стремление к здоровому образу жизни, познанию, творчеству, общению с 

друзьями, повышается уверенность в себе (осознание себя полноценной 

личностью). 

Помогаю учащимся в работе по созданию и ведению портфолио, 

развивая информационно-коммуникационную компетенцию учащихся, 

способность к целеполаганию своей деятельности и личностному росту. 

(Приложение 3.1: фрагмент портфолио ученика ) 

Понятие личностный рост ребенка отражает развитие прогрессивное, 

позитивное, значимое как для самого человека, поскольку отражает процесс 

восхождения человека к собственной свободе, так и для всего общества, 

поскольку отражает развитие способностей человека быть человеком в мире 

людей. Личность проявляется в отношениях к трем основным сферам бытия: 

к миру, к другим людям, к себе самому. И эти отношения могут быть 

ценностным- позитивными, неценностными- негативными. Опросник 

состоит из 91 утверждения, к которым подростки выражают свое отношение. 

Для этого они должны решить для себя, насколько они согласны (или не 

согласны) с содержащимися в опроснике высказываниями. Первичная 

диагностика 6класс, повторная диагностика 9класс. 

 
Результаты диагностики позволяют говорить о личностном росте моих  

учащихся. 
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Немеш Наталья Александровна 
 

28 
 

 Сохраняется высокая успеваемость учащихся класса – 100%, процент 

учащихся, занимающихся на «4» и «5» составлял 75%. В отношениях с 

учащимися всегда доброжелательна, искренна, строю общение  с детьми на 

основе взаимопонимания и уважения, стараюсь быть им другом. 

(Приложение 3.1: благодарность ученицы ко Дню учителя.) 

Мои воспитанники – активные участники и победители лицейских, 

муниципальных, краевых мероприятий. В таблице приводится неполный 

перечень  мероприятий, в которых мы принимали участие: 
   год Название мероприятия     Уровень участия 

2006-2007 «Самый классный класс» (по итогам учебного 

года) 

Лицейский, победитель 

Интеллектуальный КВН «Науки - не повод 

для скуки» 

Лицейский, победитель 

«Смотр Строя и Песни», посвященный 62 

годовщине победы в Великой Отечественной 

войне и 75 - летию города 

Лицейский, 2 место 

Отряд класса «Умники и умницы» по итогам 

летней занятости в лицейском 

интеллектуально-оздоровительном лагере 

«Мыслитель» 

Лицейский. За творчество, 

интеллект, активное участие 

в мероприятиях «Час 

магистра» 

2007-2008 Конкурс классных агитбригад «За здоровый 

образ жизни» 

Лицейский. Активное 

участие, грамота 

Конкурс классных агитбригад «Добрый друг 

огонь» 

Лицейский. Активное 

участие, грамота 

«Смотр Строя и Песни, посвященный 63-

летию победы в Великой Отечественной 

войне 

Лицейский. Активное 

участие, грамота 

2008-2009 Месячник по военно-патриотическому 

воспитанию 

Лицейский. Активное 

участие, грамота 

«Смотр Строя и Песни», посвященный Дню 

защитника Отечества 

Лицейский ,2 место 

Конкурс классных агитбригад «На всякий 

пожарный случай» 

Лицейский, 2 место 

Конкурс инсценированных новогодних сказок 

«Старая сказка на новый лад» 

Лицейский. За творческий 

подход и оригинальность в 

театральной постановке, 

грамота 

Конкурс школьных агитбригад «Здоровый 

образ жизни - это здорово!». Агитбригада 

«Данко» 

Муниципальный, 
победитель 

Конкурс школьных агитбригад по пожарной 

безопасности. Классная агитбригада  9А 

«Огнетушитель» 

Муниципальный конкурс 

агитбригад «На всякий 

пожарный случай», 

победитель. Диплом. 

Конкурс детского творчества на 

противопожарную тематику. Номинация 

«Литературно-сценическое творчество» 

Агитбригада «Огнетушитель»  

Краевой конкурс. Диплом 

лауреата. 

(Приложение 3.1: копии дипломов и грамот класса.) 
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3.2.Участие обучающихся в неформальных объединениях по 

интересам (клубах, гостиных, сетевых сообществах и др.). 

Я постоянно вовлекаю учащихся  в деятельность неформальных 

объединений по интересам. С 2005 по 2006 возглавляла лицейский клуб 

КВН. Несколько лет лицейская команда «Первый покажет» занимала первые 

и призовые места в окружных и городских конкурсах команд КВН среди 

школьников. (Приложение 3.2: видеоматериалы  в отзыве Басмановой А.В., 

Дипломы: I место в окружном конкурсе команд КВН, III место в городском 

конкурсе команд КВН ).  

     Под моим руководством ребята школьного объединения «Пресс-

центр» начали издавать лицейскую газету «Лицеист». Это начинание стало 

одной из славных традиций лицея. В 2008-2009 году, как классный 

руководитель, объединила ребят в «Пресс-центр» по изданию классной 

газеты «Не просто про нас. 9Акласс». 

В 2008-2009 учебном году объединила ребят в кружок «Литературная 

гостиная». Учащиеся выступали на уровне лицея и получали положительные 

отзывы учителей и родителей. (Приложение: видеоматериалы). 

В 2009-2010 учебном году учащиеся инициировали проект, создали 

неформальное объединение «Общество защиты прав учащихся» (ОЗПУ). 

Курирую работу учащихся в рамках данного проекта как заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. В социальных сетях «В 

Контакте» и «Mail.ru» состоят около 80% обучающихся, в различного рода 

неформальных объединениях состоят практически все мои  воспитанники.  

Положительным показателем является отсутствие в классе и в лицее № 

1  детей, входящих в неформальные асоциальные объединения и 

группировки. 

3.3. Организация взаимодействия обучающихся с учреждениями 

социально-культурной, производственной и других сфер (культуры, 

здравоохранения, образования, спорта, правопорядка и др.) 

Взаимодействие учащихся класса и лицея с учреждениями города - 

одно из приоритетных направлений моей работы. Мои ученики – участники 

совместных мероприятий с различными учреждениями Комсомольска-на-

Амуре. Связь с учреждениями осуществляется через: 

 Организацию экскурсий. 

 Проведение совместных мероприятий и конкурсов. 

(Приложение 3.3: Схема взаимодействия обучающихся с 

учреждениями города). 

Организация экскурсий и совместных мероприятий. (Таблица) 
№ 

п/п 

Название экскурсии Мероприятия 

1 Экскурсия в пожарную часть. Отряд 

противопожарной службы № 2 г. 

Комсомольска-на Амуре Хабаровского края  

Совместные мероприятия – 

конкурс «На всякий пожарный 

случай». Грамота за подписью 

начальника противопожарного 

отряда № 2 Хабаровского края 
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В.А. Трегубова 

2 Экскурсия в музей Театра драмы. Конкурс сочинений «За кулисами 

театра» 

3 Встречи с артистами Хабаровской краевой 

филармонии:  Кунцевич М.М, актриса, солистка 

Хабаровской краевой филармонии, мастер 

художественного слова, диктор ДВТРК, 

преподаватель ХГИИК. Будников Владимир, 

солист Хабаровской краевой филармонии, 

пианист. 

 

Организация концертов и 

творческих встреч. 

4 Экскурсии, направленные на профориентацию: 

«Дни открытых дверей» в учреждениях 

образования (высшие и средне- специальные 

учебные заведения)  

«Ярмарка профессий» в краевом 

«Доме молодежи».  Организация 

бесед и классных часов с 

представителями учебных 

заведений города. 

5 Экскурсии в воинские части города. Совместные мероприятия – 

«Уроки Мужества», посвященные 

Дню защитника Отечества, Дню 

Победы. «Смотр строя и песни», 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

6 Экскурсии в городской Дом ребенка.  Подарки учащихся детям-сиротам 

в рамках акции «Спешите делать 

добро». 

(Приложение 3.3:  копии грамот, дипломов, благодарности) 

3.4. Участие обучающихся в решении проблем социума. 

Реализация   социальных проектов 

Каждый год мои ученики принимают активное участие в городских и 

лицейских социальных проектах патриотической, нравственной, 

экологической направленности. 

Патриотическое воспитание лицеистов стало неотъемлемой частью 

учебно-воспитательного процесса, организуемого мной в лицее. Для 

формирования  у учащихся гражданской ответственности, правового 

самосознания, умения и желания выполнять социально значимую  

деятельность, активно вовлекаю своих учеников  в проекты, приносящие 

пользу лицею, городу, людям.  

Самое серьезное внимание уделяю вопросам оказания помощи 

ветеранам Великой Отечественной войны и труда. Этот вид социально-

направленной деятельности способствует воспитанию уважения к старшему 

поколению, его опыту и традициям. Ежемесячно мои ученики посещают 

подшефных ветеранов на дому (Патутину Сталину Георгиевну, Кустова 

Ивана Семеновича), оказывают им посильную помощь, приглашают их на 

встречи в лицей. В рамках двухмесячников по военно-патриотическому 

воспитанию «Гражданин России», посвященных Дню Победы в Великой 

Отечественной войне, учащиеся активно участвуют в акциях «Письмо 

солдату», «Посылка солдату», «Ветеран живет рядом»; в экскурсиях в 
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воинские части, в смотрах Строя и Песни, в котором класс занимает 

призовые места.  

Специфика работы с учащимися высокомотивированными к научно-

исследовательской деятельности ставит перед учителем сложную задачу: как, 

развивая интеллект, одновременно в полной мере совершенствовать  душу 

ребенка, учить его быть внимательным к проблемам и переживаниям 

другого. Для воспитания  нравственных качеств личности учащихся  по 

инициативе детской общественной организации лицея в 2007 году был 

организован проект «Золотое сердце». Мои ребята первыми в лицее 

включились в социальный проект, собрали игрушки для городского Дома 

ребенка и лично во время экскурсии передали их детям, оставшимся без 

попечения родителей. (Приложение 3.4: благодарственные письма) 

С целью привлечения внимания учащихся к экологическим проблемам 

города организую ученический коллектив для участия в ежегодном 

двухмесячнике экологической безопасности, в рамках которого действует 

лицейский  проект «Мой город, мой лицей». Учащиеся активно участвуют в 

субботниках по благоустройству школьной и прилегающей территории, 

озеленении пришкольного участка, высадке цветочной рассады.  

Приобретению учащимися позитивного социального опыта 

способствует четкая организация летней социальной практики. Учащиеся 

проходят её в течение определенного времени, участвуя в работе различных 

трудовых объединений: экологических отрядов, ремонтных бригад, бригад 

по изготовлению мебели, вожатых, спортивных организаторов и других.  

Ежегодно во время летних и краткосрочных каникул работаю воспитателем в 

пришкольном интеллектуально-оздоровительном лагере «Мыслитель» (была 

соавтором программы лагеря). Организую интеллектуальные марафоны, 

брейн-ринги, тренинги, различные мероприятия творческого характера. В 

2007-2008 учебном году руководила отрядом «Умники и умницы». Ребята 

поддержали мою инициативу - включились в разработку социального 

проекта « Мой любимый дворик». (Приложение 3.4: проект). 

В 2009-2010 учебном году мои  учащиеся инициировали  школьный 

социальный проект «Общество прав защиты учащихся» (ОЗПУ). По сей день 

курирую работу учеников в данном проекте. 
Участие обучающихся в решении проблем социума (таблица) 

Учебный год Уровень 

проведения 

социально-

значимых 

мероприятий 

Название социальных 

акций, проектов, 

инициируемых 

извне/количество 

учащихся 

Название 

социальных акций, 

проектов, 

инициируемых 

коллективом 

обучающихся/коли

чество участников 

2006-2007 муниципальный Акция «Помоги собраться в 

школу» /15 

 

муниципальный Акция «Собери посылку 

солдату»/25 

 



Немеш Наталья Александровна 
 

32 
 

муниципальный Городской субботник 

«Чистый город» 

 

муниципальный Городской субботник в 

рамках экологического 

двухмесячника/27 

 

Образовательного 

учреждения, 

микрорайона 

 Социальный проект 

«Мой любимый 

дворик»/15 

муниципальный «Золотое сердце», «Игрушка 

для детского дома»/27 

 

2007-2008 Образовательного 

учреждения 

Шефство над двумя 

ветеранами/12 

 

муниципальный Акция «Помоги собраться в 

школу» /20 

 

муниципальный Акция «Собери посылку 

солдату»/25 

 

муниципальный Городской субботник 

«Чистый город»/25 

 

муниципальный Городской субботник в 

рамках экологического 

двухмесячника/27 

 

муниципальный «Золотое сердце», «Игрушка 

для детского дома»/27 

 

Образовательного 

учреждения 

Озеленение пришкольного 

участка. Высадка  цветочной 

рассады/12 

 

Муниципальный Участие в военно- 

спортивной игре 

«Орленок»/2 

 

 

Муниципальный Участие в 

благотворительном концерте 

для ветеранов Великой 

Отечественной войны/4 

 

 

муниципальный Участие в концерте для 

избирателей/5 

 

Краевой Участие в «Конкурсе 

знаменных троек» 

(IIIместо)/3 

 

 Образовательного 

учреждения 

Участие в конкурсе 

агитбригад «Добрый друг-

огонь»/15 

 

2008-2009 муниципальный Акция «Помоги собраться в 

школу» /25 

 

 муниципальный Акция «Собери посылку 

солдату»/27 

 

 муниципальный Городской субботник 

«Чистый город»/26 

 

 муниципальный Городской субботник в 

рамках экологического 
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двухмесячника/27 

 Образовательного 

учреждения 

Школьный субботник по 

благоустройству 

территории/24 

 

 муниципальный «Золотое сердце», «Игрушка 

для детского дома»/27 

 

 Образовательного 

учреждения 

Шефство над двумя 

ветеранами/21 

 

  

Образовательного 

учреждения 

Участие в конкурсе 

школьных агитбригад «На 

всякий пожарный случай»/15 

 

 муниципальный Участие агитбригады 

«Огнетушитель» в городском 

конкурсе агитбригад/15 

 

2009-2010 Образовательного 

учреждения 

 Проект «Общество 

защиты прав 

учащихся»/10 

За эффективную организацию учебно-воспитательного процесса  в 

классе и лицее  отмечена благодарностями администрации лицея, учащихся и 

родителей. (Приложение 3.4: благодарности учителю, классному 

руководителю).  
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4.1. Использование информационно-коммуникационных  

технологий    в    образовательном процессе  

Активно внедряю в практику своей работы информационно-

коммуникационные технологии. За три года  работы у меня сложились 

следующие формы применения ИКТ на уроках русского языка и литературы: 

– работа в Word: тексты документально-методических комплексов, тесты, 

контрольные работы, дидактический раздаточный материал; работа в Power 

Point: мультимедийные презентации учителя и учащихся – сопровождение 

лекций, организация самостоятельной работы; – работа в Excel: 

интерактивные тесты, кроссворды, диаграммы, таблицы; – использование 

Internet и медиа-ресурсов: дополнительный материал (тексты, портреты 

писателей, иллюстрации к произведениям, музыка и т.д.); – работа в 

FrontPage: построение персонального web-сайта учителем http://nemesh-

natalya.narod.ru/; создание собственного блога  

http://natalianemesh.blogspot.com/ «А душу можно ль рассказать…» 
(Приложение4.1:  Screen Shot (картинки изображения страниц)  

– работа в Publisher: подготовка справочных и обобщающих 

материалов, сертификатов, буклетов. (Приложение 4.1) 

     Уроки часто провожу с использованием учебных электронных 

изданий и мультимедийных пособий, таких как: «Библиотека наглядных 

пособий: «Литература», Божко Н.М. Сетевая версия «Учитель + 15 

учеников». Русский язык. 9 кл.: Тематические тесты. Редактор тестов; 

электронная библиотека текстов «Хрестоматия по русской литературе», 
«Репетитор. Русский язык. Тесты по орфографии и пунктуации», «Фраза», 

«Страна Лингвиния». На основании этого материала сформировала свой банк 

дифференцированных программ по русскому языку: разноуровневые 

карточки, многовариантные проверочные работы. 

   Компьютерные тестовые программы,  используемые на уроках 

являются значимой частью обучения, а их достоинства – конкретность, 

четкость, большой объем материала, оперативный контроль, существенно 

повышают уровень обучения. Владение ИКТ на должном уровне позволяет 

мне самостоятельно создавать учебно-методические материалы. 

(Приложение 4.1: разработка урока с применением ИКТ, внеклассного 

мероприятия, тематические презентации к урокам, электронные пособия). 

Использование ИКТ применяю не только на уроках, но и в 

тематических классных часах, как например « Искусство быть другим», 

интеллектуальная игра «Умники и умницы», литературная гостиная «Мой 

Пушкин». В специально разработанный теоретический материал вплетены 

видео- и аудио-источники: фрагменты музыкальных произведений, 

интервью. Как классный руководитель и заместитель директора применяю 

ИКТ и при подготовке родительских собраний. 

На уроках использую и достижения своих коллег из лицея, найденные 

на образовательных порталах презентации учителей из других городов. Такая 

преемственность и сотрудничество помогает мне в подготовке к урокам и 

http://nemesh-natalya.narod.ru/
http://nemesh-natalya.narod.ru/
http://natalianemesh.blogspot.com/
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внеурочным мероприятиям. Использование информационно-

коммуникационных  технологий    в    образовательном процессе позволяет 

мне не только создать условия для экономии времени и затрат труда, но и 

осуществлять работу по стимулированию и развитию познавательного 

интереса учащихся, формирования у них навыков работы с информацией.  

С 2009 года осуществляю дистанционное обучение в НП «Телешкола» 
http://edu.internet-school.ru/    по русскому языку и литературе ребенка-

инвалида, учащейся 10Б класса Калакиной Виктории в рамках краевого 

эксперимента по дистанционному обучению детей-инвалидов. Как педагог-

куратор, помогаю ученице в выполнении заданий «Телешколы», 

осуществляет контакт в сети с ученицей, с сетевыми педагогами. Как 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, руковожу работой 

педагогов–кураторов (учителей-предметников), осуществляющих 

дистанционное обучение в лицее. Использование на уроках  Интернет-

ресурса НП «Телешкола» значительно увеличивает объем информации, 

позволяет мне свободно реализовывать современные интерактивные 

технологии, в том числе проектные и модульные, помогает выстраивать 

эффективную систему обучения детей. 

Активно включена в работу в сети Интернет, являюсь активным 

участником интернет-сообщества учителей русского языка и литературы: 

«ИКТ на уроках русского языка и литературы» в «Сети творческих 

учителей» http://www.it-n.ru/. Всероссийский интернет-педсовет  

http://pedsovet.org/ ,имею свой персональный профиль (кабинет), разместила 

в библиотеках сообществ свои методические материалы (ЦОРы). Материалы 

активно обсуждаются, имеют положительные отзывы и используются в 

работе другими педагогами. 

(Приложение 4.1: отзывы педагогического сообщества о ресурсах 

учителя (при непосредственном участии автора). 

  Участвую в педагогических интернет-форумах. В 2011 году участвую 

в дистанционных конкурсах педагогов, активно использующих ИКТ: конкурс 

литературных произведений малых форм «Пишу о портфолио» на сайте 

http://portfolioteka.ru ,  конкурс «Это самый лучший предмет» на сайте 

http://www.proshkolu.ru/, участвую в проекте «Источник знаний» на том же 

сайте. 

Являюсь членом педагогического клуба «Первое сентября» 
http://1september.ru/. за представление своего педагогического опыта (с 

использованием ЦОР) на Всероссийском фестивале «Открытый урок» - 2007; 

членом педагогического клуба учителей русского языка и литературы на 

сайте  http://www.proshkolu.ru/. Участник блога «Делать жизнь с кого?» на 

сайте   http://www.ippk.ru ,  http://vsevteme.ru/ ,  член педагогического клуба 

«Пеликан» http://khb-pelikan.ucoz.ru 
Добиваться высоких результатов, достижений обучающихся в учебной 

и внеучебной  деятельности (критерии 1-3) помогает мне использование 

http://edu.internet-school.ru/
http://www.it-n.ru/
http://pedsovet.org/
http://portfolioteka.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.ippk.ru/
http://vsevteme.ru/
http://khb-pelikan.ucoz.ru/
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информационных технологий и владение ими в соответствии с требованием 

времени. 

За последние три года мою учительскую медиатеку пополнили 

следующие цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные 

сопровождения, методические разработки, презентации к урокам, проектные 

и исследовательские работы учащихся): 
№ Название цифрового образовательного ресурса Где использован 

1 Урок литературы  «Нанайская сказка «Ангадякан-

сиротка» как часть мирового фольклора» (5 класс. 

Реализация регионального компонента). 

Презентация к уроку. 

Открытый урок на 

муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года» 

2 Урок-мастерская «Верь в великую силу добра» (6 

класс. По повести А.Платонова «Юшка»). 

Презентация к уроку. 

Открытый урок на 

муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2006»  

3 Урок-мастерская «Искусство слова стремиться 

непременно к добру» (5 класс. Анализ рассказа В. 

Белова «Скворцы»). Презентация к уроку. 

Открытый урок на краевом 

этапе Всероссийского 

конкурса «Учитель года- 

2006». Всероссийский 

фестиваль «Открытый 

урок» 

4 Урок-мастерская «Пушкин-лицеист» (6 класс). 

Презентация к уроку. 

Урок литературы. 

5 Урок-мастерская «Загадка Базарова» (10 класс). 

Презентация к уроку. 

Открытый урок в ходе 

аттестации учителя на 

ВКК. 

6 Внеклассное мероприятие в форме литературной 

гостиной «Мой Пушкин». (8 класс) Презентация к 

мероприятию. 

Внеклассное мероприятие 

по литературе. Кружок 

«Литературная гостиная». 

Библиотека сообщества 

«ИКТ на уроках русского 

языка и литературы».  

7 Урок-мастерская «Перед грозой, в грозу и о 

грозе»(10 класс) Презентация к уроку. 

Урок литературы. 

8 «Междометие»  Презентация к уроку с 

заданиями для 

самостоятельной работы. 

9 «Глагол» Презентация к уроку с 

заданиями для 

самостоятельной работы. 

10 «Виды односоставных предложений» Презентация к уроку с 

заданиями для 

самостоятельной работы. 

11 «Лицейские годы А. Пушкина» Проект как результат 

работы на уроке-

мастерской «Пушкин-

лицеист» 

12 Сборник стихотворений «Робкое перо» Материалы размещены в 

лицейской газете 

«Лицеист» 
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13 «Мой сборник стихотворений М.Ю. Лермонтова» Презентации детских 

«Сборников» произведений 

М.Ю. Лермонтова. 

14 «Обособление» Презентация к уроку с 

заданиями для 

самостоятельной работы. 

15 «Служебные части речи» Презентация к уроку, 

включающая кроссворды и 

ребусы. 

16 «Поэты пушкинской поры» Проект из 7 презентаций к 

изучению творчества А.С. 

Пушкина. 

17 «Семья А. Пушкина» Мультимедийное 

сопровождение к лекции. 

18 «Век М.Ю. Лермонтова в романе «Герой нашего 

времени» 

Мультимедийное 

сопровождение к уроку. 

19 «Имя прилагательное» 

«Правописание одной и двух Н» 

Презентации к урокам с 

тестовыми заданиями. 

20 «Способы сжатия текста. Подготовка к написанию 

сжатого изложения» 

Электронное пособие по 

подготовке к ГИА. 

21 «Подготовка к написанию части С на ЕГЭ» Электронное пособие по 

подготовке к ЕГЭ. 

22 «Если душа родилась крылатой». Поэзия 

М.Цветаевой 

Проект-презентация. 

23 «Природа в лирике А.Фета» Исследовательская работа с 

мультимедийным 

представлением. 

24 «Женщины в жизни А. Пушкина» Исследовательская работа с 

мультимедийным 

представлением. 

25 «Художественное время в сонетах В. Шекспира Исследовательская работа с 

мультимедийным 

представлением. 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

«Первые шаги», диплом II 

степени. 

26 «Нравственный выбор человека на войне» Исследовательская работа с 

мультимедийным 

представлением. 

27 «Фантастика и реальность в романе М. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» 

Исследовательская работа с 

мультимедийным 

представлением. 

28 «Своеобразие цикла С.А.Есенина «Персидские 

мотивы» 

Исследовательская работа с 

мультимедийным 

представлением. 

29 «Художественное своеобразие рассказов А.П. 

Чехова» 

Исследовательская работа с 

мультимедийным 

представлением. 
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4.2. Использование проектных, исследовательских и др. 

развивающих образовательных технологий в образовательном процессе. 

Как учитель русского языка и литературы, вижу свою задачу не только  

в передаче определенных знаний, но и в  обучении учащихся способам 

самостоятельного овладения ими. Решение поставленных задач и достижение 

высоких результатов в моей работе стало возможным при использовании 

метода проектирования. Метод проектов стимулирует само- и 

взаимообучение, развитие коммуникативных навыков, а также личностных 

качеств – познавательную инициативность, поисковую активность, 

творческие способности, самостоятельность, деловое лидерство.  

Считаю, что проектная деятельность — один из лучших способов для 

совмещения современных информационных технологий, личностно-

ориентированного обучения и самостоятельной работы учащихся.    Мною 

постоянно пополняется собственная медиатека, в коллекцию которой входят 

исследовательские работы учащихся, в том числе и проекты.  

Творческие, исследовательские и проектные работы учащихся за 

три года 
Тема работы предмет класс Вид работы 

2007-2008 

«Междометие»  Русский язык 8А проект 

«Глагол» Русский язык 8А проект 

«Виды односоставных 

предложений» 

Русский язык 8А проект 

«Лицейские годы А. 

Пушкина» 

литература 8А творческая 

Сборник стихотворений 

«Робкое перо» 

литература 8А творческие 

«Мой сборник 

стихотворений М.Ю. 

Лермонтова» 

литература 8А,8Б творческая 

2008-2009 

«Обособление» Русский язык 9А проект 

«Служебные части речи» Русский язык 9А Творческая (система 

эвристических заданий) 

«Поэты пушкинской 

поры» 

литература 9Б 

9А 

проекты 

Цикл  из 7 презентаций 

«Семья А. Пушкина» литература 9А проект 

«Век М.Ю. Лермонтова в 

романе «Герой нашего 

времени» 

литература 9А исследовательская 

2009-2010 

«Имя прилагательное» 

«Правописание одной и 

двух Н» 

Русский язык 10А,10Б Проекты(2) 

«Способы сжатия текста. 

Подготовка к написанию 

сжатого изложения» 

Русский язык» 10А проект 
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«Если душа родилась 

крылатой». Поэзия 

М.Цветаевой 

литература 10А Проект-презентация 

«Природа в лирике 

А.Фета» 

Литература 10А исследовательская 

«Женщины в жизни А. 

Пушкина» 

литература 10Б исследовательская 

«Художественное время в 

сонетах В. Шекспира 

литература 10А исследовательская 

«Нравственный выбор 

человека на войне» 

литература 10А исследовательская 

«Фантастика и реальность 

в романе М. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» 

литература 10А исследовательская 

«Своеобразие цикла 

С.А.Есенина «Персидские 

мотивы» 

литература 10А исследовательская 

«Художественное 

своеобразие рассказов 

А.П. Чехова» 

литература 10А исследовательская 

 

Исследовательские работы учащихся были представлены в ходе 

предметных недель русского языка и литературы в лицее, на лицейской  

научно-практической конференции «Будущее начинается сегодня», на 

Всероссийском открытом конкурсе «Первые шаги» (Диплом II степени). 

(Приложение 4.2) 

Внедрение информационных технологий в учебный процесс позволяет 

мне интенсифицировать обучение русскому языку и литературе, реализовать 

идеи развивающего обучения, увеличить объем самостоятельной работы 

учащихся. (Приложение 4.2) 

4.3 Использование здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе 

Одной из своих приоритетных задач ставлю сбережение и укрепление 

нравственного, психического и физического здоровья учащихся, 

формирования у них ценности здоровья, здорового образа жизни. Выбираю 

образовательные технологии, сохраняющие здоровье школьников.  
Не  допускаю перегрузки учеников, определяя оптимальный объём 

учебной информации и способы её предъявления, учитываю 

интеллектуальные, физиологические особенности учащихся, 

индивидуальные способности каждого ученика. Стараюсь предусмотреть 

такие виды работы, которые снимают усталость. При планировании урока 

включаю многократные зарядки-релаксации, в общей сложности отводя на 

них 3-5 минут. Использую в работе формы релаксации:  

 Упражнения для снятия напряжения глаз с использованием 

проектора и экрана - физкультминутка для глаз.  
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 Динамические физкультминутки. 

  Эмоциональная разрядка: шутливые истории на уроке, притчи, 

загадки. 

Здоровьесберегающие технологии реализуются, прежде всего,  на 

основе личностно-ориентированного подхода. В системе использую в своей 

учительской практике технологию педагогических (творческих) мастерских. 

Мастерская – одна из технологий личностно - ориентированного обучения, 

которые ставят в центр всей школьной образовательной системы личность 

ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий 

ее развития, реализации ее природных потенциалов. (Подтверждение – 

видеоматериалы). Данная технология дает детям возможность 

самореализовываться в творческом аспекте, а одним из основополагающих 

принципов здоровьесберегающих технологий   является  творческий характер 

образовательного процесса и обеспечение мотивации образовательной 

деятельности. Один из способов работы по данной технологии - групповая 

работа, она позволяет мне учитывать индивидуальные способности и 

возможности учащихся. Делю класс на условные группы с учетом 

типологических особенностей школьников. При формировании групп 

учитываю личностное отношение детей  к учебе, степень обученности, 

интерес к изучению предмета. Для каждой группы разрабатываю задания 

разной сложности, различающиеся по объему и  приемам выполнения. В 

составе группы учащиеся сами выбирают задания, оценивая свою 

подготовленность на данное время. У меня появляется возможность помочь 

детям «слабой» группы. Применяю также различные тестовые задания с 

выбором ответа, с открытым ответом; задания на перегруппировку; на 

распознавание ошибок, на поиск ошибок, что  позволяет избежать 

монотонности на уроке. Спокойная, доброжелательная обстановка уроков  

положительно влияет на работоспособность учащихся. 

Так как современная жизнь создает повышенный риск социально 

обусловленных заболеваний -  проблема наркозависимости, венерических 

заболеваний, ВИЧ-инфицирования, то решаю задачу по формированию 

здорового образа жизни. Здесь большой акцент делаю на внеклассную 

воспитательную работу. Как заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, организую проведение лекций о здоровом образе 

жизни,  встречи с врачами-специалистами, привлекаю учащихся к 

проведению городских акций по борьбе с наркоманией, табакокурением, 

осуществляю работу с родителями в целях повышения их грамотности в 

вопросах сохранения здоровья детей. Являясь классным руководителем, 

подготовила детскую агитбригаду для участия в конкурсе классных 

агитбригад «За здоровый образ жизни». (Приложение 4.3: копия диплома, 

сценарий агитбригады). 

В работу по формированию у учащихся мотивации к здоровому образу 

жизни, включены совместные детско-родительские физкультурно-

оздоровительные мероприятия. Организую совместные поездки на турбазы 
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города («Амут», Шарголь») с целью оздоровления детей на свежем воздухе, 

воспитания у учащихся культуры здоровья. Часто провожу уроки-экскурсии. 

(Приложение 4.3: разработка урока-экскурсии). Стремлюсь внести свой  

посильный вклад  в сохранение физического, социального и нравственного  

здоровья молодого поколения.  (Приложение 4.3: материалы презентации к 

лицейскому конкурсу «Наш День здоровья». Отзыв учащихся.) 
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5.1. Наличие собственной методической системы учителя, 

представленной в банках данных разного уровня. 

В процессе реализации задач личностно-ориентированного 

образования у меня сложилась собственная методическая система, 

представленная в банках данных разного уровня. Ведущей формой 

организации образовательного процесса является использование технологии 

французских (творческих) мастерских. Моя цель – добиться того, чтобы 

процесс обучения и воспитания перерос в процесс самообразования, 

самовоспитания, создать условия для саморазвития учащихся на уроках 

литературы с использованием технологии личностно-ориентированного 

обучения – педагогическая мастерская.  

Мастерская позволяет учителю индивидуализировать образовательный 

процесс, стимулирует процесс самоактуализации, рефлексии, учит детей 

осознавать свои психические, эмоциональные состояния и управлять ими. 

Мастерская совмещает, интегрирует обучение и воспитание. Учитель 

оказывается помощником на пути к знанию.  (Приложение 5.1: 

видеоматериалы учителя). Мною создана и апробирована в рамках 

личностно ориентированного образования система уроков по русскому языку 

и литературе на основе технологии французских творческих мастерских. 

Разработаны авторские мастерские построения знаний по русскому языку и 

литературе, мастерские творческого письма, мастерские ценностных 

ориентаций (активного погружения и проживания текста), мастерские 

обобщающего характера, уроки-диалоги, лекции с элементами современной 

эвристической беседы, где широко используется поисково-

исследовательский метод. Под свою систему работы я создала собственную 

методическую базу, состоящую из дидактического материала, разработок 

мастерских по темам, мультимедийных презентаций. 

Мастерская состоит из ряда заданий, которые направляют работу ребят 

в нужное русло, но внутри каждого задания школьники абсолютно свободны. 

Они каждый раз вынуждены осуществлять выбор, выбор пути исследования, 

выбор средств для достижения цели. На уроке - мастерской выстраиваются 

знания, но не даются, не передаются. Мастерская имеет свои принципы, свой 

алгоритм работы. Алгоритм варьируется в зависимости от вида мастерской. 

Отбор содержания учебного материала для мастерской осуществляется не 

только в соответствии с темой занятия, но и с учетом основной идеи 

мастерской, соответствующей авторскому замыслу мастера (учителя). 

Отсюда следует и логика построения заданий, использование текстов 

различных стилей, разнообразие заданий по формам и видам работы 

(рисование, составление текстов, в том числе и стихотворных). 

Обязательным условием является обращение к личному опыту учащихся. 

Предлагая свои решения, сравнивая себя с теми или иными героями, ребята 

на уроках – мастерских по литературе лучше начинают понимать себя, 

выстраивают свою систему ценностей, могут сформулировать и обосновать 

свое мнение. Свою задачу вижу в том, чтобы пробудить чувства и направить 
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мысль своих воспитанников не нарушая, а лишь умело корректируя процесс 

общения автора с читателем. 

Основными особенностями организации деятельности детей является 

поисковая, исследовательская деятельность, тесно связанная с проявлением 

творческих способностей ребят. Преимущественно работа идет  в группах, 

которые отличаются по количественному и качественному составу. Вижу 

преимущество групповой работы в том, что ученик учится высказывать и 

отстаивать собственное мнение, прислушиваться к мнению других, 

сравнивать свою точку зрения с точкой зрения других. Вырабатываются 

навыки контроля за действиями других и самоконтроля, формируется 

критическое мышление, но обязательным остается право на собственное 

мнение, право быть услышанным. (Приложения 5.1: видеоматериалы 

учителя). 

Кроме решения большого круга учебных задач (серьезная работа с 

художественным текстом), мастерская имеет большой воспитательный 

потенциал. Использую технологию при подготовке воспитательных 

мероприятий, уроков внеклассного чтения. 

Сегодня можно констатировать тот факт, что система моей работы 

способствует достижению учащимися высоких учебных результатов.  Это 

подтверждается позитивной динамикой высокого качества обученности по 

русскому языку и литературе. Высокими результатами учащихся на ЕГЭ и на 

итоговой аттестации за курс основной школы. Высоким уровнем творческих 

и исследовательских работ учащихся (критерии 1-3). Положительный отзыв 

на представленную систему работы учителя «Педагогическая мастерская как 

технология личностного саморазвития учащихся на уроках литературы» дан 

кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры общей педагогики  

АмГПГУ  Малыгон Л.И. (Приложение  5.1) 

Регистрация в банках данных различных уровней. 
Представление системы 

работы учителя 

Год Банк, в котором представлен 

опыт 

Уровень 

Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса «Учитель года» 

2006 Городской банк данных 

инновационного 

педагогического опыта 

муниципальный 

Краевой этап 

Всероссийского 

конкурса «Учитель года» 

2006 Региональный банк данных 

инновационного 

педагогического опыта 

региональный 

Всероссийский 

фестиваль «Открытый 

урок» 

2007 Российский банк данных 

инновационного 

педагогического опыта 

Российский 

Обобщение опыта по 

представленной системе 

работы 

2011 Городской банк данных 

инновационного 

педагогического опыта 

Муниципальный 

Первое направление 

аттестации на ВКК в 

форме творческого 

отчета. 

2010 Региональный банк данных 

инновационного 

педагогического опыта 

региональный 
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Система работы широко представлена на лицейском, муниципальном, 

региональном и Российском уровнях. 

5.2. Разработка и использование общественно признанной 

собственной авторской методики, в т.ч. новых методов фиксации и 

оценивания учебных достижений, КИМов, учебных изданий, программ, 

цифровых образовательных ресурсов и т.д., прошедших экспертизу на 

разных уровнях. 

Являюсь соавтором программы профильного интеллектуально-

оздоровительного лагеря «Мыслитель». ( МЫ- Сообразительное, 

Любознательное, Интеллектуальное, Творческое Единство Лицеистов). На 

современном этапе решение проблем социально-экономического 

возрождения России и сохранения накопленных культурных, научных 

ценностей связано с талантливыми, творческими людьми, что требует от 

государства и общественности внимания к проблемам развития одаренных 

учащихся. Основную гуманистическую идею как автор программы связываю 

с педагогической поддержкой одаренного ребенка. 

Программа интеллектуально-оздоровительного лагеря «Мыслитель» 

представляет собой логическое продолжение работы Малой  Школьной  

Академии лицея – добровольном объединении старшеклассников, которые 

стремятся совершенствовать свои познания в различных областях науки, 

техники, искусства, повышать свой научный и культурный уровень, 

приобретать умения и навыки научно-исследовательской деятельности под 

руководством учителей лицея и приглашенных специалистов. Весь лагерь – 

это Малая Академия «Мыслитель» с факультетами: математическим, 

философским, эвристическим, психолого-валеологическим, виртуальным, 

туризма и экскурсий.  На факультетах в течение одной смены (21 день) 

обучаются участники программы – лиценциаты (учащиеся лицея № 1 и 

других школ города Комсомольска-на-Амуре). Факультетами руководят – 

«профессора» - преподаватели лицея. Вожатые – студенты-практиканты 

гуманитарно-педагогического университета. Программа летнего лагеря 

«Мыслитель» проводится в форме летней сессии Малой Школьной 

Академии, которая подразумевает подготовку и сдачу «экзаменов» и 

«зачетов». Результаты выставляются в «Зачетную книжку», по ней 

подводятся итоги и награждаются лучшие лиценциаты. Каждому необходимо 

«освоить» программу шести факультетов МША «Мыслитель».  

Считаю разработку данной программы актуальной. Проблема 

организации детского и подросткового досуга особенно остро стоит в 

настоящее время, поскольку современный ребенок, подросток взрослеет, 

развивается в напряженной социальной обстановке. Свободное внеучебное 

время учеников подчас заполняется отрицательными моментами: пагубным 

влиянием молодежной субкультуры, СМИ, неумением оптимально 

организовать свое время. Занятость детей во внеурочное время – проблема 

важная, требующая постоянного контроля и решения со стороны педагогов. 

«Просидят» и дети все каникулы у телевизора и компьютера, нанося вред 
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своему здоровью, или окунутся в новую, организованную деятельность, 

узнают и получат интересные знания, навыки и бесценный жизненный опыт 

зависит только от педагогов, их желания обеспечить активный отдых и 

развитие своим ученикам.  

Программа «Мыслитель» получила общественное признание. Рецензия 

на программу дана зав. кафедрой общей педагогики АмГПГУ, доктором 

педагогических наук, профессором, академиком МАНПО  Седовой Н.Е. 

(Приложение5.2).  В городском конкурсе программ в сфере отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи, посвященном 62- годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне и 75 –летию г. Комсомольска-на-

Амуре в 2007 году программа «Мыслитель» заняла III призовое место. В 

настоящее время лицей успешно работает по данной программе каждое лето 

во время школьных каникул. (Приложение 5.2:.рецензия, грамота) 

5.3. Распространение собственной методической системы учителя в 

профессиональном сообществе. 

Постоянно представляю свой опыт на рассмотрение коллективом лицея 

и в других профессиональных сообществ города, края, России.  

- В 2006 году представляла систему работы «Педагогическая 

мастерская как технология личностного саморазвития учащихся на уроках 

литературы» на краевом конкурсе «Учитель года». Давала мастер-класс « Все 

в человеке, все для человека!» 

 Принимала участие в городском августовском семинаре-совещании 

руководителей ШМО учителей русского языка и литературы «Формирование 

ключевых компетенций школьников в системе общего образования» 

06.09.2006. Тема выступления: «Педагогическая мастерская как технология 

личностного саморазвития учащихся на уроках литературы» 

- В 2007 году давала  мастер-класс «Применение технологии 

французских (педагогических) мастерских на уроках литературы в старших 

классах».  

- В 2007 году принимала участие  в городском семинаре-практикуме 

для руководителей методических объединений  города по теме: «Внедрение в 

учебно-воспитательный процесс новых  педагогических технологий». 

Выступала с докладом  «Развитие творческих способностей учащихся через 

внедрение в учебный процесс технологии творческая мастерская». 

- В 2009 году выступала на заседании школьного методического 

объединения по вопросу «Применение современных технологий в процессе 

обучения русскому языку и литературе одаренных детей». 

-  В 2009 году мой опыт обобщен на уровне лицея. 

- В 2009 году защищала на краевом уровне творческий отчет по теме: 

«Творческая мастерская как акметехнология формирования образовательной 

мотивации» в рамках прохождения аттестации на высшую 

квалификационную категорию. (Приложение 5.3) 

Ежегодно провожу открытые уроки и внеклассные мероприятия: 



Немеш Наталья Александровна 
 

46 
 

2007г. Открытый урок по теме: « Верь в великую силу добра» (по повести 

А.Платонова «Юшка», 6 класс). 

2008г. Открытое внеклассное мероприятие. Литературная гостиная «Истории 

любви» 9 класс. 

Открытое мероприятие в форме литературной гостиной «Мой Пушкин». 

2009г. Открытый урок по теме: «Загадка Базарова» (мастерская творческого 

письма, 10 класс). 

Открытое мероприятие в форме литературной гостиной «Истории любви» 

Распространение собственного педагогического опыта осуществляю 

также посредством издания статей, методических материалов. (Приложение 

5.3) 
Учебный год Уровень 

распространения 

Наименование 

мероприятия, 

место 

проведения 

Форма 

участия 

Научно-методические 

публикации (с 

указанием выходных 

данных) 

2006 Муниципальный Конкурс 

«Учитель 

года» 

Победитель 

(Диплом 2 

степени) 

 

Краевой Конкурс 

«Учитель 

года» 

Призер 

(лауреат) 

 

2007 Краевой  публикация Статья в 

коллективной 

монографии 

«Образовательные 

технологии развития 

одаренной личности и 

детской одаренности» 

, ХКИППКПК, 2007 

федеральный публикация Статья: 

«Открытый 

урок–

мастерская по 

литературе в 

5 классе по 

рассказу В. 

Белова 

«Скворцы» 

Материалы 

Фестиваля 

педагогических идей 

«Открытый урок» 

2007(на сайте 

Фестиваля, на 

компакт-диске и в 

сборнике тезисов). 

2009  краевой Конкурс 

«Школа года-

2009». 

Методическая 

выставка. 

Методические 

материалы 

(система 

работы, 

разработки 

уроков-

мастерских, 

внеклассных 

мероприятий) 

 

В 2010 году была методистом по литературе во время педагогической 

практики студентки 5 курса Института филологии специальности «Русский 

язык и литература» Сараевой Ю.В. (Приложение 5.3) 

5.4. Наличие последователей, работающих по методической 

системе учителя или активно использующих отдельные её элементы. 
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Учителя – предметники МОУ лицея № 1 активно используют мой опыт. 

Шушунова Л.С., учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории, номинант энциклопедии «Лучшие люди 

России», Басманова А.В., учитель физики высшей квалификационной 

категории, дважды лауреат премии Сороса, Сергеева О.В., учитель 

информатики и ИКТ высшей квалификационной категории. Высоко 

оценивает мою профессиональную компетентность преподаватель кафедры 

общей педагогики АмГПГУ, кандидат пед. наук, доцент Малыгон Л.И. 

(Приложение 5.4: отзывы учителей) 

5.5. Роль учителя в профессиональном сообществе (за последние 3 

года) 

Являюсь активным членом методического объединения учителей 

русского языка и литературы в лицее. Делюсь опытом работы на 

тематических педагогических советах, участвую в «Методических днях 

лицея», провожу открытые уроки, мероприятия в рамках предметных недель. 

Принимала активное участие в научно-исследовательской  работе лицея в 

рамках краевой экспериментальной площадки с 2003 по 2008 г по теме: 

«Создание педагогических условий для развития детской одаренности». В 

ходе участия в экспериментальной работе с одаренными детьми, учащиеся 

вовлекались в творческую, исследовательскую деятельность, изучали 

дополнительные источники информации. Участвовали в различного типа 

занятиях-мастерских, результатами деятельности учащихся являются 

творческие работы, проекты, исследования. (Показатель 4.2) 

Являюсь активным членом творческих групп лицея: творческая группа 

на базе краевой экспериментальной площадки по теме: «Создание 

педагогических условий для развития детской одаренности»(2008 год), 

творческая группа классных руководителей 5-9 классов «Индивидуальный 

образовательный маршрут», «Применение ИКТ на уроках русского языка и 

литературы». Являюсь членом лицейской Инновационно-творческой 

лаборатории: «Системы, методы и технологии повышения качества 

лицейского образования». 

Принимаю активное участие в работе городского методического 

объединения учителей русского языка и литературы. В течение нескольких 

лет была активным участником городской творческой группы по внедрению 

регионального компонента на уроках русского языка и литературы. В 2006 

году выступала на городском семинаре-совещании руководителей ШМО 

учителей русского языка и литературы «Формирование ключевых 

компетенций школьников в системе общего образования» с докладом на 

тему: «Педагогическая мастерская как технология личностного саморазвития 

учащихся на уроках литературы», в 2007 году на городском семинаре-

практикуме для руководителей МО по теме: «Внедрение в учебно-

воспитательный процесс новых  педагогических технологий» давала  мастер-

класс, выступала с докладом «Развитие творческих способностей учащихся 

через внедрение в учебный процесс технологии творческая мастерская» 
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Принимала активное участие в краевом конкурсе «Школа года – 2009». 

Участвовала в создании и проведении лицейской методической выставки, на 

которой были представлены и мои материалы. В ходе данного конкурса 

провела конкурсный анализ открытого урока. Как учитель и заместитель 

директора была активным членом команды педагогов, администрации и 

родителей по представлению инновационного учреждения МОУ лицея № 1 

на краевом конкурсе «Школа года- 2009» в г. Хабаровске. Результат конкурса 

- II место среди инновационных учреждений – гимназий, лицеев. 

(Приложение 5.5) 

Роль учителя в профессиональном сообществе (таблица) 
№ 

п/п 

Год Роль учителя в 

профессиональном 

сообществе 

Содержание Уровень 

 

1 

 

2006 Педагогическая 

конференция учителей лицея 

Доклад на тему:  

« Применение современных 

педагогических технологий  на 

уроках русского языка и 

литературы» 

 

лицейский 

2 2006 городской семинар-

совещание руководителей 

ШМО, учителей русского 

языка и литературы 

«Формирование ключевых 

компетенций школьников в 

системе общего 

образования». 

 Доклад на тему: 

«Педагогическая мастерская как 

технология личностного 

саморазвития учащихся на 

уроках литературы» 

муниципал

ьный 

3  

2007 

Педагогический совет лицея Доклад на тему: «Развитие 

детской одаренности на уроках 

русского языка и литературы» 

 

лицейский 

4  

2007 

Городскй семинар-

практикум для 

руководителей ШМО по 

теме: «Внедрение в учебно-

воспитательный процесс 

новых  педагогических 

технологий» 

Мастер-класс на тему: 

«Применение технологии 

французских (педагогических) 

мастерских на уроках 

литературы в старших классах».  

 Доклад на тему: «Развитие 

творческих способностей 

учащихся через внедрение в 

учебный процесс технологии 

творческая мастерская» 

 

муниципал

ьный 

5  

2008 

Активное участие в работе 

творческой группы в рамках 

краевой экспериментальной 

площадки  «Создание 

педагогических условий для 

развития детской 

одаренности» 

Статья в коллективной 

монографии «Образовательные 

технологии развития одаренной 

личности и детской 

одаренности» 

краевой 
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6 2009 Методическое объединение 

учителей русского языка и 

литературы 

Доклад на тему: «Применение 

современных технологий в 

процессе обучения русскому 

языку и литературе одаренных 

детей». 

лицейский 

7 2009 Прохождение первого 

направления аттестации на 

высшую квалификационную 

категорию. 

Творческий отчет: «Творческая 

мастерская как акметехнология 

формирования образовательной 

мотивации» 

краевой 

8 2009 Активное участие в 

конкурсе «Школа года – 

2009» 

Методические материалы 

(система работы, разработки 

уроков-мастерских, 

внеклассных мероприятий) 

краевой 

9 С 

2009

и по 

сей 

день 

Активный член 

педагогического интернет-

сообщества творческих 

учителей русского языка и 

литературы: «ИКТ на уроках 

русского языка и 

литературы» http://www.it-

n.ru/ 
Участник сообщества 

«Всероссийский интернет-

педсовет» 

http://pedsovet.org/  

Член педагогического клуба 

учителей русского языка и 

литературы 

http://www.proshkolu.ru  
Имеет личный кабинет на 

сайте  

http://portfolioteka.ru/    
 

Член педагогического 

сообщества   

http://www.ippk.ru/      
 

Разместила методические 

материалы с использованием 

ИКТ. Участвует в форумах 

сообщества: «Русский язык и 

литература в современном 

образовании школьников», « 

ИКТ и учитель-словесник», 

«Презентации на уроках 

литературы» и др. 

 

 

 

Разместила методические 

материалы на конкурс «Это 

самый лучший предмет» 

 

Разместила портфолио, 

методические материалы, 

участвует в конкурсе 

литературных произведений 

малых форм «Пишу о 

портфолио». 

Участвует в форумах 

сообщества «Новый стандарт 

обучения для 

старшеклассников» и др. 

краевой, 

федеральны

й 

Разработан и выставлен в 

интернет персональный сайт 

учителя http://nemesh-

natalya.narod.ru  

Блог учителя: 

http://natalianemesh.blogspo

t.com/  
 

Разместила на сайте 

собственные методические 

материалы. 

 

 

Веду педагогический дневник 

федеральны

й 

 Являюсь активным участником сообщества учителей русского языка и 

литературы: «ИКТ на уроках русского языка и литературы» в «Сети 

http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.proshkolu.ru/
http://portfolioteka.ru/
http://www.ippk.ru/
http://nemesh-natalya.narod.ru/
http://nemesh-natalya.narod.ru/
http://natalianemesh.blogspot.com/
http://natalianemesh.blogspot.com/
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творческих учителей» http://www.it-n.ru/., имею свой персональный 

профиль. Разместила в библиотеке сообщества свои методические материалы 

(ЦОРы). Материалы активно обсуждаются, имеют положительные отзывы и 

используются в работе другими педагогами – участниками сообщества. 

Участвую в педагогических интернет-форумах.  
Темы форумов Адреса сайтов 

«Содержание и качество образования» http://pedsovet.org/forum/ 

 

«Русский язык и литература в 

современном образовании школьников» 

 

«Сайт творческих учителей»  

http://www.it- (сообщество «ИКТ на уроках 

русского языка и литературы) 

«ИКТ и учитель-словесник» http://www.it- 

«Новый стандарт обучения для 

старшеклассников» 

 

http://www.ippk.ru/ 

Введение ФГОС нового поколения 

Говорит и показывает…Интернет-

активность как обязанность. 

Говорят дети! 

Введение курса «Основы религиозной 

культуры и светской этики» 

(Приложение 5.5: Screen Shot (картинки изображения страниц)). 

6.1. Повышение квалификации через курсовые мероприятия 

профессиональная переподготовка (за последние 5 лет). 

Учебный год Название курсов 

(семинаров) 

Количество часов Название 

образовательного 

учреждения 

2006 «Краевой конкурс 

«Учитель года» как 

форма повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров» 

72 часа Уд. № 1444 

от 13 .04 2006г. 

ХКИППКПК. 

 

2006 «Информационные 

технологии в 

деятельности учителя-

предметника» 

72 часа Уд. № 2861 

от 20.12 2006 

ФГОУ ДПО 

ХКИППКПК. 

 

2008 «Обновление 

содержания и 

совершенствование 

технологий 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

развивающей системы 

российского 

образования» 

160 Уд. № 10262 от 

10.12.2008 

ФГОУ ДПО 

ХКИППКПК 

http://www.it-n.ru/
http://pedsovet.org/forum/index.php?showtopic=7538&st=100
http://www.it-/
http://www.it-/
http://www.ippk.ru/
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2909 «Повышение 

квалификации 

учителей, методистов, 

административных 

работников 

образовательных 

учреждений, 

ответственных за 

организацию 

дистанционного 

обучения детей-

инвалидов». 

 

82 от 15.12.2009 ХКИППКПК. 

Некомерческое 

партнерство 

«Телешкола» 

- В 2009 году в ходе аттестации  сдала квалификационный экзамен на 

высшую квалификационную категорию. Уд. № 57 от.12.2009 г. (Приложение 

6.1) 

6.2. Повышение квалификации в других формах (участие в 

конференциях, круглых столах, форумах, Интернет-форумах и т.д.) 
Темы форумов Адреса сайтов 

«Содержание и качество образования» http://pedsovet.org/forum/ 

 

«Русский язык и литература в современном 

образовании школьников» 

 

«Сайт творческих учителей»  http://www.it- 
(сообщество «ИКТ на уроках русского 

языка и литературы) 

«ИКТ и учитель-словесник» http://www.it- 

«Новый стандарт обучения для 

старшеклассников» 

 

http://www.ippk.ru/ 

«Введение ФГОС нового поколения» 

«Говорит и показывает…Интернет-

активность как обязанность». 

«Говорят дети!» 

«Введение курса «Основы религиозной 

культуры и светской этики» 

Участвуя в различных формах повышения квалификации, всегда 

занимаю активную позицию, представляя выступления из опыта своей 

работы. 

6.3. Участие в экспертной деятельности (в предметной комиссии по 

оценке ЕГЭ, экспертной группе по аттестации, в составе жюри 

олимпиад, конкурсов, соревнований, смотров и др.) на разных уровнях. 

В 2010-2011 учебном году была членом экспертной группы по 

аттестации на высшую квалификационную категорию ПРИКАЗ 

министерства образования Хабаровского края от 21.09.2010 № 1931 «Об 

организации и проведении аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных учреждений общего,  

начального и среднего  профессионального образования Хабаровского края в 

октябре – декабре 2010 года. (Приложение к приказу  № 5). (Приложение 6.3) 

http://pedsovet.org/forum/index.php?showtopic=7538&st=100
http://www.it-/
http://www.it-/
http://www.ippk.ru/
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6.4. Участие в профессиональных конкурсах разных уровней 

(муниципальный, краевой, федеральный). 

Дважды принимала участие в очных конкурсах профессионального 

мастерства «Учитель года». (Приложение 6.4: копии дипломов) 

 

Год Наименование 

конкурса 

Уровень участия результат 

2000-2001 «Учитель года» Муниципальный Диплом участника 

2005-2006 «Учитель года» Муниципальный Диплом II степени 

2005-2006 «Учитель года» Региональный Диплом лауреата 


