Портфолио
учителя русского языка и литературы
Ширко Юлии Юрьевны
1. Информация об учителе.
1994 – 1999 Учеба в Курганском государственном университете. Присвоена квалификация
«Учитель русского языка и литературы» по специальности «Филология».
1998 – 2006 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43», учитель русского языка и
литературы.
2006 – 2011 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43», заместитель директора по
воспитательной работе.
2011 – 2013 Школа – интернат № 17 ОАО «РЖД», воспитатель.
2013 по настоящее время Школа – интернат № 17 ОАО «РЖД», учитель русского языка и
литературы.
2. Повышение квалификации.
2005 ИПК и ПРО по теме: «Содержание языкового обучения на современном этапе с
использованием отечественных УМК», 72 часа. Удостоверение № 006404.
2008 ГОУ ДПО ИПКРО по теме: «Роль классного руководителя в духовно – нравственном
воспитании школьников», 36 часов. Удостоверение № 009489.
2010
ГОУ ДПО ИПКРО по теме: «Формирование читательской компетентности
обучающихся», 72 часа. Удостоверение № 2034.
2012 ГАОУ ДПО ИРОСТ по теме: «Психологическое здоровье детей и подростков в УГПД»,
72 часа. Удостоверение № 0242.
2013 ГАОУ ДПО ИРОСТ по теме: «Обновление содержания, форм и методов
дополнительного образования в условиях внедрения ФГОС», 72 часа. Удостоверение № 1787.
2015 ГАОУ ДПО ИРОСТ по теме: «Формирование коммуникативной компетентности в
контексте внедрения ФГОС ООО», 72 часа. Удостоверение № 5508.
2017 ГАОУ ДПО ИРОСТ по дополнительной профессиональной программе «Проектирование
и реализация индивидуальных программ совершенствования учительского роста», 36 часов.
Удостоверение № 0624.
3. Категория.
2006 Присвоена первая квалификационная категория в должности заместитель директора.
Приказ Департамента социальной политики №536 от 02.11.2006.
2010 Присвоена первая квалификационная категория в должности учитель русского языка и
литературы. Приказ ГлавУО №257к от 16.11.2010.
2016 Присвоена первая квалификационная категория в должности учитель русского языка и
литературы. Приказ Департамента образования и науки Курганской области №121к от
04.02.2016.
4. Тема самообразования.
2011-2013 «Принципы сотрудничества классного руководителя и обучающихся».
2014-2017 «Формирование мотивации к изучению русского языка и
литературы на уроках и
во внеурочной деятельности».
5. Достижения учащихся.
2013 Городской конкурс «Ученик года». Зяблова К. – лауреат.

2014 Конкурс, посвященный 155–летию А.П. Чехова «Панорама талантов» (номинация
«Художник жизни»), 4 место.
2014 Областной конкурс на лучшее знание истории символики Олимпийских игр и участников
Олимпийских игр «В будущее со спортом!» 11 класс – I место.
2015 Второй этап Международной олимпиады по основам наук (русский язык). Смирнова О. –
диплом II степени, Завьялова А. – диплом III степени.
2015 Второй этап Международной олимпиады по основам наук (литература). Феоктистова Ю. –
диплом I степени.
2016 Школьная научно – практическая конференция. Романова Е. – I место.
2016 Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку. Семенова А. – призер.
6. Обобщения опыта работы.
2010 Выступление на областных рождественских чтениях. Тема выступления: «Роль семьи в
духовно – нравственном воспитании детей».
2011 Выступление на городском семинаре заместителей директоров по ВР. Тема выступления:
«Духовно - нравственное воспитание школьников на основе русских традиций».
2011 Выступление на городской педагогической конференции. Тема
«Социализация личности ребенка через участие в социальных проектах».

выступления:

2011 Общешкольное мероприятие «Истории той войны».
2012 Открытое внеурочное мероприятие «Я гражданин своей родины.

Родина и патриотизм».

2013 Участник
областного методического (научного) мероприятия «Диагностика
воспитанности в работе педагога школы – интерната».
2014 Участник конкурса «Лучший педагогический работник негосударственных
общеобразовательных организаций ОАО «Российские железные дороги».
2014 Открытое мероприятие по внеурочной деятельности «Если добрый ты…».
2015 Выступление на педагогическом совете. Тема выступления: «Педагогические методы
повышения мотивации учащихся».
2016 Выступление на педагогическом совете. Тема выступления: «Современные
педагогические технологии».
2016 Участие в работе семинара «Учебно – исследовательская и проектная деятельность в
работе учителя: планирование деятельности, определение объекта, предмета исследования,
постановка целей и задач».
2016 Участие в вебинаре «Подготовка экспертов для проверки итогового сочинения».
2016 Выступление на педагогическом совете. Тема выступления: «Почему
дети не читают и
как привить интерес к чтению на уроке литературы?»
7. Мои публикации.
2016 www.internat17.ru «Из опыта работы учителя русского языка и
Юлии Юрьевны».

литературы Ширко

8. Награды.
2008 Благодарственное письмо от директора МУ «Курганский городской инновационно –
методический центр» Таруниной Л.В. за активное участие в подготовке и проведении городского
праздника книги и чтения «Литературный бульвар».
2009
Благодарственное письмо от директора МУ «Курганский городской инновационно –
методический центр» Таруниной Л.В. за высокую профессиональную компетентность,
творческий подход в решении задач обучения и воспитания подрастающего поколения.

2009 Благодарственное письмо от заведующего отделом образования Департамента социальной
политики И.С. Сбродова за подготовку финалистов конкурса социально значимых проектов
обучающихся «Я выбираю: чистый город – чистая душа».
2009 Благодарственное письмо от директора «ГУТЦСОН по Первомайскому району г. Кургана»
Т.В. Семеновой за сотрудничество и оказание содействия в укреплении межпоколенческих
связей, организацию совместной социально значимой деятельности.
2010 Благодарственное письмо от директора ФГОУ СПО «Курганский технологический
колледж» В.А. Карачаровского за плодотворное сотрудничество в области профориентационной
работы.
2010 Благодарственное письмо от директора МУ «Курганский Дом молодежи» И.Н. Сурикова за
успешное правовое воспитание школьников и участие в городском конкурсе «Суд идет».
2013 Благодарственное письмо от депутата Курганской областной Думы С.В. Сыренкова.
2013 Диплом сектора образовательных учреждений службы управления персоналом Южно –
Уральской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
2014 Грамота начальника Главного управления образования Курганской области Л.Г. Бобковой
за подготовку победителей в областном конкурсе среди обучающихся образовательных
учреждений на лучшее знание истории символики Олимпийских игр и участников Олимпийских
игр «В будущее со спортом!»
2014 Диплом «100 ЛУЧШИХ ШКОЛ РОССИИ».
2015 Грамота за подготовку дипломанта финального этапа XI Международной Олимпиады по
основам наук.
2016 Грамота директора школы – интерната № 17 ОАО «РЖД» Сыренкова С.В. за успехи в
обучении и воспитании обучающихся.

