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Окончила Благовещенский педагогический университет в 1999 году по 

специальности «русский язык и литература», в 2009 году  - магистратуру, присуждена 

степень магистра педагогики по направлению «Педагогика». В 2007 году получила 

высшую квалификационную категорию. Стаж педагогической деятельности составляет 13 

лет. В 2016-2017 учебном году учебная нагрузка составляет 19 часов (являюсь 

заместителем директора по учебно-методической работе с 01.09.2015 года).  

Суть своей  педагогической деятельности вижу в необходимости  научить ученика  

думать, самостоятельно находить информацию, принимать решения в нестандартных 

ситуациях, уметь анализировать и подводить итоги своей деятельности, искать причины, 

если что-то не достигнуто, иметь навык планирования и целеполагания. Важным и 

актуальным сегодня является умение применять   полученные знания в жизни, а если их 

недостаточно – уметь добывать нужную информацию, перерабатывать и использовать на 

практике.  

Считаю, что все мои знания, практический опыт должны работать на мотивацию 

школьников, на выявление индивидуальных способностей детей,  их развитие и как итог 

всей работы вижу в успешной социализации каждого школьника. 

Итак, чтобы добиться всего вышеперечисленного, повысить качество обучения 

русскому языку и литературе,  я применяю такие технологии, которые являются 

эффективными и дают положительный результат: 

- технология  формирования  навыков смыслового чтения и работы с текстом; 

- информационно-коммуникативные технологии;  

- методы и приёмы технологии проблемного обучения;  

технология развития критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП). 

В последнее время общепризнанным является  факт снижения уровня читательской 

компетенции обучающихся, падает интерес к чтению. Обучающиеся 5-6 классов МОАУ 

СОШ № 1, участвовавшие в мониторинге сформированности  метапредметных  

результатов, показали  затруднения при выполнении заданий по смысловому чтению, 

ошибки в основном связаны с поверхностным пониманием прочитанного,  с тем, что 

многие из обучающихся не осуществляют повторного чтения для выполнения заданий, а 

действуют по памяти. Несмотря на то, что представленная  информация была довольно 

отчетлива, при выполнении заданий многие учащиеся показали непонимание содержания 

прочитанного материала.  

А вместе с тем в современном мире увеличивается количество потоков 

информации и объем самой информации. Вследствие развития информационных 

технологий происходит  развитие социокультурной  среды (аудиокнига, электронная 

книга, социальные сети и т.п.). Все это создает объективные трудности в отборе, 

понимании и передаче информации. Поэтому создание условий для развития читательской 



грамотности обучающихся, формирование речевых навыков и основанных на них 

коммуникативно-речевых умений обучающихся, повышение уровня их речевой культуры 

— это перспективная цель современного учителя, который формирует у учащихся умение 

работать с текстами на бумажных и электронных носителях.  

Как научить учащихся читать? Как привить навык  детальной работы с текстом? Я 

нашла для себя выход.  С  2014 года  я начала реализацию педагогического проекта  

«Использование стратегий смыслового чтения и работы с текстом на уроках 

русского языка и литературы».  

Целью  проекта стало  проектирование и апробирование уроков на основе 

использования стратегий смыслового чтения и работы с текстом на уроках русского языка 

и литературы. 

Задачи проекта:  

1. Изучить теоретическую составляющую вопроса, связанную с формированием 

навыков смыслового чтения и работы с текстом.  

2. Выявить у обучающихся начальный уровень овладения навыками смыслового 

чтения и работы с текстом.  

3. Определить эффективные приёмы формирования навыков смыслового чтения и 

работы с текстом. 

4. Спроектировать и апробировать уроки русского языка и литературы   на основе 

использования стратегий смыслового чтения  и работы с текстом.  

5. Обобщить опыт работы в виде серии открытых уроков, выступлений, мастер-

классов, публикаций. 

Считаю  данный  педагогический  проект   актуальным, т.к. в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования (далее – 

ФГОС ООО) одним из  требований к  образовательному  процессу в  формировании 

универсальных учебных действий (далее – УУД)  является формирование  стратегии 

смыслового  чтения и работа с  текстом  (реализация  междисциплинарной   программы  

«Стратегии смыслового чтения и работы с текстом»). 

Инновационным – реализацию  педагогического проекта «Использование 

стратегий смыслового чтения и работы с текстом на уроках русского языка и 

литературы» я начала с овладения  стратегиями смыслового чтения и работы с текстом, а 

затем включила  в образовательный процесс  различные комбинации приемов, методов  с 

целью восприятия информации обучающимися, ее переработки в личностно-смысловые 

установки в соответствии с коммуникативно-познавательной задачей. К сожалению, 

специальных курсов повышения квалификации по данной проблеме в 2014 году  в 

ближайшем доступе не оказалось, поэтому ставка была сделана на самообразование. 

Практикоориентированным  – реализация  педагогического проекта  имеет 

практическую значимость: созданный продукт проекта -  серию уроков по  произведению  

древнерусской литературы  «Слову о полку Игореву»  можно использовать на уроках 

литературы в 9 классе.   

 

Урок  1. Историческая основа «Слова о полку Игореве». Русь времен «Слова о 

полку Игореве».  



Урок 2. Жанр. Сюжет и композиция «Слова о полку Игореве». Образ князя Игоря. 

Урок 3. Политический и лирический центр «Слова о полку Игореве». Проблема 

авторства.  

Урок 4. «… за землю Русскую!». Урок систематизации знаний по «Слову о полку 

Игореве».  

Существует множество педагогических технологий, которые используют учителя 

на своих уроках и во внеурочной деятельности. В работе над формированием смыслового 

чтения и работы с текстом я использую  технологию критического мышления. 

Созданная серия  уроков по  произведению  древнерусской литературы  «Слову о 

полку Игореву» используется  учителями русского языка и литературы  школ города, 

уроки представлены на всероссийских конкурсах «Инновационные методики и технологии 

в обучении», «Методическая система эффективного учителя».    

Педагогический  проект  «Использование стратегий смыслового чтения и 

работы с текстом на уроках русского языка и литературы»  был  положительно  

оценен  коллегами школы, города,  а также представлен в 2016  году  на заседании 

городского методического совета. 

Результаты  реализации педагогического проекта «Использование стратегий 

смыслового  чтения и работы с текстом на уроках русского языка и литературы», а также  

серия уроков по  произведению  древнерусской литературы  «Слову о полку Игореву» 

(конспекты уроков с презентациями) представлены на сайтах:   

- отдела образования администрации города Зеи  

http://www.ooazeya.ru/постных_лилия_викторовна_учитель_русского_языка_и_лит

ературы_моау_сош_№_1 

- МОАУ СОШ № 1 города Зеи 

http://school1zeya.ru/27-metodicheskaya-rabota/517-postnykh-l-v-2 

- в  блоге Лилии Постных, учителя русского языка и литературы.  

http://liljapostnykh35.blogspot.ru/ 

- на странице интернет-сообщества «Прошколу.ру» 

http://www.proshkolu.ru/user/lilja32/. 

В сентябре  2014 года, спланировав свою работу по формированию смыслового 

чтения и работы с текстом с помощью  технологии РКМЧП, в 8-х  классах  по русскому 

языку  провела диагностическую входную работу по выявлению основных умений 

критически мыслить. 

Цель данной работы: выявить сформированность мыслительных навыков. 

Работа состояла из 6 заданий. Первое задание – составить текст из «рассыпанных» 

предложений – выявляет умение систематизировать материал. В 8 классе  предлагался 

отрывок из сказки Г.Х.Андерсена «Яблочная ветвь», эпизод достаточно объемный, на 

выполнение этого задания отводилось  15 минут. Ребята на отдельных листочках 

записывали номера предложений в той последовательности, в которой они должны быть, 

затем ответы учеников собираются, и выдается лист с исходным текстом.  

Второе задание – выделить ключевые слова – проверяет умение выделять главное. 

Умение анализировать и ранжировать помогают проверить следующие задания – выделить 
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из выписанных слов то, которое отражает основную тему и указать предложения, в 

которых содержится основная мысль.  

Шестое задание – написать сказку по данному началу и концу, используя слова из 

задания 5 – позволяют обобщить сведения, полученные из предыдущих заданий. 

В конце учебного года провожу аналогичную работу. 

Результаты диагностики (в %) 

 
Из диаграммы видно, что увеличился процент обучающихся, справившихся с 

заданиями по умению систематизировать информацию (был 51% стало 55% 

обучающихся), выделять главное, уметь анализировать, ранжировать и обобщать.  

В начале, середине и конце  учебного года  в классах, где преподаю, провожу  

небольшое анкетирование, в котором учащимся предлагается ответить на ряд заданий: 

1. При подготовке к сообщению на литературную тему ты пользуешься: 

а) учебником; 

б) справочником, энциклопедией; 

в) биографическим материалом; 

г) вступительной статьей; 

д) информационными ресурсами; 

е) Интернетом; 

ж) другим. 

2. При анализе произведения высказываю точку зрения: 

а) общепринятую; 

б) нахожу высказывания близкие моей точке зрения; 

в) свою собственную. 

3.При анализе произведения высказываю свое мнение 

а) бездоказательно; 

б) нахожу доказательства в тексте и аргументирую свое высказывание. 

в) цитирую высказывания критиков 

4. На основании текста составляю 1) план 2) тезисный план  3) кластер 

 а) легко; 

 б) затрудняюсь; 

 в) трудно. 
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5. Выстраиваю свой ответ по кластеру  

а) легко; 

б) затрудняюсь; 

в) трудно. 

  
В результате оказалось, что при подготовке  к устному сообщению большая часть 

учащихся в основном пользовалась только учебником, иногда энциклопедиями и 

справочной литературой, ребята  высказывали точку зрения, которая содержится в 

пособии, а составление плана, кластера вызывало большие затруднения.  После 

применения в течение года на уроках стратегий и приемов технологии развитие 

критического мышления через чтение и письмо   ответы ребят изменились.  

Например, на первый вопрос в ответах появились дополнительно графы: 

пользуюсь Интернетом, биографическим материалом, информационными ресурсами, 

читаю воспоминания. Учащиеся чаще стали высказывать свою точку зрения, 

аргументируют ее, приводят доказательства из текста. Свободнее стали пользоваться 

различными графическими формами, выстраивая свои  ответы, устанавливая причинно-

следственные отношения. 

Все это позволяет сделать вывод, что технология развития критического мышления 

способствует развитию коммуникативных качеств учащихся. 

Также  умение составлять синквейны позволило Зеленовой Полине,   ученице 8 Б 

класса, стать победителем конкурса синквейнов «Литература. Чтение. Книга», 

проводимого в рамках Межрегионального читательского марафона «Портрет «поколения 

нулевых» в современной отечественной литературе» г. Хабаровск. 

О результатах говорит  уровень успеваемости и уровень качества знаний учащихся  

по литературе и русскому зыку. По литературе успеваемость составляет 100%, качество 

знаний учащихся в среднем – 65 %. По русскому языку  качество  - 54 %, успеваемость -

100%. 

Применение технологий формирования смыслового чтения и работы с текстом, 

РКМЧП   позволяют развить у детей умения конструировать текст, умения ставить 

вопросы к тексту, повышает уровень познавательных запросов учащихся. 

Применение  технологий формирования смыслового чтения и работы с текстом, 

РКМЧП дает возможность вырабатывать у обучающихся  надпредметные умения, такие 

как: 

• умение работать в группе; 

• умение графически оформить текстовый материал; умение творчески 

интерпретировать имеющуюся информацию; 

• умение распределить информацию по степени новизны и значимости; 

умение обобщить полученные знания; 

• формирование культуры чтения, включающей в себя умение 

ориентироваться в источниках информации, пользоваться разными стратегиями чтения, 

адекватно понимать прочитанное, сортировать информацию с точки зрения ее важности, 

«отсеивать» второстепенную, критически оценивать новые знания, делать выводы и 

обобщения. 



Также в своей работе  использую технологию проблемного обучения. Данная  

технология достаточно  популярна в современном сообществе учителей. 

Считаю, что реализация технологии проблемного обучения возможна при условии 

знания учителем основных теоретических вопросов и умении их применять на практике. 

Только тогда возможно достижение основной цели проблемного обучения: развитие 

интеллектуального потенциала учащихся, их способностей к творческому мышлению, 

расширение знаний по предмет. 

В проблемном обучении применяю 3 метода (проблемное изложение, частично-

поисковый, исследовательский).  

Наиболее характерные типы проблемных ситуаций, которые применяются мною на 

практике: 

- проблемный вопрос, допускающий различные версии: «подлежащее может 

быть выражено любой частью речи»,  «суффикс  всегда находится перед окончанием», 

«значима ли роль Ь в устной и письменной речи?»   (задача учащихся состоит в том, чтобы 

доказать или опровергнуть данное утверждение, аргументировав свою позицию); 

- задания, выявляющие проблему, например: 

• перечислите все суффиксы причастий. Можно ли только по суффиксу 

определить, «узнать» причастие?; 

•  ученик написал слово «причоска». Допущена ли в нем ошибка. Подберите 

однокоренные слова. Как  можно объяснить гласную в корне слова? 

- задания, предваряющие проблемную беседу: 

• каковы морфологические признаки слов столовая, учительская, печь, 

простой, пила? К какой части речи они относятся? Почему возможны различные ответы 

на поставленный вопрос?; 

• каковы морфологические признаки слов мой, наш, любой, когда-то, здесь? К 

какой части речи они относятся? 

На уроках русского языка презентации наглядно иллюстрируют такого рода 

задания.  

Проблемные  вопросы,  сопровождаемые слайдами презентаций, развивают 

познавательный интерес учеников, повышают мотивацию к их выполнению. 

В 2004 году я прошла обучение в Институте развития образования  г. 

Благовещенска  по программе «Intel – обучение для будущего», по окончании которого 

стала использовать в системе   на своих уроках информационно-коммуникационные 

технологии. 

Применение ИКТ технологий   позволяет  мне сделать объяснение теоретического 

материала доступным, логичным, ярким, так как материал можно представить, применяя 

анимированные схемы, таблицы, иллюстрации. 

Можно многократно возвращаться к изучаемому, повторяемому, теоретическому 

материалу. Если ученики пропустили занятие, то появляется возможность предоставить 

ему материал на флеш-карте, отправить на электронный адрес или выложить презентацию 

в  Дневник.ру, а значит, происходит ликвидация  пробелов  обучающихся по изученному 

материалу. 



Визуальная информация позволяет развивать воображение, положительные 

эмоции, формирует умение у учащихся анализировать, выделять главное, обобщать, 

лаконично излагать мысли. 

Появляется возможность совершать заочные экскурсии по музеям и выставочным 

залам, рассмотреть детально картину, послушать любое музыкальное произведение. На 

уроках подготовки к сочинению появляется возможность посетить музей художника, 

изучить картины, осуществить подбор рабочих материалов, провести словарную работу и 

языковую подготовку, которая направлена на предупреждение речевых и грамматических 

ошибок. 

Появление в кабинете русского языка и литературы документ-камеры 

способствовало  эффективному включению ребенка в процесс творчества на уроке. 

Я использую в своей практике возможности документ – камеры практически на 

всех этапах уроках русского языка. Особенно эффективным является использование 

документ-камеры при проверке домашнего задания, которое мгновенно проецируется на 

экран, а ученик комментирует своё решение, таким образом удается проверить 

практически всех учащихся. Также это имеет большое воспитательное значение: 

демонстрация домашнего задания на экране для всего класса очень значима для подростка. 

Оптимизирует время на уроке документ-камера и во время самостоятельных работ: 

выполнили, тут же на экране проверили, проанализировали, провели самооценку. 

Активное использование информационно-коммуникационных  технологий 

позволило мне расширить обучающие  возможности урока, повысить мотивацию учащихся 

и организовать учебный процесс в соответствии с современными требованиями. 

В своей работе с начала 2016 года начала вместе с учащимися апробацию 

образовательного интернет-ресурса для школьников, учителей и родителей «ЯКласс» 

http://www.yaklass.ru/ . 

Этот образовательный сайт показался мне простым, легким и доступным для 

учителя и учащихся для реализации дистанционного обучения. 

Зарегистрироваться на портале просто – достаточно указать адрес своей 

электронной почты. 

Изучив сайт подробно, я, с первых же уроков в сентябре, рассказала о нем своим 

ученикам. Первым домашним заданием было задание зарегистрироваться на портале, 

используя систему Дневник.ру. Я зарегистрировала все классы, в которых работаю.  

Отличной мотивацией к работе в ЯКласс оказался раздел «ТОПы». Ребята 

действительно включились в негласное соревнование между классами, рассказывали мне, 

как набирали баллы в разделе «Переменка» и какие интересные там задачки. А 

соревновательный момент, как известно, всегда положительно сказывается на 

успеваемости. 

В итоге наша школа  оказалась на 3 месте в ТОПе школ Амурской области, что 

очень обрадовало и подстегнуло к дальнейшей работе.  

Вот так за год работы с ресурсом мои робкие попытки наполняемости оценок с 

помощью оценок за домашнее задание переросли в активное использование материалов 

ЯКласс на каждом уроке. Теперь я проверяю «Результаты учащихся» каждый месяц и 

http://www.yaklass.ru/


выставляю оценки по желанию ребят в журнал. А в конце четверти вручаю грамоты 

ЯКласса учащимся с наибольшим количеством баллов в ТОПе.  

Мой опыт использования ресурса позволяет рекомендовать учителям использовать 

ЯКласс в своей педагогической практике: на уроках и как домашнее задание, в учебное 

время и на каникулах. ЯКласс — это эффективный вспомогательный инструмент для 

школьного образования, повышающий успеваемость учеников и экономящий время 

учителя. 

Накопленный опыт, систематическое использование современных 

образовательных технологий,  в том числе технологию дистанционного обучения 

дали ощутимые результаты: 100% успеваемость, хорошее качество знаний  по 

русскому языку и литературе: 

 

Учебный 

год 

2013-2014 2014-2015 2015-2016  

Предмет 

 

Успеваемость 

% 

Качество 

% 

Успеваемость 

% 

Качество 

% 

Успеваемость 

% 

Качество 

% 

Русский 

язык 

100 52 100 53 100 54,1 

Литература 100 58,8 100 63,8 100 66 

 

А также ежегодные победители и призёры городских и областных олимпиад 

по русскому языку и литературе: 

Учебный 

год 

Мероприятие Количество 

участников  

Уровень  Результат  

2015-2016  Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

по русскому языку 

 

4 Муниципальный  Зеленова Полина, 9 

класс – победитель 

Бузанов Антон, 9 класс 

– призёр 

Долгополова наталья, 7 

класс - призёр 

 

2014-2015 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

по русскому языку 

 

4 Муниципальный Бузанов Антон, 8 класс 

– призёр 

Зеленова Полина, 8 

класс - призёр 

 

2014-2015 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

по литературе 

 

 

4 Муниципальный Бузанов Антон, 8 класс 

– призёр 

2013-2014 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

по русскому языку 

 

6 Муниципальный Замятина Ирина, 11 

класс – победитель 

Асмодьярова Анастасия, 

11 класс  – призёр 

Бузанов Антон, 7 класс 

– призёр 

2013-2014 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

по литературе 

 

4 Муниципальный Зеленова Полина, 7 

класс - победитель 

 



Учение в школе для ребенка – это поиск истины. В настоящее время труднее 

вызвать у школьников интерес и изумление. Это заставляет меня искать технологии, 

приемы, методы, которые позволили бы организовать обучение каждого ученика на 

высоком уровне. 

Как учитель ежегодно принимаю участие в деятельности экспертного 

педагогического сообщества: являюсь постоянным членом предметного жюри по проверке 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и 

литературе. Принимаю участие в качестве эксперта детских исследовательских работ в 

рамках городско научно-практической конференции «Малая академия наук». Была членом 

жюри муниципального конкурса «Учитель года», оценивала конкурсные учебные занятия 

областного конкурса «Учитель года Амурской области – 2016» в качестве члена 

муниципального жюри.  С 2015 года являюсь  членом  Всероссийской  Ассоциации 

учителей  литературы и русского языка (АССУЛ). С 2015 года - член жюри Четвертого 

Международного  детского творческого конкурса «Сказки красивого сердца», 

международного проекта «Пишем историю семьи».  

Ежегодно представляю свой опыт работы по различным направлениям 

педагогической деятельности: на школьном, муниципальном, региональном. 

Всероссийском  уровнях 

2013/14 

Тема Мероприятие Форма представления 

опыта 

«Система методической  

поддержки 

профессионального роста 

учителя в современных 

условиях» 

Открытый день МО учителей 

гуманитарного цикла предметов 

Выступление 

Муниципальный уровень 

Профориентационная игра 

«Мир профессий» 

Открытый день МО классных 

руководителей 

Методическая 

мастерская 

Муниципальный уровень 

2014/15 

Форма представления 

опыта 

Тема Мероприятие 

Выступление 

Муниципальный уровень 

Подготовка к итоговому сочинению 

«Направление 2. Вопросы, заданные 

человечеству войной» (из опыта 

работы) 

Семинар-практикум 

Методическая мастерская 

Муниципальный уровень 

«Формирование познавательных 

УУД» 

Семинар 

 

2015/16 

Форма представления 

опыта 

Тема Мероприятие 

Презентация опыта работы «Методика проведения предметной 

недели по литературе» 

Областные курсы 

повышения 

квалификации ГОАУ 

ДПО Амурский 

областной институт 

развития 



Публикации Презентация уроков русского языка 

и литературы, КТП, справочные 

материалы для подготовки к ЕГЭ по 

русскому языку и литературе 

Сайт сообщества 

ПроШколу.ру (личный 

кабинет) 

http://www.proshkolu.ru/u

ser/lilja32/ 

личный блог 

http://liljapostnykh35.blog

spot.ru/ 

 

Педагогическая профессия требует постоянно самообразования, 

совершенствования и профессионального роста. Поэтому систематически прохожу курсы 

повышения квалификации в ГОАУ ДПО Амурский областной институт развития 

образования, а также обучение на дистанционных курсах ИД «Первое сентября» в рамках 

проекта «Школа цифрового века», систематическое участие в работе вебинаров 

издательства «Просвещение», «Легион».  

Учебные годы 

2013/14 2014/15 2015/16 

1. 28.10.2013 – 02.11.2013 

«Организация 

образовательного процесса в 

условиях перехода на ФГОС 

основного общего 

образования»,  72 часа, ГАУ 

ДПО «Амурский областной 

институт развития 

образования». 

2.10.02.2014 – 11.02.2014 

«Технология работы с 

текстом при подготовке к 

ГИА и ЕГЭ как способ 

достижения предметных и 

метапредметных 

результатов», 16 часов, ГАУ 

ДПО «Амурский областной 

институт развития 

образования». 

 

 

 

 

 

 

1. 01.09.2014 – 30.06.2015 

«Развитие  профессиональной 

компетентности педагогов, 

реализующих требования 

ФГОС», 36 часов, 

Педагогический университет 

«Первое сентября». 

2. 10.02.2015 – 14.02.2015 

«Методическая и предметная 

компетентности учителя 

русского языка и литературы в 

условиях обновления 

содержания, повышения качества 

и эффективности образования», 

36 часов, ГАУ ДПО «Амурский 

областной институт развития 

образования». 

3. 16.10.2014 – 25.10.2014 

«Основы православной культуры 

и религиозной этики», 72 часа, 

ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования». 

4. 02.06.2015 – 10.06.2015 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя русского языка и 

литературы в области методики 

обучения написанию сочинений 

обучающихся уровня основного 

общего образования», 72 часа, 

Краевое ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) «Хабаровский 

краевой институт развития 

образования». 

1. 01.03.2016-05.03.2016 

«Подготовка экспертов 

предметной комиссии ОГЭ 

по русскому языку и 

литературе», 40 часов, ГАУ 

ДПО «Амурский областной 

институт развития 

образования». 

2. 01.09.2015 – 30.06.2016 

«Оценивание в условиях 

введения требований 

нового Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта», 36 часов, 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября». 

3. 18.01.2016 – 22.01.2016 

«Проектирование  системы 

оценивания 

образовательных 

результатов реализации 

основной образовательной 

программы», 40 часов, ГАУ 

ДПО «Амурский областной 

институт развития 

образования». 

4. 01.07.2016 – 04.08.2016 

«Проектирование и 

реализация рабочих 

программ, направленных на 

достижение 

метапредметных 

http://www.proshkolu.ru/user/lilja32/
http://www.proshkolu.ru/user/lilja32/
http://liljapostnykh35.blogspot.ru/
http://liljapostnykh35.blogspot.ru/


образовательных 

результатов в области ИКТ-

компетентности», 32 часа, 

КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования». 

 

 

 

 

 

  

  


