
Обеспечение непрерывности собственного профессионального 

образования 
Своевременное повышение квалификации 

№ 

п/п 

Год Название 

образовательного 

учреждения 

Форма 

повышения 

квалификации 

Наименование 

программы 

повышения 

квалификации 

Количе

ство 

часов 

1 2008 ГУ «Региональный центр 

развития образования» 

Очные курсы 

базового 

повышения 

квалификации 

ИКТ подготовка 

администратора 

учреждения общего 

образования 

72 

2 2008 Академия повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования 

Очные курсы 

базового 

повышения 

квалификации 

 

Современные 

образовательные 

технологии 

36 

3 2010  Восьмой всероссийский 

молодежный форум по 

проблемам культурного 

наследия, экологии и 

безопасности 

жизнедеятельности 

«ЮНЭКО» 

Методический 

семинар-

практикум 

 Основы 

профессиональной 

компетентности 

36 

4 2011  Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

Очные курсы 

базового 

повышения 

квалификации 

 

Курсы базового 

повышения 

квалификации 

совместно с 

аттестацией на 

первую 

квалификационную 

категорию  

108 

5 2012 Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет 

проблемные 

курсы 

Управление 

внедрением ФГОС 

НОО второго 

поколения  

72 

6 2012  ГУ «Региональный центр 

развития образования» 

проблемные 

курсы 

Основы 

эффективного 

сайтостроения 

72 

7 2013 ГБОУ ВО г. Москвы 

«Московский городской 

педагогический 

университет» 

Проблемные 

курсы  

Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с 

ОВЗ в 

общеобразовательно

й организации» 

72 

8 2013  ООО «Легион» Проблемные 

курсы 

Государственная 

итоговая аттестация 

по русскому языку в 

9 и 11 классах и 

методика подготовки 

6 



к ЕГЭ и ГИА 

9 2014 Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет 

Проблемные 

курсы 

Теория и методика 

обучения итоговому 

сочинению 

72 

10 2015 Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет 

Очные курсы 

базового 

повышения 

квалификации 

 

Курсы базового 

повышения 

квалификации в 

условиях внедрения 

ФГОС 

108 

11 2015 ГБУ «Региональный 

центр развития 

образования 

Оренбургской области» 

проблемные 

курсы 

Организационно-

методическое 

сопровождение 

участников 

педагогических 

конкурсов 

36 

 

Участие в обучающих и научно-практических семинарах, курсах, тренингах, 

конференциях 

 

№ 

п/п 

Форма проведения  

 

Тема Уровень Год 

участия 

1 Восьмой 

Всероссийский 

молодежный форум по 

проблемам 

культурного наследия, 

экологии и 

безопасности 

жизнедеятельности 

«ЮНЭКО» 

Основы профессиональной 

компетентности 

Федераль

ный 

 

2010 

2 Выступление  

в областном институте 

повышения 

квалификации  

и профессиональной 

подготовки работников 

образования  

с обобщением опыта  

 Организация исследовательской 

деятельности на уроках литературы 

Регионал

ьный 

2011 

3 Районный семинар 

руководителей 

общеобразовательных 

учреждений  

«Построение социально-активной 

образовательной среды для 

формирования физически-здоровой 

и духовно-нравственной личности» 

Муницип

альный   

2012 

4 Муниципальный  

семинар заместителей 

директоров по 

воспитательной работе 

и гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

«Расширение и углубление связей 

школы, семьи и общественности 

как важнейшее условие повышения 

эффективности учебно-

воспитательного процесса». 

Муницип

альный 

2013 



5 Вебинар издательства 

«Просвещение» 

«Экзаменационное сочинение: 

тематические направления, 

литературные аргументы, критерии 

оценивания» 

Федераль

ный 

 

2014 

6 Муниципальный  

семинар учителей 

русского языка и 

литературы 

«Обновление содержания, 

структуры и технологий обучения 

как условие достижения 

современного качества знаний» 

Муницип

альный 

2014 

7 Муниципальный  

семинар заместителей 

руководителей по 

учебно-

воспитательной работе 

Использование метода  проектов в 

работе с учащимися 

во внеурочной деятельности 

Муницип

альный 

2013 

8 Вебинар издательства 

«Просвещение» 

«Народный банк заданий» Федераль

ный 

2015 

9 Вебинар издательства 

«Просвещение» 

«Готовимся к ОГЭ по русскому 

языку с пособиями издательства 

«Просвещение» 

Федераль

ный 

 

2015 

10 Вебинар издательства 

«Просвещение» 

«Оценка метапредметных 

результатов в основной школе: 

смысловое чтение» 

Федераль

ный 

 

2015 

11 Вебинар издательства 

«Просвещение» 

«Различные подходы к организации 

работы в классе. Смешанное 

обучение» 

Федераль

ный 

 

2015 

12 Вебинар издательства 

«Просвещение» 

«Оценка сформированности 

исследовательской и проектной 

деятельности в основной школе» 

Федераль

ный 

 

2015 

13 Всероссийская 

педагогическая 

конференция 

«Исследовательская 

деятельность 

учащихся в системе 

работы учителя» 

Исследовательская деятельность 

учащихся на уроках литературы в 

системе работы учителя 

Федераль

ный 

 

2015 

14 Всероссийская 

Педагогическая 

Видеоконференция 

Вариативность обучения и 

индивидуальный образовательный 

маршрут обучающегося как 

условие личностного и 

профессионального 

самоопределения 

Федераль

ный 

 

2015 

15 Всероссийская 

Педагогическая 

Видеоконференция 

Педагогический подход к 

одаренным детям в современных 

условиях: выявление и 

сопровождение одаренных детей 

Федераль

ный  

2015 



16 XXXIV Международная  

заочная научно-

практическая  

конференция 

 «Научная дискуссия: 

вопросы педагогики и 

психологии» 

Построение социально активной 

образовательной среды для 

формирования физически здоровой 

и духовно-нравственной личности 

Федераль

ный  

2015 

17 XVIII Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Личность, семья и 

общество: вопросы 

педагогики и 

психологии» 

Социально-педагогическое 

партнерство как технология 

повышения качества образования 

Федераль

ный  

2015 

18 VIII Международной 

научно-практической  

конференции 

«Воспитательная 

деятельность 

образовательного 

учреждения» 

Инновационные формы 

взаимодействия образования с 

социальной средой как фактор 

повышения качества образования 

Федераль

ный  

2015 

19 Выступление  

в областном институте 

повышения 

квалификации  

и профессиональной 

подготовки работников 

образования  

с обобщением опыта 

Проект урока русского языка на 

основе деятельностного подхода 
Регионал

ьный 

2015 

 

 

6.3. Участие в профессиональных конкурсах: 

– муниципальных  

№ 

п/п 

Название конкурса Год участия Результат 

1 Районный конкурс 

профессионального мастерства 

«Занятие года» 

2011 2 место 

2 Районный этап областного конкурса 

детских литературных объединений 

«Кастальский ключ» 

2011 1 место 

3 Районный этап областного конкурса 

детских литературных объединений 

«Кастальский ключ» 

2013 1 место 

 

4 

Муниципальный этап областного 

конкурса «Учитель года» 

2014 Участие  

5 

5 

«Школа Оренбуржья»                               

(ответственный за раздел 

«Образовательная деятельность ОУ») 

2014 1 место 

6 Конкурс ОУ, внедряющих 2014 1 место 



инновационные образовательные 

программы (член творческой группы по 

оформлению материалов конкурса, 

ответственный за раздел 

«Образовательная деятельность ОУ») 

– региональных  

№ 

п/п 

Название конкурса Год участия Результат 

 

1 

V областной конкурс детских 

литературных объединений 

«Кастальский ключ» 

2011 Лауреат  

 

2 

VI областной конкурс детских 

литературных объединений 

«Кастальский ключ» 

2013 Лауреат  

3

3 

«Школа Оренбуржья»                               

(ответственный за раздел 

«Образовательная деятельность ОУ») 

2014 Участие  

4

4 

Конкурс ОУ, внедряющих 

инновационные образовательные 

программы (ответственный за разделы 

«Образовательная и инновационная 

деятельность ОУ») 

     2014 г. Победитель 

(12 место в рейтинге) 

– федеральных  

№ 

п/п 

Название конкурса Год участия Результат 

1 Всероссийский творческий марафон 

для педагогов «Путь к знаниям» 

2014 Лауреат  

2 Всероссийский  дистанционный  

конкурс  «Педагогическое 

мастерство» 

2015 1 место 

3 VI Международный конкурс педаго-

гического таланта «Образование в 

России: настоящее и будущее» 

2015 2 место 

4 Всероссийский конкурс профессио-

нального мастерства «Я - учитель» 
2016 Результаты 

ожидаются 
 


