Ссылки к самообследованию учителя русского языка и литературы
Томиной Юлии Валерьевны

Разделы

Ссылки

Описание содержания ссылок

Персональн
ое
электронно
е
портфолио
педагога

http://soksh4ugansk.ru/svedeniya-obobrazovatelnojorganizacii/rukovodstvopedagogicheskij-nauchnopedagogicheskij-sostav

Официальный

1.1

http://soksh4ugansk.ru/storage/app/media/
Rukovodstvo.Pedagogicheski%20sostav/p
ed-sostav-22022022-szhato.pdf
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сайт

школы.

Раздел
(научно-

«Руководство.
Педагогический
педагогический) состав».
Вкладка «Аттестация педагогических кадров»,
строка
«Томина
Юлия
Валерьевна»
(прикрепленный документ содержит ссылки из
личного портфолио педагога, подтверждающие
данные самообследования)
Раздел 1. Профессиональное образование

Официальный сайт школы. Раздел «Руководство.
Педагогический (научно-педагогический) состав»
Вкладка «Персональный состав педагогических
работников», строка 45, стр. 40
о
высшем
профессиональном
Дипломы
по
профилю Данные
профессиональной деятельности | образовании:
Образовательная социальная сеть Диплом Уральского государственного
университета по специальности «Русский
(nsportal.ru)

язык и литература», выписка из диплома (г.
Екатеринбург) (диплом ЭВ № 505224)
Дипломы о профессиональной переподготовке:

Профессиональная переподготовка по
программе «Менеджмент в образовании»
(диплом 552400269798 Р № 15.02-17/37, 520
часов). ФГБОУ ВПО «Омский
государственный педагогический
университет».
Профессиональная переподготовка по
программе «Учитель начальных классов:
педагогика и методика начального
образования» (Диплом ПП № 0017504).
Диплом с отличием о среднем специальном
образовании,
выписка
из
диплома,
специальность «Дошкольное воспитание»,
квалификация «воспитатель детского сада»,
Нижнетагильское педагогическое училище
№1 (диплом ЛТ № 716462).
1.2
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https://nsportal.ru/tomina-yuliyavalerevna
https://nsportal.ru/albom/2014/10/14/tomi
na-yuliya-valerevna/kursovayapodgotovka?page=0%2C1

Данные о повышении квалификации:
«Профессиональная компетентность
современного учителя русского языка и
литературы в соответствии с профстандартом и
ФГОС»
Сроки прохождения: 30 сентября-30 ноября 2021
года
Количество часов: 160
Учреждение: Академия Ресурсы образования
Форма обучения: заочная с применением
дистанционных технологий
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https://nsportal.ru/albom/2014/10/14/tomi
na-yuliya-valerevna/kursovayapodgotovka
https://nsportal.ru/albom/2014/10/14/tomi
na-yuliya-valerevna/kursovayapodgotovka?page=0%2C1

«Профессиональная компетентность
современного учителя начальных классов в
соответствии с профстандартом и ФГОС»
Сроки прохождения:
14 октября - 30 ноября 2021 года
Количество часов: 120
Учреждение: Академия Ресурсы образования
Форма обучения: заочная с применением
дистанционных технологий
«Дистанционное обучение в школе: практические
инструменты и технологии работы»
Сроки прохождения:
14 октября - 30 ноября 2021 года
Количество часов: 72 часа
Учреждение: Академия Ресурсы образования
Форма обучения: заочная с применением
дистанционных технологий
«Современный классный руководитель:
ключевые направления деятельности и новые
приоритетные задачи»
Сроки прохождения:
1 ноября – 30 ноября 2021 года
Количество часов: 140
Учреждение: Академия Ресурсы образования
Форма обучения: заочная с применением
дистанционных технологий.
Обучение в форме вебинаров, конференций и
практикумов:
АО «Издательство «Просвещение» (ООО
«Издательства «Экзамен»)
1. 20 января 2022 г. вебинар «Изучение
рассказа в основной школе: приемы
работы над текстом».
2. 18 января 2022 г. вебинар «Русский язык
по стандартам, программе и учебнику.
Сверяем маршрут преподавания».
3. 1 марта 2022 г. вебинар «Понедельник
начинается в субботу»: уроки русского
языка и литературы по стандарту».
4. 9 марта 2022 г. вебинар «Поэтический
звездопад — чудесный мир поэзии».
5. 24 марта 2022 г. вебинар «Новые ресурсы
для
формирования
и
развития
функциональной
грамотности
школьников».
6. 27 апреля 2022 г. вебинар «Современный
урок: как его видит автор учебника
русского языка?».
7. 5 апреля 2022 г. вебинар «Методический
день словесника, или Как работать с
мотивацией».
8. «ВПР-2022. Как быть готовым к
тематическому контролю и итоговой
аттестации».

9. 25 января 2022 г. вебинар «Учим стихи
дома».
10. «IT-инструменты
планирования
ученических проектов» (2021)
11. «Цифровые сервисы для современной
школы. «Домашние задания» (2021)
12. «Технология создания и методика
применения анимированного видео в
образовании» (2021)
13. «Актуальные подходы к организации
проектной деятельности обучающихся в
условиях цифровой среды» (2021)
14. «Изучение литературы в контексте
современного медиапространства» (2021)
15. «IT-инструменты
планирования
ученических проектов» (2021)
16. «Новые ресурсы для формирования и
развития функциональной грамотности
школьников» (2021)
ООО «ЯКЛАСС»
1. Всероссийская
конференция
«Осуществление контроля и оценки
учебных достижений обучающихся».
01.03.2022
2. Всероссийская
конференция
«Педагогическое мастерство. Pro
качества и кейсы». 31.03.2022
3. Международная
конференция
«Педагогическое
призвание.
Воспитание Человека и гражданина»
28.04.2022.
ООО «Знанио»
1. Международный
практикум
«Индивидуальная
образовательная
траектория обучающегося: сущность и
алгоритм построения» 10.05.2022
2. Всероссийская
конференция
«Федеральные
государственные
образовательные
стандарты-2022»
11.05.2022
Образовательный портал «Продленка»
1. Конференция
«Гражданское
и
патриотическое воспитание обучающихся
в условиях реализации требований ФГОС
общего образования» 11.03.2022 г.
2. Конференция
«Урок
литературы:
организация
учебного процесса
и
методика преподавания в современной
системе образования». 28.04.2022 г.
3. Конференция
«Современные
педагогические технологии и принципы

https://nsportal.ru/shkola/materialy-kattestatsii/library/2022/05/30/perspektivna
ya-programma-samoobrazovaniya-plan

литературного образования» 11.03.2022г.
Индивидуальная программа самообразования
педагога на 5 глет (системность повышения
квалификации)
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2.3

Раздел 2.
Представление о педагогической профессии и профессиональной миссии.
[5] https://nsportal.ru/shkola/materialy-kПедагогический проект (инициатива):
attestatsii/library/2022/05/30/proekt«Формирование универсальных учебных
pedagoga-formirovanie-uud-kak-sredstvo действий как средство развития творческого
https://nsportal.ru/albom/2014/10/08/tomi
na-yuliya-valerevna/predyavlenie-opytavystupleniya-publikatsii?page=0%2C2
https://nsportal.ru/albom/2014/10/08/tomi
na-yuliya-valerevna/predyavlenie-opytavystupleniya-publikatsii?page=0%2C2
Мои достижения (подготовка
победителей и призеров, участие в
профессиональных конкурсах) |
Образовательная социальная сеть
(nsportal.ru)

[6]

https://nsportal.ru/albom/2017/12/10/tomi
na-yuliya-valerevna/nagradnyematerialy?page=0%2C0
https://nsportal.ru/albom/2017/12/10/tomi
na-yuliya-valerevna/nagradnyematerialy?page=0%2C1

потенциала и познавательных способностей
учащихся».
Положительная экспертная оценка на проект
(свидетельство о публикации материала).
Свидетельство о ведении инновационной
педагогической
работы
(подготовка
победителя IV Международного конкурса
научно-исследовательских и творческих
работ учащихся «Старт в науке»).

Благодарственные письма центров развития
способностей учащихся за сотрудничество и
организацию дистанционных проектов и
творческих мероприятий от творческих
центров и сетевых школ РФ:
Благодарственное письмо (свидетельство о
подготовке более 20 лауреатов) за активное
участие в национальной образовательной
программе «Интеллектуально-творческий
потенциал России» МАН «Интеллект
будущего»
Почетная грамота за информатизацию
образования и обмен педагогическим
опытом, ООО «Знанио»
Благодарность за участие во Всероссийских
конкурсах сочинений, Центр развития
мышления и интеллекта, г. Самара
Свидетельства за подготовку победителей и
призеров Всероссийского конкурса
«Познание и творчества»
Сертификаты за подготовку победителей и
призеров Всероссийских конкурсов
сочинений, Центр развития мышления и

интеллекта, г. Самара
Диплом «За успехи в образовании
юношества», Российская академия
естествознания, г. Москва
Благодарность. Портал «Продленка»
Благодарность за проведение олимпиады по
русскому языку ЦРТ «Мега-талант»
Благодарность за подготовку учащихся к
олимпиаде по русскому языку ЦРТ «Мегаталант»
Благодарность за проведение олимпиады по
литературе ЦРТ «Мега-талант»
Благодарность за подготовку учащихся к
олимпиаде по литературе ЦРТ «Мега-талант»
Свидетельство о подготовке победителей
Международного конкурса «Круговорот
знаний»
Благодарность за активное участие в
проведении Международного конкурса
«Круговорот знаний»
Свидетельство за активном участии в
проведении Международного конкурса
«Круговорот знаний»
Свидетельство организатора международных
олимпиад «Знанио»
Сертификат организатора Всероссийского
конкурса по русскому языку и литературе
«Родное слово»
2.4.
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https://nsportal.ru/shkola/materialy-kattestatsii/library/2022/05/30/zayavkaorganizatsii-soiskatelya-v-ekspertnyy

Заявка организации-соискателя в экспертный
Совет для признания организации
региональной инновационной площадкой.

https://nsportal.ru/shkola/materialy-kattestatsii/library/2022/05/30/otchet-orabote-po-realizatsii-innovatsionnogo

Приказ ДОиМП ХМАО-Югры №1397 от
25.10.2019 «О присвоении статуса РИП».

https://nsportal.ru/shkola/materialy-kattestatsii/library/2022/05/31/prikaz-do-imp-hmao-yugry-no-1397-ot-25-10-2019o

http://soksh4ugansk.ru/regionalnayainnovacionnaya-ploshadka

Приказ ДОиМП ХМАО-Югры №1821 от
30.12.2015 «О присвоении статуса РИП».
Отчет о деятельности РИП за 2020-2021
учебный год
Мои методические материалы в разделе РИП
(«Духовно-нравственные основы воспитания

https://nsportal.ru/shkola/materialy-kattestatsii/library/2018/05/13/programmarazvitiya-mbou-soksh-no4-gnefteyuganska

учащихся кадетских классов на занятиях
клуба семейного чтения «Книгочей».)
Отчеты о деятельности РИП за предыдущие

периоды (о реализации программы «Духовнонравственные
ценности
и
культурноисторические
традиции
российского
казачества и кадетского движения как
средство
воспитания,
развития
и
социализации учащихся»).
Участие в разработке Программы развития
МБОУ
«СОКШ
№4»
«Информационнонасыщенная социокультурная образовательная
среда кадетской школы как способ социализации,
самоопределения и патриотического воспитания
учащихся кадетских казачьих классов» (20172020).

2.5
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http://soksh4ugansk.ru/nashi-socialnyepartnery
https://nsportal.ru/albom/2014/10/08/tomi
na-yuliya-valerevna/moi-nagrady
https://nsportal.ru/albom/2014/10/08/tomi
na-yuliya-valerevna/moinagrady?page=0%2C1
https://nsportal.ru/albom/2014/10/08/tomi
na-yuliya-valerevna/moinagrady?page=0%2C2
https://nsportal.ru/shkola/materialy-kattestatsii/library/2022/05/24/plansovmestnyh-meropriyatiy-mbou-sokshno4-s
https://nsportal.ru/shkola/materialy-kattestatsii/library/2018/05/13/plansovmestnyh-meropriyatiy-s-gorodskimkazachim
https://nsportal.ru/albom/2014/10/08/tomi
na-yuliya-valerevna/moinagrady?page=0%2C1

2.6

[9]
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library
/2022/04/30/plan-raboty-kluba-lyubiteleyrusskoy-slovesnosti-knigochey
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library
/2022/04/30/rekomendovannyy-perechenknig-dlya-chteniya-i-obsuzhdeniya-na

Схема
совместной
деятельности
с
социальными партнерами (официальный сайт
школы).
Договоры
и
планы
о
совместной
деятельности с социальными партнерами.
Благодарственные письма за сотрудничество
от социальных партнеров.
План совместных мероприятий МБОУ
«СОКШ №4» с Нефтеюганским городским
казачьим обществом.
План совместных мероприятий (совместной
деятельности) муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная кадетская школа №4» и
Нефтеюганской городской общественной
организации «Совет ветеранов (пенсионеров,
инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов».
Благодарственные письма за работу в
качестве
локального
координатора
дистанционных
творческих
конкурсов
МЦОиП «Таланты России», «Родное слово,
«Мега-талант», «Познание и творчество»
(национальная образовательная программа
«Интеллектуально-творческий
потенциал
России»), «Знанио».
Программа клуба семейного чтения
«Книгочей».
Сценарии читательских конференций.
Приказы и планы заседаний Совета
профилактики.
План мероприятий по профориентации и

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library
/2022/05/03/stsenariy-chitatelskoykonferentsii-po-rasskazam-yu-ya

профессиональному самоопределению.

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library
/2022/05/03/stsenariy-chitatelskoykonferentsii-po-rasskazu-v-k
https://nsportal.ru/shkola/materialy-kattestatsii/library/2022/05/24/planzasedaniya-soveta-profilaktikimunitsipalnogo
https://nsportal.ru/shkola/materialy-kattestatsii/library/2022/05/30/plan-poproforientatsii-na-2018-2019-uchebnyygod
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[10]
https://nsportal.ru/albom/2014/10/08/tomi
na-yuliya-valerevna/moi-nagrady

Почетная грамота Министерства образования
и науки Российской Федерации (Приказ №
564/к-н от 28 июня 2011 г.)
Памятная медаль «Патриот России» за
личный вклад в работу по патриотическому
воспитанию (2015г.)

[11]

https://nsportal.ru/albom/2017/12/10/tomi
na-yuliya-valerevna/nagradnyematerialy?page=0%2C0
https://nsportal.ru/albom/2017/12/10/tomi
na-yuliya-valerevna/nagradnye-materialy

Диплом
II
степени
Всероссийского
профессионального конкурса для педагогов
«Лучшая методическая разработка» в рамках
федерального проекта «Современная школа»
(2022 г.) Диплом победителя № 14278-15488,
28.04.2022 г.
Дипломом I степени Международного
педагогического конкурса эссе «Быть
педагогом – это искусство». (2022 г.) Диплом
победителя № 12879-13948, 13.03.2022г.
Диплом Российской академии естествознания
«За успехи в образовании юношества» (2018)

Профессиональная деятельность.
3.1

[12]
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library
/2018/05/13/rabochaya-programme-politerature-6-klass
https://nsportal.ru/shkola/russkiyyazyk/library/2018/05/13/rabochayaprogramma-po-russkomu-yazyku-6-klass
https://nsportal.ru/shkola/russkiyyazyk/library/2018/05/13/programmadopolnitelnogo-obrazovaniya-znatokirusskogo

Самостоятельно
разработанные
рабочие
программы по учебным предметам (русский
язык, литература) для 5-11 классов.
Программа дополнительного образования
(«Знатоки русского языка») для 9 класса.
Программа элективного курса
делового общения» для 10 класса.

«Основы

https://nsportal.ru/shkola/russkiyyazyk/library/2018/04/12/programmaelektivnogo-kursa-osnovy-delovogoobshcheniya-10
3.2

[13]
https://nsportal.ru/shkola/russkiyyazyk/library/2018/05/06/kompleksnayametapredmetnaya-rabota
https://nsportal.ru/shkola/russkiyyazyk/library/2022/04/30/elektronnayatablitsa-preobelov-po-usskomu-yazyku

Современные оценочные средства оценки
результатов:
Тестовый контроль для оценки предметных
результатов.
Комплексные метапредметные работы.
Электронные таблицы пробелов.
Карта (лист) самооценки учащегося.

https://nsportal.ru/shkola/russkiyyazyk/library/2022/05/30/test-porusskomu-yazyku-orfogrammy-kornya-5klass
https://nsportal.ru/shkola/obshchepedagog
icheskietekhnologii/library/2022/04/30/karta-listsamootsenki-uchashchegosya
3.3

https://nsportal.ru/shkola/russkiy[14] yazyk/library/2022/05/03/znakiprepinaniya-v-predlozheniyah-sodnorodnymi-chlenami-5
https://nsportal.ru/shkola/russkiyyazyk/library/2022/04/30/prezentatsii-kurokam-russkogo-yazyka-razdelmorfemika
https://nsportal.ru/shkola/russkiyyazyk/library/2022/04/30/prezentatsii-kurokam-russkogo-yazyka-v-5-klasse
https://nsportal.ru/shkola/russkiyyazyk/library/2022/04/30/stsenariyuroka-tire-mezhdu-podlezhashchim-iskazuemym-v-5
https://nsportal.ru/shkola/russkiyyazyk/library/2018/04/28/programmaindividualnoy-traektorii-preodoleniyatrudnostey

Сценарии (конспекты), презентации уроков:
Конспект урока «Знаки препинания в
предложениях с однородными членами», 5
класс.
Презентации и конспекты уроков к разделу
"Морфемика. Орфография. Культура речи.", 5
класс.
Презентации к урокам русского языка (раздел
"Синтаксис") в 5 классе по следующим
темам: "Подлежащее", "Сказуемое", "Тире
между подлежащим и сказуемым".
Сценарий (конспект) урока «Тире между
подлежащим и сказуемым», 5 класс.
Программа
индивидуальной
траектории
преодоления трудностей (для учащегося 5
класса).
Индивидуальные
учащихся к ЕГЭ.

планы

подготовки

https://nsportal.ru/shkola/russkiyyazyk/library/2018/05/13/individualnyekarty-uchashchihsya-po-podgotovke-kege
3.4

Результативность инновационной деятельности:

[15]
https://nsportal.ru/shkola/materialy-kattestatsii/library/2022/05/30/zayavka-

Заявка организации-соискателя в экспертный

organizatsii-soiskatelya-v-ekspertnyy
https://nsportal.ru/shkola/materialy-kattestatsii/library/2022/05/30/otchet-orabote-po-realizatsii-innovatsionnogo
https://nsportal.ru/shkola/materialy-kattestatsii/library/2022/05/31/prikaz-do-imp-hmao-yugry-no-1397-ot-25-10-2019o

http://soksh4ugansk.ru/regionalnayainnovacionnaya-ploshadka

Совет для признания организации
региональной инновационной площадкой.
Приказ ДОиМП ХМАО-Югры №1397 от
25.10.2019 «О присвоении статуса РИП».
Приказ ДОиМП ХМАО-Югры №1821 от
30.12.2015 «О присвоении статуса РИП».
Календарный план реализации программы
деятельности региональной инновационной
площадки на 2020-2021 учебный год.
Отчет о деятельности РИП за 2020-2021
учебный год.

https://nsportal.ru/shkola/materialy-kattestatsii/library/2022/05/25/prikaz-opodgotovke-k-gorodskomumeropriyatiyu-den
https://nsportal.ru/shkola/materialy-kattestatsii/library/2022/05/25/prikaz-opodgotovke-k-gorodskomumeropriyatiyu-0
https://nsportal.ru/shkola/materialy-kattestatsii/library/2022/05/25/prikaz-obuchastii-v-aktsii-rassvet-pobedy
https://nsportal.ru/shkola/stsenariiprazdnikov/library/2022/05/03/stsenariykontserta-k-dnyu-velikoy-pobedy
https://nsportal.ru/shkola/stsenariiprazdnikov/library/2018/04/11/razrabotkidlya-teatralizovannyh-kazachihprazdnikov
https://nsportal.ru/shkola/stsenariiprazdnikov/library/2022/05/01/stsenariymitinga-rassvet-pobedy

Мои методические материалы в разделе РИП
(«Духовно-нравственные основы воспитания
учащихся кадетских классов на занятиях
клуба семейного чтения «Книгочей».)
Отчеты о деятельности РИП за предыдущие
периоды (о реализации программы «Духовнонравственные ценности и культурноисторические традиции российского
казачества и кадетского движения как
средство воспитания, развития и
социализации учащихся»).
Приказы о подготовке и проведении
городских мероприятий «День рождения
кадетских классов. Посвящение в кадеты»,
«Рассвет Победы».
Сценарий концерта «Мы этой памяти верны».
Сценарии для проведения традиционных
казачьих праздников.
Сценарий митинга (акции) «Рассвет Победы».

https://nsportal.ru/shkola/stsenariiprazdnikov/library/2022/05/24/stsenariyno2-mitinga-rassvet-pobedy
https://nsportal.ru/shkola/stsenariiprazdnikov/library/2022/05/24/stsenariyno3-mitinga-rassvet-pobedy
3.5

https://nsportal.ru/shkola/klassnoe[16] rukovodstvo/library/2022/05/30/planraboty-shkoly-klassnogo-rukovoditelyana-2018

План Школы классного руководителя.

[17] https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-

Приказ об утверждении наставников молодых

attestatsii/library/2022/05/24/prikazmbou-soksh-no4-o-nastavnikah-molodyh
[18] https://nsportal.ru/albom/2014/10/08/tomi
na-yuliya-valerevna/predyavlenie-opytavystupleniya-publikatsii
https://nsportal.ru/albom/2014/10/08/tomi
na-yuliya-valerevna/predyavlenie-opytavystupleniya-publikatsii?page=0%2C1
https://nsportal.ru/albom/2014/10/08/tomi
na-yuliya-valerevna/predyavlenie-opytavystupleniya-publikatsii?page=0%2C2
[19] https://nsportal.ru/shkola/materialy-kattestatsii/library/2022/05/04/programmanastavnichestva-na-2021-2022-uchebnyy
[20] https://nsportal.ru/albom/2014/10/08/tomi
na-yuliya-valerevna/predyavlenie-opytavystupleniya-publikatsii?page=0%2C1

3.6
[21] https://nsportal.ru/albom/2017/04/04/tomi
na-yuliya-valerevna/dostizheniya-moihuchashchihsya
https://nsportal.ru/albom/2017/04/04/tomi
na-yuliya-valerevna/dostizheniya-moihuchashchihsya?page=0%2C1
https://nsportal.ru/albom/2017/04/04/tomi
na-yuliya-valerevna/dostizheniya-moihuchashchihsya?page=0%2C2
https://nsportal.ru/albom/2017/04/04/tomi
na-yuliya-valerevna/dostizheniya-moihuchashchihsya?page=0%2C3

специалистов.

Публикации методических материалов в
периодических печатных и электронных
методических изданиях: «Международный
центр
образования
и
педагогики»;
Образовательный портал «Продленка», ООО
«Центр развития педагогики», «Слово
педагога»,
«Просвещение»,
«Портал
педагога»,
«Альманах
педагога»,
в
социальной сети работников образования
nsportal.ru, «Портал педагога».
Программа
наставничества
«Учитель-ученик»).

(модель

Предъявление опыта:
Участие во Всероссийском педагогическом
вебинаре «Методы, средства и приемы
повышения эффективности образовательной
деятельности» (г. Москва), секция вебинара
«Общее среднее образование», тема
выступления «Развитие читательской
грамотности на уроках русского языка и
литературы». Список участников вебинара и
сборник выступлений опубликованы на сайте
«Эталон».
Диплом II степени Всероссийского
профессионального конкурса для педагогов
«Лучшая методическая разработка» в рамках
федерального проекта «Современная школа»
(2022 г.) Дипломом I степени
Международного педагогического конкурса
эссе «Быть педагогом – это искусство». (2022
г.)
Дипломы, сертификаты учащихся – участников,
победителей и призеров Всероссийских олимпиад
и конкурсов:
1. Международной олимпиады по основам
наук Уральского федерального округа
(2018-2022),
2. Всероссийского конкурса по русскому
языку «Родное слово» (2018).
3. Научно-практических конференций «Шаг
в будущее» (Нефтеюганск, 2017),
4. Международного
конкурса
научноисследовательских и творческих работ
учащихся «Старт в науке» (2017, 2018),
5. Всероссийского
конкурса
исследовательских работ «Сириус» в
разделе «русский язык и литература»
(2018),

6. Всероссийского конкурса «Познание и
творчество»
национальной
образовательной
программы
«Интеллектуально-творческий потенциал
России»,
7. Международной олимпиады по русскому
языку и литературе «Знанио» (г.
Смоленск),
8. международного
конкурса
проекта
konkurs.info «Круговорот знаний»,
9. международного конкурса проекта ЦРТ
«Мега-талант»,
10. Всероссийского
детско-юношеского
конкурса проектных и исследовательских
работ «Территория развития»,
11. IV
Международного
конкурса
исследовательских работ школьников
«Research start» («Наука и образование online», приказ МО РФ от 31.08.2021 №
616),
12. МЦОиП,
Всероссийского
конкурса
сочинений «Мой прадед - герой!»
(МЦОиП, «Таланты России»),
13. Всероссийского творческого детскоюношеского конкурса сочинений «Родной
мой край» (ООО «Центр развития
педагогики»),
14. Всероссийского
конкурса
чтецов
(МЦОиП, «Таланты России»),
15. Международного
дистанционного
конкурса «Старт».
3.7

[22]
https://nsportal.ru/albom/2017/04/04/tomi
na-yuliya-valerevna/dostizheniya-moihuchashchihsya?page=0%2C1
https://nsportal.ru/albom/2017/04/04/tomi
na-yuliya-valerevna/dostizheniya-moihuchashchihsya?page=0%2C2
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library
/2018/04/12/literaturnoe-tvorchestvomoih-uchashchihsya-sochineniya

3.8

[23]

https://nsportal.ru/shkola/materialy-kattestatsii/library/2022/05/04/prikaz-do-imp-administratsii-goroda-0
https://nsportal.ru/shkola/materialy-kattestatsii/library/2022/05/04/prikaz-do-imp-administratsii-goroda-nefteyuganska
https://nsportal.ru/shkola/materialy-kattestatsii/library/2022/05/04/prikaz-do-imp-administratsii-goroda-1

Дипломы участников всероссийских конкурсов
сочинений
(номинация
«Литературнохудожественное творчество») и чтецов проекта
«Таланты России», «Продленка», «МЦПиО»,
всероссийских конкурсов сочинений Центра
развития мышления и интеллекта (г. Самара),
Всероссийских тестирований по русскому языку
и литературе, всероссийского конкурса по
русскому языку «Родное слово».

Документы, подтверждающие успешность и
системность участия педагога в экспертной
деятельности – приказы ДОиМП администрации
Нефтеюганска, приказы школы:
Приказ
об
утверждении
состава
жюри
муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по русскому языку и литературе»
(2017-2018, 2018-2019, 2021-2022).
Приказ
№
711
от
28.12.2021г.
"Об
организационно-технических мероприятиях по
обеспечению
проведения
итогового
собеседования по русскому языку учащихся 9-х

https://nsportal.ru/shkola/materialy-kattestatsii/library/2022/05/11/prikazmbou-soksh-no4-no-711-ot-28-12-2021g-ob

классов в 2022 году" (МБОУ "СОКШ №4) (работа
в качестве эксперта по проверке устных ответов
участников итогового собеседования по русскому
языку.
Свидетельства, грамоты об участии в работе
экспертных
советов
Всероссийских
образовательных порталов ГК «Просвещение»,
«Альманах педагога», Всероссийского портала
образования, Всероссийского конкурса для детей
и молодежи «Творчество и интеллект»,
участником экспертной группы образовательного
педагогического издания «Золотой век».

4.1

[24]

4.2

[25]

4.3

[26]

4. Результаты профессиональной деятельности.
https://nsportal.ru/shkola/materialy-kДиаграммы, подтверждающие положительную
attestatsii/library/2022/05/10/diagrammy- динамику образовательных результатов по
dinamika-rezultatov-deyatelnosti
данным внутреннего мониторинга
https://nsportal.ru/shkola/materialy-kattestatsii/library/2022/05/10/diagrammydinamika-rezultatov-deyatelnosti

Диаграммы, подтверждающие положительную
динамику метапредметных результатов по
данным внешнего мониторинга

https://nsportal.ru/albom/2017/04/04/tomi
na-yuliya-valerevna/dostizheniya-moihuchashchihsya

Дипломы, грамоты, сертификаты учащихся победителей и призеров Всероссийских олимпиад
и конкурсов:
1. Международной олимпиады по основам
наук Уральского федерального округа
(2018-2022),
2. Всероссийского конкурса по русскому
языку «Родное слово» (2018).
3. Научно-практических конференций «Шаг
в будущее» (Нефтеюганск, 2017),
4. Международного
конкурса
научноисследовательских и творческих работ
учащихся «Старт в науке» (2017, 2018),
5. Всероссийского
конкурса
исследовательских работ «Сириус» в
разделе «русский язык и литература»
(2018),
6. Всероссийского конкурса «Познание и
творчество»
национальной
образовательной
программы
«Интеллектуально-творческий потенциал
России» (2018-2022),
7. Международной олимпиады по русскому
языку и литературе «Знанио» (г.
Смоленск),
8. международного
конкурса
проекта
konkurs.info «Круговорот знаний» (2018,
2019),
9. международного конкурса проекта ЦРТ
«Мега-талант» (2018,2019,2020),
10. Всероссийского
детско-юношеского
конкурса проектных и исследовательских

https://nsportal.ru/albom/2017/04/04/tomi
na-yuliya-valerevna/dostizheniya-moihuchashchihsya?page=0%2C1
https://nsportal.ru/albom/2017/04/04/tomi
na-yuliya-valerevna/dostizheniya-moihuchashchihsya?page=0%2C2
https://nsportal.ru/albom/2017/04/04/tomi
na-yuliya-valerevna/dostizheniya-moihuchashchihsya?page=0%2C3
https://nsportal.ru/shkola/russkiyyazyk/library/2022/05/30/issledovatelskiy
-proekt-uchastnika-konkursa-nauchno

работ «Территория развития» (2022),
11. IV
Международного
конкурса
исследовательских работ школьников
«Research start» («Наука и образование online», приказ МО РФ от 31.08.2021 №
616),
12. МЦОиП,
Всероссийского
конкурса
сочинений «Мой прадед - герой!»
(МЦОиП, «Таланты России»), (2022),
13. Всероссийского творческого детскоюношеского конкурса сочинений «Родной
мой край» (ООО «Центр развития
педагогики»), (2022),
14. Всероссийского
конкурса
чтецов
(МЦОиП, «Таланты России»),
15. Международного
дистанционного
конкурса «Старт» (2021).

4.4.

[27]

https://nsportal.ru/albom/2017/04/04/tomi
na-yuliya-valerevna/dostizheniya-moihuchashchihsya?page=0%2C1
https://nsportal.ru/albom/2017/04/04/tomi
na-yuliya-valerevna/dostizheniya-moihuchashchihsya?page=0%2C2
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library
/2018/04/12/literaturnoe-tvorchestvomoih-uchashchihsya-sochineniya

4.5

[28]

https://nsportal.ru/shkola/klassnoerukovodstvo/library/2022/05/30/planraboty-shkoly-klassnogo-rukovoditelyana-2018

Научно-исследовательская работа («Старт в
науке» Российская академия естествознания)
Дипломы победителей и призеров всероссийских
конкурсов сочинений (номинация «Литературнохудожественное творчество») и чтецов проекта
«Таланты России», «Продленка», «МЦПиО»,
всероссийских конкурсов сочинений Центра
развития мышления и интеллекта (г. Самара),
Всероссийских тестирований по русскому языку
и литературе, всероссийского конкурса по
русскому языку «Родное слово».

Материалы,
инициатив,
коллегами:

подтверждающие
реализацию
реализованных
совместно
с

план Школы классного руководителя,
https://nsportal.ru/shkola/materialy-kattestatsii/library/2022/05/30/plan-poproforientatsii-na-2018-2019-uchebnyygod
https://nsportal.ru/shkola/russkiyyazyk/library/2018/05/13/planpodgotovki-k-ege
https://nsportal.ru/shkola/russkiyyazyk/library/2022/04/30/primeryzadaniy-na-urokah-russkogo-yazykanapravlennyh-na

план работы по профориентации учащихся,
сценарии мероприятий, отражающих кадетский
компонент содержания образования,
региональный компонент,
задания для проведения тематического контроля,

примеры
компетентностных
заданий,
разработанных для использования на уроках
русского языка,
план подготовки к ЕГЭ.

https://nsportal.ru/shkola/stsenariiprazdnikov/library/2022/05/01/stsenariymitinga-rassvet-pobedy
https://nsportal.ru/shkola/stsenariiprazdnikov/library/2022/05/24/stsenariy-

Благодарственные
конкурсов.

письма

оргкомитетов

no2-mitinga-rassvet-pobedy
https://nsportal.ru/shkola/stsenariiprazdnikov/library/2022/05/24/stsenariyno3-mitinga-rassvet-pobedy
https://nsportal.ru/shkola/stsenariiprazdnikov/library/2022/05/01/stsenariyprazdnika-moya-yugra
https://nsportal.ru/shkola/rabota-sroditelyami/library/2014/10/08/planpsikhologo-pedagogicheskogoprosveshcheniya
https://nsportal.ru/albom/2017/12/10/tomi
na-yuliya-valerevna/nagradnye-materialy
4.6

[29]

https://nsportal.ru/albom/2014/10/08/tomi
na-yuliya-valerevna/moi-nagrady

Благодарственные письма социальных партнеров
о сотрудничестве и организации совместной
деятельности.

https://nsportal.ru/albom/2014/10/08/tomi
na-yuliya-valerevna/moinagrady?page=0%2C1

5.3

[30]

5. Перспективы развития профессиональной деятельности.
https://nsportal.ru/shkola/materialy-kПрограмма
повышения
профессионального
attestatsii/library/2022/05/30/perspektivna мастерства
(индивидуальная
программа
ya-programma-samoobrazovaniya-plan
самообразования педагога на 5 лет (системность
деятельности).

