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Портфолио
учителя русского языка и литературы
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Раздел №1
Общие сведения
об учителе

Шипицина Вероника Николаевна
● В 1983году окончила Тобольский государственный педагогический
институт им. Д.И.Менделеева.
● Специальность «Русский язык и литература», присвоена
квалификация учителя русского языка и литературы
ТРУДОВОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ РАБОТЫ
●1983 год-учитель русского языка и литературы средней школы № 3
г. Нижневартовска
●1984год- учитель русского языка и литературы средней школы №
19
г. Нижневартовска
●2012 год- подтверждена высшая квалификационная категория

СТАЖ РАБОТЫ В МОУ СОШ №19 - 31лет,
ОБЩИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ- 32 лет

2. Данные о повышении квалификации и профессиональной
подготовке.
1

Название
методического
объединения или
кафедры, в котором
работает учитель.
Школьное
методическое
объединение
учителей русского
языка и литературы.

Тема, над которой
работает структура

Тема, над которой
Сроки
работает учитель в
работы
рамках этой структуры

Создание условий,
способствующих
достижению нового
качества обучения
русскому языку и
литературе в свете
требований ФГОС

Нравственное
воспитание
обучающихся на уроках
русского языка и
литературы средствами
краеведения

20122015г.

Использование
современных методов
обучения на уроках
русского языка и
литературы как средство
повышения
эффективности
образовательного
процесса.

20162017 г.

3. Систематичность

повышения квалификации.

№

Название курсов
повышения
квалификации

Кол-во
часов
аудиторн
ых
занятий

1.

«Диссеминация
инновационного
педагогического
и
управленческого
опыта
реализации
федеральных
государственных
образовательных стандартов
общего образования»

24

2.
3.

Сроки

13.11.14 – 23.11.14г

Вид полученного
документа

Удостоверение о повышении
квалификации №482
(Автономное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
ХМАО-Югры «Институт развития
образования»)

Раздел №2
Результаты
педагогической
деятельности

Учебно-методическое обеспечение.

В настоящее время веду уроки по русскому языку по программе под
редакцией Ладыженской Т.А. с 5-го по 9 класс, по программе
Власенкова А.И. и Грекова В.Ф.с 10по11класс , по программе
Г.Ф.Хлебинской.
«Программа
для
общеобразовательных
учреждений. (имеет гриф «Рекомендовано министерством
образования и науки Российской Федерации».)для 10-11классов,
по литературе по программе под редакцией Беленького Г.И.. с 5-го
по 11 класс,
На уроках использую учебники и методические пособия, одобренные
Министерством образования РФ.

Методические пособия

Русский язык

1. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 5-8 классе.-М.: Просвещение, 2003.
2. Карасѐва И.В. Русский язык 5 класс. Поурочное планирование I и II
полугодие- Волгоград, изд-во «Учитель»
3. Карасѐва И.В. Русский язык 5 класс. Конспекты уроков по развитию речи.Волгоград, изд-во «Учитель»
4. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 9 классе.-М.: Просвещение, 2005.
5. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку.7- 9 класс М.: ВАКО,
2007
6. ЦыбулькоИ.П., Степанова Л.С. ГИА-2010: Экзамен в новой форме: Русский
язык 9-й кл.-М. ФИПИ,2009
7. Проверочные материалы по русскому языку для 5-8 классов ср. школы М.:
Просвещение, 1991
8. Золотарѐв И.В., Дмитриев Л.П. . Поурочные разработки по русскому языку. 10
класс М.: ВАКО, 2005

9. Золотарѐв И.В., Дмитриев Л.П, Егорова Н. В. Поурочные разработки по
русскому языку. 11 класс М.: ВАКО, 2005
10. Угроватова Т.Ю. Русский язык. 34 урока подготовки к ЕГЭ-М. Эксмо. 2007
11. Владимирова А.В. Русский язык. Орфография и пунктуация в алгоритмах.911классы.-М.Эксмо.2007
12Г.Ф.Хлебинская. . Поурочные разработки по русскому языку, 10 класс. / М.,
ОЛМА Медиа Групп, 2010.
13.Любичева Е. В. Русский язык, методические материалы для проведения
уроков. / М., Эксмо, 2007.

Литература

1. Золотарева И.В. Универсальные поурочные разработки по литературе в 5-8
классе.-М.: ВАКО, 2005.
2. Литература: 9 класс.: Метод.советы/В.Я.Коровина, И.С. Збарский – 2-е изд., –
М.: Просвещение, 2003
3. Золотарева И.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 9
класс.4-е изд., перераб. и доп. - М.: ВАКО, 2007.
4. Золотарева И.В. Универсальные поурочные разработки по литературе.
10класс.4-е изд., перераб. и доп. - М.: ВАКО, 2007
5.Обернихина Г.А. Русская литература XIX века. 10класс. Профильный уровень.
Книга для учителя.2007
6. Золотарева И.В. Универсальные поурочные разработки по литературе.
11класс.4-е изд., перераб. и доп. - М.: ВАКО, 2007

Система работы

Теоретический блок: изучение передового педагогического опыта,
научно-методической литературы по предмету, а также изучение
литературы по сценическому искусству.

Практический блок : индивидуализация и дифференциация
процесса обучения. Работа, направленная подготовку учащихся к
единому государственному экзамену, где ведѐтся не только
отработка заданий с выбором ответов, но и особая роль отводится
написанию сочинения-рассуждения. Повышение мотивации к
учению.

Аналитический блок : анализ и интерпретация полученных
результатов на основе мониторинга.
В целях повышения уровня обучения и воспитания учащихся
регулярно анализирую свою педагогическую деятельность, выделяю
еѐ сильные и слабые стороны, ставлю новые педагогические задачи.
При отборе теоретического и практического материала для урока
учитываю дидактические задачи, цели урока, индивидуальные и
психологические особенности учащихся.
Использую в своей работе различные нетрадиционные типы урока:
уроки-путешествия, встреча с писателями, зачѐты, семинары,
диспуты, инсценирование и др..

Использование современных технологий обучения.
Для подготовки к урокам активно применяю компьютерные
программы Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint,
Microsoft Office Excel, и др., использую мультимедийные диски

(«Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия»), с помощью этих
программ создаю собственные презентации, дидактические
материалы к урокам. Использую уже готовые мультимедийные
презентации на уроках русского языка и литературы .а также и во
внеклассных занятиях.
Для оптимизации образовательного процесса применяю игровые
технологии, технологию проблемного обучения, много внимания
уделяю ЗСБТ, т.к. это приоритетное напраление в работе нашей
школы,
дифференцированное
обучение,
КСО,
групповые
технологии,
индивидуальные,
классно-урочные
технологии,
творческие, объяснительно-иллюстративные технологии, а также
классная, групповая, индивидуальная и коллективная формы
организации обучения и воспитания.

Обмен опытом

№

1. Использование современных образовательных технологий, в
том числе информационно-коммуникационных, в процессе
обучения предмету и в воспитательной работе
Название
Классы
Обоснование
Имеющийся или
используемой
(группы), в
применения.
прогнозируемый
технологии
которых
результат.
используется

1

Применение ИКТ .

Во всех классах.






повышение мотивации
учащихся
новый уровень
восприятия учебного
материала
достижение
дифференциации
обучения учащихся
развитие
информационной
компетенции

 развитие
самостоятельных
умений и навыков
учащихся
 повышение
интереса к
изучаемому
предмету
 развитие
компетенций
 повышается
уровень
компьютерных
знаний

2

Технология
индивидуального
обучения (автор Г.А
Кузнецова) –
частично.

Во всех классах.



применение заданий
разного уровня


развитие
умения
самостоятельного
выполнения
работы

умение
учащегося
оценивать
собственные
возможности и
результаты

3

Методика работы в
Во всех классах.
группах с интеграцией
индивидуализированн
ого обучения.(автор
В.Д.Шадриков)




Развитие
сотрудничества в
ученическом
коллективе
развитие
коммуникативных
навыков учащихся


повышает
ся интерес к
предмету

развитие
навыков
коллективной
деятельности

повышается
успеваемость и



качество знаний по
предмету

уметь
извлекать знания в
межпредметной
деятельности

4

Интеграция уроков
(частичная)

Во всех классах

5

Игровые технологии
(автор Б.П.Никитин)

Во всех классах

● повышение мотивации
учащихся


повыш
ение интереса к
изучаемому
предмету

6

Здоровьесберегающие

Во всех классах

 повышение эффективности
уровня

7

Технология уровневой Во всех классах
дифференциации
В.В.Фирсова

 применение заданий разного
уровня

8

Система
преподавания
литературы как
предмета,
формирующего
человека. Е.Н.Ильин

 привитие интереса к
предмету


улучш
ение качества
знаний

развит
ие умения
самостоятельной
работы

умение
учащегося
оценивать
собственные
возможности и
результаты

воспит
ание нравственноэстетических
качеств

Во всех классах

●всевозможная интеграция
уроков русского языка и
литературы, частично –
литература- история.

Раздел №3
Внеурочная
деятельность по
предмету

Внеурочная работа по предмету ставит перед собой цель: углубить
знания, полученные школьниками на уроках, сделать процесс
познания интересным и увлекательным. В ходе внеурочной работы
приобретаются умения работать с книгой и справочной литературой,
реферировать и рецензировать, готовить сообщения и доклады,
выступать с ними перед детской или взрослой аудиторией.
Открываются возможности для формирования интеллектуальных
умений школьников в результате их «исследовательских изысканий»
в архивах, музеях, библиотеках.
Активно провожу внеклассную работу по предмету. Совместно с
другими учителями-филологами участвую в организации и
проведении «Недели русского языка и литературы» в школе, в
рамках которой проходят школьные конкурсы стихов, сочинений.
Ежегодно мои ученики принимают активное участие в школьных,
городских, областных и Всероссийских конкурсах по русскому
языку
и
литературе,
олимпиадах,
научно-практических
конференциях.

