Портфолио учителя русского языка и литературы
Кузнецовой Виктории Ивановны
1. Информация об учителе.
1984-1985 Ершовская средняя школа, воспитатель группы продлённого дня.
1985 -1989 Обучение в Кустанайском педагогическом институте имени 50- летия СССР.
1989 Ленинская средняя школа № 1, учитель русского языка и литературы.
1991-1993 Ленинская средняя школа № 1, заместитель директора по воспитательной работе.
1993 Школа – интернат № 7 г. Кургана, воспитатель.
1993 по наст. время школа – интернат №17, учитель русского языка и литературы.
2. Персональные INTERNET-ресурсы.
3. Повышение квалификации.
2005 «Углубленное профильное изучение русского языка и литературы», 72 часа ИПК и ПРО.
2007 «Интегративный подход в преподавании», 72 часа ИПК и ПРО.
2010 Опыт и проблемы внедрения инновационных образовательных технологий, 3 часа ГОУ СПО
«КПК.
2012 Приоритетные направления в теории и практике подготовки к ЕГЭ по русскому языку, 72
часа КГУ.
2015 «Формирование коммуникативной компетенции в контексте внедрения ФГОС ООО», 72 часа
ГАОУ ДПО ИРОСТ.
2017 «Проектирование и реализация индивидуальных программ совершенствования учительского
роста», 36 часов ГАОУ ДПО ИРОСТ.
4. Категория.
2001 Присвоена 2 квалификационная категория. Приказ № 56 от 5.11. от 06.2001.
2003 Присвоена 1 квалификационная категория. Приказ № УН/120 от 25.11.2003.
2008 Присвоена 1 квалификационная категория. Приказ Глав.УО№409-к от 12.12.2008.
2013 Присвоена Высшая квалификационная категория. Приказ от 23.11.2013. №ЮУЖД НОК- 6.
5. Тема самообразования.
2007 - 2008 Культура речи. Искусство слова.
2008 Пользователь персонального компьютера, 36 часов ИПК и ПРО.
2010 «Пользователь ПК», ИПК и ПРО.
2008- 2011 Разработка системы подготовки к новому виду аттестации (ГИА),подготовка к новой
форме аттестации по русскому языку в 9 классе.
2011 Активизация познавательной деятельности учащихся через использование информационных
технологий.
2012 Использование современных педагогических технологий как средство повышения
познавательной активности учащихся на уроках русского языка и литературы + работа с
одарёнными детьми.

2013- 2014 Тестовый характер обучения на основе использования ИКТ». Подготовка уч-ся к ЕГЭ
на уроках русского языка.
2015-2017 «Использование ИКТ на уроках русского языка и литературы при подготовке к ОГЭ и
ЕГЭ».
6. Достижения учащихся.
- «Русский медвежонок - языкознание для всех», Елисеева Н., Васильев Н., Кислинская В., Тушин
Д. грамоты Центра дополнительного образования Регионального Оргкомитета.
- XI Международная Олимпиада по основам наук по предмету – русский язык, Елисеева Н. (2
место по городу Высшая лига, диплом 3 степени, сертификат участника), Достовалова В. (диплом
2 степени высшая лига), Хвостанцева В (диплом 3 степени высшая лига).
- XI Международная Олимпиада по основам наук по предмету – русский язык, 3 тур Гимназия
№47, Елисеева Н (1 место по области, диплом 3 степени), Достовалова В. (диплом 3 степени),
Хвостанцева В. (грамота участника).
- Областная Олимпиада по русскому языку, Достовалова В. (19 место).
- «Творчество – 2015 в секции «Языки, литература и искусство, Гостева К. (2 место).
- «Имя прилагательное», Федоров В. (участник).
- «Мечты сбываются под ёлкой», Андриевских К. (грамота участника).
- «Виртуозное чтение», 200 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова, Ермилов М. (2 место).
- «Огни России», Ермилов М. (грамота).
- «Виртуозное чтение» посвященное 70-летию Победы в ВОВ, Филиппенок Д. (грамота).
- «Локомотивы Победы» посвященное 70-летию Победы в ВОВ, Федосеева А. (2 грамоты).
- «Здоровью и спорту стихи посвящаем», воспитанники 6 класса (свидетельство).
- Конкурс сочинений, посвященных подвигу железнодорожников в годы ВОВ, Достовалова В.
(грамота г. Москва).
Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях
2015
Всероссийский конкурс «Лучшее сочинение о железнодорожном транспорте, посвященное 70летию Победы в ВОВ» г. Москва, Достовалова В. (Диплом участника).
Городской школьный тур олимпиады по русскому языку, Андреевских К. (18 место).
Игра – конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех», Ковалева Н., Достовалова В.,
Галчанин М. (грамоты участника).
XII Международная Олимпиада по основам наук по предмету Русский язык- 1 этап, Мясникова
А., Хвостанцева В., Елисеева Н., Гостева К., Достовалова В., Галкин В. (сертификаты).
2016
XII Международная Олимпиада по основам наук по предмету Русский язык - 2 этап, Елисеева
Н.(Высшая лига, диплом 1 степени), Галкин В.(Высшая лига, диплом 2 степени), Достовалова
В.(Высшая лига, диплом 1 степени), Гостева К. (Высшая лига, диплом 2 степени), Мясникова А.
(Премьер-лига, диплом 3 стерени).
Международная олимпиада по основам наук по предмету Русский язык, Тушин Д., Елисеева Н.,
Достовалова В., Колесникова Н., Галкин В. приглашены в г.Екатеринбург для участия во 2-м туре.
Конкурс «Лучшее сочинение о железнодорожном транспорте», г. Москва, Андриевских К.
(диплом 3-ей степени).

XII Международная Олимпиада по основам наук по предмету Русский язык, финальный этап,
Елисеева Н. (диплом за решение трудных задач по русскому языку, высшая лига, третья степень.),
Галкин В. (диплом участника, высшая лига), Достовалова В.(диплом, Высшая лига, третья
степень), Гостева К (диплом, Высшая лига, вторая степень).
Международная олимпиада по основам наук по русскому языку, Гостева К. 80 баллов
(повышенный уровень, 5-6 места в области, диплом 1 степени), Достовалова В. 90 баллов
(Повышенный уровень, 5-6 места в области, диплом 1 степени), Француз Н. 69 баллов
(повышенный уровень, диплом 2 степени), Кузин Р.- 57 баллов (базовый уровень, диплом 3
степени), Максимова В. (повышенный уровень, диплом 3 степени).
1-ый этап 4 Всероссийской Олимпиады по русскому языку, Достовалова В. (Сертификат, 69
баллов из 100 возможных)
Игра – конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех», Максимова В., Захарова Н.,
Кислинская В., Мосин К.
Международная игра-конкурс «Русский медвежонок-языкознание для всех», Мосин К.,
Кислинская В., Захарова А., Максимова В. (Победители игры-конкурса »Русский медвежонокязыкознание для всех»).
13 Международная олимпиада по основам наук по русскому языку, Гостева К. 80 баллов
(повышенный уровень, диплом 1 степени), Достовалова В. 90 баллов (повышенный уровень,
диплом 1 степени.), Кузин Р. 57 баллов (Базовый уровень, диплом 3 степени), Максимова В.
(повышенный уровень, диплом 3 степени), Француз Н. 69 баллов (повышенный уровень, диплом 2
степени).
2017
Финальный этап 13 Международной олимпиады по основам наук по русскому языку в гимназии
№47, Достовалова В. 85 баллов (повышенный уровень, диплом 1 степени, 2 место в области),
Гостева К. 73 балла (повышенный уровень, диплом 2 степени), Француз Н. 60 баллов
(повышенный уровень, диплом 3 степени).
Конкурс на лучшее сочинение на железнодорожную тему, Быкова Е. сочинение «Счастье - это
билет на поезд», Достовалова В. сочинение «Удивительное рядом».
7. Результаты ЕГЭ.
Качество подготовки ЕГЭ по русскому языку и литер-ре в 11 классах за последние годы
составляет более 60 баллов:
Выпуски
Качество

2003

2006

2008

2009

2010

2013

2016

55

52

55

62

60

61

63

Результаты ГИА по русскому языку:
Успеваемость
Качество

2007 -2008
100 %
72,7 %

2010 -2011 2012 -2013 2014 - 2015
100 %
100%
100%
60 %
54,6
58%

2016-2017

8. Обобщения опыта работы.
9. Мои публикации.
2011 – 2012 Сборник «Эхо года». Отзыв Творчество – основа успеха.
2012 Статья «Две тонны равнодушия» о слёте туристов школы – интерната№17 в газете “Курган и
курганцы”№ 104 (3004) Суббота, 18 /09/ 2010. Страница 8.
2012 Сборник «Железная дорога. Сочинение«Выбор профессии»
2012 Школьный сайт. Статья «Первая игра в клубе «Эрудит» по теме «Вечно в памяти живые».

2012 Сборник «Реализация концепции развития системы дошкольного и общего образования ОАО
«РЖД». « Формирование духовно – нравственных качеств личности на внеурочных занятиях по
литературе» (Из опыта работы негосударственных образовательных учреждений ОАО «РЖД»)
Южно – Уральская железная дорога.
2012 Школьный сайт школы – интерната №17.Новости, стр.19. Статья о литературной игре по
«Повестям И.П. Белкина».
2012- 2013 Статья на школьном сайте « История школы».
2015 Сборник» Сочинение? Легко! Готовимся к ОГЭ по русскому языку. Курган, «ДАММИ».
10. Мои конкурсы.
2008 дипломант конкурса »Педагог года».
2008 Почетная грамота ГУО Курганской области за разработку программы элективных курсов
«Искусство слова».
2009 Призер конкурса профессионального мастерства «Педагог года».
11 . Награды.
2007 Грамота «Школы-интерната № 17», за 5–е место в Президентских состязаниях среди
педагогов школы.
2008 Почетная грамота «Школы-интерната № 17», Дипломант конкурса профессионального
мастерства «Педагог года – 2008».
2008 Почетная грамота «Школы-интерната № 17», за добросовестный труд.
2009 Почетная грамота «Школы-интерната № 17», Призёр конкурса профессионального
мастерства» Педагог года – 2009».
2009 Почетная грамота «Школы-интерната № 17», за многолетний добросовестный труд в стенах
школы-интерната.
2009 Грамота «Школы-интерната № 17», за успехи учащихся на итоговой аттестации.
2009 Грамота «Школы-интерната № 17», за 2-е место в «Президентских состязаниях» среди
педагогических работников школы.
2010 Грамота, Дома Учителя Уральского Федерального округа, за подготовку дипломанта
финального этапа VI Международной олимпиады по основам наук по русскому языку.
2010 Благодарственное письмо ДУМЫ, за участие и работу в штабе по выборам в Курганскую
областную Думу 5-го созыва.
2010 Грамота «Школы-интерната № 17», за 1-е место в КВН между командами педагогов и
учеников.
2010 Почетная грамота «Школы-интерната № 17», Международный праздник - День Учителя.
2011 Почетная грамота «Школы-интерната № 17», за благородную деятельность.
2011 Грамота, Дома Учителя Уральского Федерального округа, за подготовку дипломанта
финального этапа VIIМеждународной олимпиады по основам наук по русскому языку.
2011 Почетная грамота «Школы-интерната № 17», за благородную деятельность.
2012 Грамота «Школы-интерната № 17», за высокие результаты в подготовке учащихся школы к
отборочному этапу дорожной олимпиады, посвящённой 175-летию РЖД.
2012 Благодарность «Школы-интерната № 17», за кропотливый и добросовестный труд, за
неутомимое участие в жизни коллектива, за неравнодушие, творчество и оптимизм.

2013 Диплом РЖД г. Челябинск, участника конкурса «Лучший педагогический работник НОУ
ОАО «РЖД».
2013 Почетная грамота РЖД Москва, Лауреата дорожного этапа »Лучший педагогический
работник в номинации «Учитель года».
2014 Почетная грамота РЖД г. Челябинск, за достигнутые успехи в обучении, воспитании детей и
учащейся молодежи.
2014 Свидетельство МБОУДОД «Детский (подростковый) центр «Элита», за участие в открытом
конкурсе чтецов «Здоровью и спорту стихи посвящаем».
2014 Грамота «Школы-интерната № 17», за подготовку призеров выставки творческих работ
учащихся школы «Творчество – 2014».
2014 Диплом г. Санкт – Петербург, «100 лучших школ России».
2015 Благодарственное письмо МБУ ЦКиД «Спутник», за подготовку команды учащихся 7
классов, занявшей 2 –е место в первой игре интеллектуального клуба «Эрудит», посвященной
героям – молодогвардейцам.
2015 Грамота ИРОСТ, за подготовку участника во Всероссийском конкурсе – марафон
«Виртуозное чтение», 200 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова
2015 Свидетельство МБОУ ДОД «Детский (подростковый) центр «Элита», Свидетельство за
подготовку учащихся в Открытом конкурсе чтецов «Здоровью и спорту стихи посвящаем!».
2015 Грамота«Школы-интерната № 17», за подготовку победителей и призеров конкурса
творческих работ учащихся «Творчество – 2015».
2015 Грамота Дома Учителя Уральского Федерального округа г. Екатеринбург, за подготовку
дипломанта финального этапа 11-ой Международной олимпиады по основам наук по русскому
языку.
2016 Благодарность Региональный оргкомитет игры – конкурса «Русский медвежонок –
языкознание для всех», за помощь в организации и проведении конкурса для учащихся НОУ
Школа – интернат №17 ОАО»РЖД» г. Кургана, Курганской области.
2016 Грамота Дом Учителя Уральского Федерального округа, за подготовку призеров финального
этапа12 Международной олимпиады по основам наук по русскому языку.
2016 Сертификат Всероссийская Олимпиада учащихся учреждений общего и среднего
профессионального образования по русскому языку, за подготовку участников первого этапа
Третьей Всероссийской Олимпиады учащихся учреждений общего и среднего профессионального
образования по русскому языку.
2016 Грамота «Школы-интерната № 17», По итогам выставки «Творчество -2016» в номинации
«Самый творческий педагог».
2017 Благодарность Регионального оргкомитета игры – конкурса «Русский медвежонок –
языкознание для всех», за помощь в организации и проведении конкурса для учащихся НОУ
Школа – интернат №17 ОАО «РЖД» г. Кургана, Курганской области.
2017 Грамота ФГБОУ «Уральский педагогический университет» и АНО «Дом Учителя УрФо», г.
Екатеринбург Всероссийская Олимпиада учащихся учреждений общего и среднего
профессионального образования по русскому языку, за подготовку победителей Финального
этапа 13 Международной олимпиады по основам наук по русскому языку.

