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Собственная методическая 
система

1.Собственная методическая разработка по преподаваемому 

предмету, имеющая положительное заключение по итогам 

апробации в профессиональном сообществе

Программа «Чтобы помнили» 

размещена на сайте гимназии

zern_gimnazia@mail.ru

Программа «Чтобы помнили» размещена 

на моем личном сайте, расположенном 

на платформе «Социальная сеть 

работников образования "Наша сеть"»

https://nsportal.ru/marina-eletskaya.

Экспертное заключение на программу 

«Чтобы помнили» подписано 

Ларионовой Людмилой Геннадиевной, 

доктором педагогических наук, 

профессором кафедры теории языка и 

русского языка ИФЖ и МКК ЮФУ

г. Ростов-на-Дону.

mailto:zern_gimnazia@mail.ru
https://nsportal.ru/marina-eletskaya


Представление содержания методической 
разработки в форме публикаций

на региональном уровне

 Статья «Программа «Чтобы помнили» как идея приобщения современного

подростка к литературе о героическом прошлом нашей страны» опубликована

в печатном сборнике V Областной научно-практической конференции

«Региональный компонент в контексте развития современного образования и

сохранения традиций многонациональной культуры», Зерноград –Ростов –на –

Дону: ООО «ДГТУ-Принт», 2018 г.

 Статья «О проектной деятельности на уроках русского языка и литературы »

опубликована в региональном методическом журнале «Практические советы

учителю» №3, 2018 г. http://ripkro.ru/upload/parse/80f/psu03_2018.pdf

на федеральном уровне

 Всероссийская интернет-конференция «Основное среднее образование: опыт, 

проблемы, перспективы развития» на «Портале образования». Доклад   на тему 

«Роль чтения в героико-патриотическом воспитании школьников. О программе 

«Чтобы помнили». Сертификат серия КФ №788 от 01.03.2018 года 

http://ripkro.ru/upload/parse/80f/psu03_2018.pdf


2.Высокие результаты учебных достижений 

обучающихся, которые обучаются у учителя 

(с позитивной динамикой за последние три года) 

Русский язык Литература

Класс Качество 

обученности

Средний балл по 

предмету

Качество 

обученности

Средний балл по 

предмету

5а 70% 3,8 100% 4,5

5б 81% 3,9 96% 4,6

7а 74% 4,0 79% 4,0

11 86% 4,1 100% 4,4

Русский язык Литература

Класс Качество 

обученности

Средний балл по 

предмету

Качество 

обученности

Средний балл по 

предмету

5а 73% 3,9 - -

6а 67% 3,8 95% 4,5

6б 85% 4,0 93% 4,4

8а 79% 4,1 89% 4,2

9в 77% 4,0 91% 4,3

Русский язык Литература

Класс Качество 

обученности

Средний балл по 

предмету

Качество 

обученности

Средний балл по 

предмету

6а 83% 4,0 93% 4,4

7а 67% 3,8 95% 4,4

7б 70% 3,8 93% 4,2

9а 94% 4,2 94% 4,2

Качество обученности в 2018-2019 учебном году

Качество обученности в 2017-2018 учебном году

Качество обученности в 2019-2020 (3 четверть) учебном году



Результаты обученности обучающихся по 

русскому языку 



Результаты обученности обучающихся по 

литературе



Итоговое сочинение по литературе

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный 

год

2019-2020 учебный 

год

Зачет-100% - -

Результаты итогового сочинения              



Результаты ЕГЭ по русскому языку              

2016-2017 2017-2018 2018-2019

средний балл - 66 -

максимальный 

балл
- 89 -

Результаты ЕГЭ по русскому языку за три года (ЕГЭ-2017, 2018, 2019)

Среди моих учеников, получивших в 2017-2018 учебном году 

на ЕГЭ по русскому языку наивысшие баллы,

3 человека - Трунова Виктория (89 баллов), Данилова Алиса 

(82 балла), Дюба Виктория (82 балла)



2016-2017 2017-2018 2018-2019

средний балл - 48 -

максимальный 

балл

- 71 -

Результаты ЕГЭ по литературе 

Результаты ЕГЭ по литературе за три года (ЕГЭ-2017, 2018, 2019)

В 2017-2018 учебном году литературу сдавали литературу 4 

человека. Максимальный балл получила Данилова Алиса 

(71 балл).



Результаты ГИА по русскому языку в 9-х классах 

за три года (2017, 2018, 2019)

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Русский

язык

кол-во 

уч-ся
- - 22

«5» - - 6

«4» - - 9

«3» - - 6

«2» - - 0

УО - - 100%

КО - - 68%



класс
Кол-во 

обучаю

щихся

«5» «4» «3» «2» КО УО

5а 21 5 10 6 0 71 100

5б 26 8 12 6 0 77 100

0 20 40 60 80 100

КО

УО

71

100

78

100

5б

5а

Мое участие в данном проекте 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки отмечено 

благодарностью Московского центра 

непрерывного математического 

образования за участие в проведении и 

проверке Всероссийских проверочных 

работ по русскому языку 

Результаты ВПР по русскому языку 



Театральная студия «Браво»

3.Высокие результаты внеурочной деятельности 

обучающихся по учебному предмету, который 

преподает учитель



Высокие результаты внеурочной деятельности 

обучающихся по учебному предмету

Позитивная динамика участия 

обучающихся в конкурсах, 

олимпиадах





Данилова Алиса, ныне студентка Кубанского государственного университета, будущий

журналист, под моим руководством проделала колоссальную работу и составила

сборник стихотворений зерноградской поэтессы М.Т. Морозовой под названием

«Кружат мысли стихами в моей голове». В данной работе мы впервые попытались

собрать все стихи местной поэтессы воедино и упорядочить их тематически.

Общественная значимость данного проекта для жителей нашего города и района

очевидна, об этом свидетельствуют отзывы директора Зерноградского историко-

краеведческого музея Н.Н. Ивановой, директора МБУК ЗГП «Центральная городская

библиотека имени А. Гайдара» И.Б. Галисхановой

Инновационный проект, имеющий

высокую общественную оценку.





Экскурсии  в  театре Драмы 

им.М.Горького, г.Ростов-на-Дону



4. Создание учителем условий для адресной работы 

с различными категориями обучающихся. 



ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ



Акция «Голубь Мира», посвященная 
международному дню мира ООН. 
Информация об акции размещена на сайте 
гимназии zern_gimnazia@mail.ru.

Общероссийская антинаркотическая 
акция 
«Сообщи, где торгуют смертью!».
Всероссийский Патриотический проект 
«Никто не забыт, ничто не забыто».

mailto:zern_gimnazia@mail.ru
http://rostovnadonu.bezformata.ru/word/soobshi-gde-torguyut-smertyu/61379/


5. Обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на 

основе эффективного использования различных образовательных 

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий или 

электронного обучения.

В своей практике использую такие ДОТы, как: 

• видеолекции образовательных сайтов, 

например Инфоурок, Фоксфорд, Современный 

образовательный портал и др.

• проведение вебинаров на площадке ЦРТ 

«Мега-талант»

• дистанционные олимпиады (проведение и 

участие) от Инфоурок (https://infourok.ru)

• осваиваем вместе с ребятами новые 

образовательные платформы, такие как, 

Лекториум, Фоксфорд, сервисы Google: 

Google документы, Google презентации и 

Google формы профильная группа/ беседа в 

VK. 



В качестве инструмента повышения грамотности использую разработку

АНО «Центр Развития Молодёжи» - онлайн - тренажёр «Веб-Грамотей»

http://gramotei.cerm.ru. В настоящий момент в Ростовской области проходит

апробация автоматизированной информационной системы «Контингент

обучающихся», который включает в себя систему «Электронная школа

АИС «Контингент» https://sh-contingent.rostobr.ru/desk.

http://gramotei.cerm.ru/


6. Непрерывность профессионального 

развития учителя



Результативность участия в других 
профессиональных конкурсах регионального и 
всероссийского уровней

Распоряжение Правительства Ростовской 

области от 19.09.2018 №560 

Информация о награждении размещена на 

сайте Министерства образования РО



СПАСИБО 

за внимание!


