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Муниципальное образование (город, район) город Зея

Краткое наименование образовательной 

организации

МОАУ СОШ № 1

Основная занимаемая должность учитель 

Преподаваемый предмет(ы) русский  язык  и литература

Образование, полное наименование 

учебного заведения

высшее, 

Благовещенский 

государственный 

педагогический университет

Год окончания учебного заведения 1999 год, 

2009 год

Полученная специальность учитель русского языка и 

литературы, 

присуждена степень магистра 

педагогики 

по направлению «Педагогика»

Квалификационная категория,

год её установления

высшая, 2015 год

Стаж педагогической деятельности

(полное количество лет)

13 лет

Учебная нагрузка (кол.часов в неделю) 19 часов

Наличие классного руководства

(указать класс, приложить копию приказа) 2016/17учебный год – нет 

Участие в конкурсе на получение денежного 

поощрения лучшими учителями ПНПО в 

предыдущие годы

Да, 2008 год

Итоги участия в конкурсе на получение 

денежного поощрения лучшими учителями 

ПНПО в предыдущие годы

получена награда 

федерального уровня и премия 

из федерального бюджета – ФП



Использование  

современных  образовательных  технологий 
на уроках русского языка и литературы

- 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).



Педагогический  проект  

«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 одним из требований к

образовательному процессу в формировании универсальных

учебных действий является формирование стратегии

смыслового чтения и работа с текстом (реализация

междисциплинарной программы «Стратегии смыслового

чтения и работы с текстом»).

Педагогический  проект  

«Использование стратегий смыслового 

чтения и работы с текстом на уроках русского 

языка и литературы». 



Педагогический  проект  

«Использование стратегий смыслового 

чтения и работы с текстом на уроках русского 

языка и литературы». 

Инновационным – реализацию педагогического проекта 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.



Педагогический  проект  

«Использование стратегий смыслового 

чтения и работы с текстом на уроках русского 

языка и литературы». 

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».



Результаты реализации педагогического проекта, 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_р

усского_языка_и_литературы_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/.

Педагогический  проект  

«Использование стратегий смыслового 

чтения и работы с текстом на уроках русского 

языка и литературы». 

http://www.ooazeya.ru/постных_лилия_викторовна_учитель_русского_языка_и_литературы_моау_сош_№_1
http://school1zeya.ru/27-metodicheskaya-rabota/517-postnykh-l-v-2
http://liljapostnykh35.blogspot.ru/
http://www.proshkolu.ru/user/lilja32/


Педагогический  проект  

«Использование стратегий смыслового 

чтения и работы с текстом на уроках русского 

языка и литературы». 

Диагностическая входную работу по выявлению основных

умений критически мыслить.

Цель данной работы: выявить сформированность

мыслительных навыков.
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Увеличился процент обучающихся, справившихся с заданиями по

умению систематизировать информацию, выделять главное, уметь

анализировать, ранжировать и обобщать



Умение составлять синквейны позволило Зеленовой Полине

стать победителем конкурса синквейнов «Литература. Чтение.

Книга», проводимого в рамках Межрегионального читательского

марафона «Портрет «поколения нулевых» в современной

отечественной литературе» г. Хабаровск.



Дистанционное обучение

Интернет-ресурс «Якласс»

(разработан инновационным центром «Сколково»)

МОАУ СОШ № 1  оказалась на 3 месте в ТОПе школ 

Амурской области



Дистанционное обучение

Интернет-ресурс «Якласс»

(разработан инновационным центром «Сколково»)



Высокие результаты учебных достижений 

обучающихся при их позитивной динамике 

за последние три года

Учебный год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Предмет Успеваемость

%

Качеств

о

%

Успеваемость

%

Качеств

о

%

Успеваемость

%

Качество

%

Русский язык 100 52 100 53 100 54,1

Литература 100 58,8 100 63,8 100 66
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Всероссийская олимпиада школьников 
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



Участие в деятельности экспертного
педагогического сообщества 

▪ Эксперт по проверке муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по русскому языку и литературе.

▪ Городская научно-практическая конференция обучающихся
«Малая академия наук».

▪ Член жюри муниципального конкурса «Учитель года».

▪ Эксперт конкурсных учебных занятий областного конкурса
«Учитель года Амурской области – 2016».

▪ Член Всероссийской Ассоциации учителей литературы и
русского языка (АССУЛ).

▪ Член жюри Международного детского творческого конкурса
«Сказки красивого сердца», международного проекта «Пишем
историю семьи»



Представление опыта по различным направлениям 
педагогической деятельности

- Открытый день МО учителей гуманитарного цикла предметов.

Выступление по теме «Система методической поддержки

профессионального роста учителя в современных условиях»,

муниципальный уровень.

- Открытый день МО классных руководителей.

Профориентационная игра «Мир профессий», муниципальный

уровень.

- Заседание ГМО учителей русского языка и литературы.

Подготовка к итоговому сочинению «Направление 2. Вопросы,

заданные человечеству войной» (из опыта работы),

муниципальный уровень.

- Городской семинар. Методическая мастерская «Формирование

познавательных УУД», муниципальный уровень.

- Презентация опыта работы по теме «Методика проведения

предметной недели по литературе», региональный уровень

(КПК).



Повышение квалификации



Общественное признание высоких результатов 

профессиональной деятельности 


