Ссылки к самообследованию учителя русского языка и литературы
Немальцевой А.Н.

Разделы

Ссылки

Описание содержания ссылок

Персональн
ое
электронно
е
портфолио
педагога

http://soksh4ugansk.ru/svedeniya-obobrazovatelnoj-organizacii/rukovodstvopedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskijsostav

Официальный
сайт
школы.
Раздел
«Руководство.
Педагогический
(научнопедагогический) состав».
Вкладка «Аттестация педагогических кадров»,
строка «Немальцева Анна Николаевна»
(прикрепленный документ содержит ссылки из
личного портфолио педагога, подтверждающие
данные самообследования).

Раздел 1. Профессиональное образование
1.1

[1]

http://soksh4ugansk.ru/storage/app/media/p
edkadrov-2019-2020-ispr.pdf

http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2349716/10461205
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2349716/11219808

1.2

[2]

Официальный
сайт
школы.
Раздел
«Руководство.
Педагогический
(научнопедагогический) состав».
Вкладка «Персональный состав педагогических
работников», строка 34, стр. 22
Данные
о
высшем
профессиональном
образовании.
Диплом
о
высшем
профессиональном
образовании (диплом ВСГ 5387584), выписка из
диплома.

https://nsportal.ru/albom/2016/09/05/nemalt Данные о повышении квалификации:
«Инклюзивное образование в условиях
seva-anna/povyshenie-kvalifikatsii
реализации ФГОС для детей с ОВЗ», ООО
«Содружество», 72 ч., 2017;

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2349716/18844729

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2349716/20200971
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2349716/20201510

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2349716/21285454

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2349716/22567909

«Совершенствование компетенций учителя
русского языка в соответствии с требованиями
профстандарта и ФГОС»,«Актион-МЦФЭР»»,
140ч., 2019;
«Подготовка экспертов региональных
предметных комиссий по проверке выполнения
заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ по программам
среднего общего образования», АУ ДПО ХМАО
– Югры «Институт развития образования», 36ч.,
2020;
«Оценивание уровня развития читательской
грамотности обучающихся в соответствии с
требованиями ФГОС», Нижнетагильский
филиал ГАОУ ДПО Свердловской области
«Институт развития образования», 40ч., 2020;
«Методические аспекты преподавания родных
языков народов России в соответствии с
требованиями ФГОС», ГАОУ ДПО

1.4.

[3]

https://nsportal.ru/shkola/materialy-kattestatsii/library/2021/04/01/perspektivnyy
-plan-samoobrazovaniya

Свердловской области «Институт развития
образования», 40ч., 2020.
Перспективный план самообразования на 3 года
(системность повышения квалификации).

Раздел 2.
Представление о педагогической профессии и профессиональной миссии.
2.3

2.4.

[4]

[5]

деятельность.
https://nsportal.ru/albom/2014/12/25/nemalt Проектно-исследовательская
Творческие,
интеллектуальные
конкурсы,
seva-anna/dostizheniya-moikhолимпиады различного уровня.
uchenikov?page=0%2C7
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2
021/03/28/issledovatelskaya-rabotavelikaya-otechestvennaya-voyna-v

Исследовательская работа
«Великая Отечественная война в творчестве
поэтов Югры».

https://nsportal.ru/shkola/materialy-kattestatsii/library/2021/04/21/o-prisvoeniistatusa-rip

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

http://soksh4ugansk.ru/storage/app/media/r
egionalnaya-innovacionnaya-ploshadka/orabote-rip-soksh4-2019-2020.pdf

Отчет о деятельности РИП за 2019-2020 год
(стр.5, строка 23) на официальном сайте школы
(раздел «Региональная инновационная
площадка»).

http://soksh4ugansk.ru/regionalnayainnovacionnaya-ploshadka

Мои методические материалы в разделе РИП.

http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/20
16/09/06/poeticheskiy-chas-po-literatureya-budu-videt-serdtsem
https://nsportal.ru/shkola/materialy-kattestatsii/library/2021/04/18/kalendarnyyplan-realizatsii-programmy

Календарный план реализации программы
деятельности региональной инновационной
площадки на 2020-2021 учебный год.

2.5

[6]

http://soksh4ugansk.ru/nashi-socialnyepartnery

Схема совместной деятельности с социальными
партнерами (официальный сайт школы).
Договоры о совместной деятельности.

2.5

[7]

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/202
1/03/16/plan-sovmestnoy-deyatelnostimbou-soksh-no4-i-mbuk-gorodskaya

Договоры и планы и совместной деятельности с
социальными партнерами.
Благодарственные письма за сотрудничество от
социальных партнеров.

http://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/201
6/12/10/plan-sovmestnoy-deyatelnosti-ssovetom-veteranov-voyny-truda-i
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2456035/22905599
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2456035/22905654
https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/2456035/22905717
2.5

[8]

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476485/20202821
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476485/21774316
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476485/21774412

Благодарственные письма центров развития
способностей учащихся за сотрудничество и
организацию дистанционных проектов и
творческих мероприятий:
«Литобраз»,
«Таланты
России»,
«Живая
классика».

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476485/21841507
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476485/21841508
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476485/20203606
2.6

[9]

http://nsportal.ru/shkola/vneklassnayarabota/library/2016/09/06/vneklassnoemeropriyatie-mir-vladislava-krapivina-vse
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476514/22567894
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476514/21774366
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476514/18844877

2.8

[10]

Реализация
общешкольного
проекта
«Использование
духовно-нравственного
потенциала семейных традиций казачества в
воспитании школьников» (Федеральный проект
«Современные родители»)

https://nsportal.ru/shkola/materialy-kattestatsii/library/2021/04/18/prikaz-sovetprofilaktiki

Приказ о формировании Совета профилактики.

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476485/21841501

Благодарственное письмо Департамента
образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа-Югры (2020).
Благодарственное письмо администрации
г.Нефтеюганска (2018).

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476485/16045394
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476485/21841508
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476485/22622991

Благодарственное письмо администрации
г.Нефтеюганска (2020).
Диплом II степени Международного конкурса
научных, методических и творческих работ
«Социализация, воспитание, образование детей
и молодежи» (2021г.)

Профессиональная деятельность.
3.1

[11]

https://nsportal.ru/shkola/materialy-kattestatsii/library/2021/04/22/obrazovatelna
ya-programma-znatoki-russkogo-yazyka

Самостоятельно разработана программнометодическая документация – рабочие
программы по учебным предметам «Русский
язык», «Литература», «Родной язык», «Родная
литература», программа дополнительного
образования социально-педагогической
направленности «Знатоки русского языка», цель

3.2

[12]

которой – развитие познавательных
способностей и творческой одаренности
школьников.
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2 Современные средства для оценки
образовательных результатов: разноуровневый
021/03/28/issledovatelskaya-rabotaтестовый контроль с использованием
velikaya-otechestvennaya-voyna-v
интерактивных тренажеров для оценки
предметных результатов; комплексные
http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/20 диагностические работы, творческие и
16/09/06/znachenie-poslovits-i-pogovorok
исследовательские учебные проекты в рамках
изучения разделов рабочей программы по
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2 предмету.
021/04/22/nauchno-issledovatelskayarabota-na-temu-odnosostavnye
https://nsportal.ru/shkola/russkiyyazyk/library/2021/04/01/oge-russkiyyazyk
http://nsportal.ru/shkola/russkiyyazyk/library/2016/11/06/6-klass-testovyezadaniya-na-materiale-rasskaza-viktora
http://nsportal.ru/shkola/russkiyyazyk/library/2016/11/06/sintaksis-ogevvodnye-slova-i-vvodnye-konstruktsii-no-5

3.3

http://nsportal.ru/shkola/russkiyyazyk/library/2016/11/06/slovosochetaniezadanie-no7-oge
http://nsportal.ru/shkola/russkiy[13] yazyk/library/2016/09/06/konspekt-urokapo-russkomu-yazyku-v-6-a-klasse

Сценарии уроков с использованием технологий
системно-деятельностного подхода.

https://nsportal.ru/shkola/russkiyyazyk/library/2021/03/10/nazyvnyepredlozheniya
https://nsportal.ru/shkola/russkiyyazyk/library/2021/03/10/tema-urokanazyvnye-predlozheniya
3.4

[14]

http://soksh4ugansk.ru/regionalnayainnovacionnaya-ploshadka
https://nsportal.ru/shkola/materialy-kattestatsii/library/2021/03/17/planrealizatsii-programmy-razvitiya-mbousoksh
https://nsportal.ru/shkola/materialy-kattestatsii/library/2021/04/18/kalendarnyyplan-realizatsii-programmy

Результативность инновационной деятельности:
Заявка организации – соискателя в экспертный
Совет для признания организации региональной
инновационной площадкой;
План реализации РИП;
Календарный план реализации программы
деятельности региональной инновационной
площадки на 2020-2021 учебный год;
Приказ МБОУ «СОКШ №4» №658 от 02.09.2015
(являюсь членом методического совета школы)

3.5

https://nsportal.ru/shkola/materialy-kattestatsii/library/2021/04/18/prikaz-o[15] naznachenii-nastavnikov-molodyh

Индивидуальный план наставничества молодого
специалиста (программа совместной
деятельности).

https://nsportal.ru/shkola/materialy-kattestatsii/library/2021/03/17/planindividualnoy-raboty-s-molodymspetsialistom
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476485/21773946
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476485/22622991

[16] http://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476485/10461944

[17]

http://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476485/10461939

Публикации в журнале педагогического
мастерства «Средняя школа»; педагогический
клуб «Наука и творчество».

[18]

http://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476485/10461932

Журнал «Досуг в школе»; «Артконкурс».

http://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476485/10868443

Публикации в международном сетевом издании
«Солнечный свет».
«Портал педагога».
«Педагогика XXI века».

[19]

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476485/16045485
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476485/11176237

[20] https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476485/21773920
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476485/22567949

3.6

Участие во Всероссийском конкурсе научных,
методических и творческих работ «Родина:
патриотизм, гражданственность, толерантность»
к 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне и 15-летию Дня народного единства.
Международный конкурс научных,
методических и творческих работ
«Социализация, воспитание, образование детей
и молодежи».

[21]

https://nsportal.ru/albom/2021/03/24/dostiz
heniya-moih-uchenikov-olimpiady

[22]

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/202
0/10/29/prikaz-no580-p-ot-05-10-2020-obitogah-shag-v-budushchee-2020
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476514/21285422
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476514/22567894
https://nsportal.ru/media-

Приняла участие во Всероссийской
конференции «Духовно – нравственное и
патриотическое воспитание учащихся:
проблемы, поиск, перспективы».
Всероссийский дистанционный конкурс среди
классных руководителей на лучшие
методические разработки воспитательных
мероприятий.
Дипломы, сертификаты учащихся – призеров и
победителей Всероссийской олимпиады
школьников по русскому языку и литературе.
Приказ департамента образования и
молодежной политики администрации города
Нефтеюганска «О проведении муниципального
этапа научной конференции молодых
исследователей «Шаг в будущее». Список
победителей и призеров муниципального этапа
научной конференции молодых исследователей
«Шаг в будущее».
Дипломы победителей научноисследовательских, проектных и творческих
работ международного и всероссийского уровня
«Обретённое поколение», «Сириус», «Древо

gallery/detail/1476514/14618127

жизни», «Старт в науке».

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476514/21774366
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476514/13833039
3.7

[23]

http://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476514/10868722

Дипломы победителей и призёров в конкурсах
литературного творчества.

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476514/20202059
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476514/18844877
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476514/13833023
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476514/21774423
[24]

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476514/22622960

Дипломы, сертификаты победителей и призёров
в конкурсе художественного чтения «Живая
классика».

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476514/10461737
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476514/14618162
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476514/22567733
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476514/22622979
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476514/22622980

[25] https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476514/14618171
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476514/21782635
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476514/21782637
3.8

[26]

https://nsportal.ru/shkola/materialy-kattestatsii/library/2021/03/17/prikaz-obutverzhdenii-sostava-predmetnogo-zhyuri
https://nsportal.ru/shkola/materialy-kattestatsii/library/2021/03/16/prikaz-obutverzhdenii-sostava-predmetnogo-zhyuri

Дипломы победителей и призёров – участников
муниципальных конкурсов художественного
чтения
«Слово и образ», «Поэзия
земли
Югорской» в рамках городского фестиваля
детского и юношеского творчества «Созвездие
юных талантов Нефтеюганска».
Диплом участников акции «Я – гражданин
России».
Документы, подтверждающие успешность и
системность участия педагога в экспертной
деятельности – приказы ДОиМП
администрации Нефтеюганска от 29.10.2019
№773-п о составе жюри предметнометодической комиссии Всероссийской
олимпиады школьников, о составе жюри
муниципального конкурса авторских

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2349716/20200971

сочинений/рассказов «Мой Дед Герой!»
Прошла обучение по подготовке экспертов
региональных предметных комиссий по
проверке выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ по программам
среднего общего образования (удостоверение №
256).

4. Результаты профессиональной деятельности.
4.1

[27]

4.2

[28]

4.3

[29]

https://nsportal.ru/shkola/materialy-kattestatsii/library/2021/04/01/prilozhenie-2diagrammy
https://nsportal.ru/shkola/materialy-kattestatsii/library/2021/04/01/prilozhenie-3diagrammy
https://nsportal.ru/shkola/materialy-kattestatsii/library/2021/04/01/prilozhenie-4diagrammy
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476514/10472527

Диаграммы, подтверждающие положительную
динамику образовательных результатов по
данным внутреннего мониторинга.

Диаграммы, подтверждающие положительную
динамику результатов основного
государственного экзамена по русскому языку в
новой форме (ОГЭ).
Победили очного тура Международной
олимпиады по основам наук Уральского
федерального округа.

http://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476514/10472524
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476514/22567894
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476514/14618127
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476514/13833039

Дипломы
победителей
Всероссийских
конкурсов научно-исследовательских работ
«Обретённое поколение», «Сириус», «Старт в
науке»,
международного
конкурса
междисциплинарных
исследовательских
проектов «Древо жизни», муниципальной
конференции «Шаг в будущее»

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476514/21774366
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476514/21285422
[30]

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476514/14618171
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476514/21782635
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476514/21782637
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476514/20202059
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476514/20202062
https://nsportal.ru/media-

Победители и призеры региональных и
муниципальных конкурсов художественного
чтения, всероссийских конкурсов сочинений.

gallery/detail/1476514/20202065
4.4

[31]

http://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476514/10461738

Победители и призеры Всероссийских и
Международных дистанционных олимпиад и
конкурсов.

http://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476514/10461746
[32] http://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476514/10461743
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476514/10461742

Международный творческий конкурс
«Артконкурс»; Международный творческий
конкурс «Артталант»; Всероссийский конкурс
«Огни России»; «Гордость России»; «Таланты
России».

http://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476514/10461740
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476514/10461801
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476514/20202786
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476514/20202065
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1476514/21774282
4.5

[33]

[34]

4.6

[35]

Материалы, подтверждающие реализацию
инициатив, реализованных совместно с
коллегами:
разработка сценариев событийных мероприятий
и детско-взрослых проектов, отражающих
кадетский компонент содержания образования.
Результаты инициативы представлены на
http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/20 школьных конференциях, на сайте
16/11/05/chitatelskaya-konferentsiya-uпедагогического сообщества «Социальная сеть
работников образования», на различных
voyny-ne-zhenskoe-litso-po
образовательных порталах.
http://nsportal.ru/shkola/stsenariiprazdnikov/library/2016/11/06/stsenariykontserta-my-etoy-pamyati-verny

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2456035/22905599
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2456035/22905654
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2456035/22905717
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2456035/22905713
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2456035/22785481
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2456035/22785486

Благодарственные письма от социальных
партнеров за сотрудничество и организацию
совместной деятельности.

5. Перспективы развития профессиональной деятельности.
5.3

[36]

https://nsportal.ru/shkola/materialy-kattestatsii/library/2021/04/02/programmapovysheniya-professionalnogo-masterstva

Индивидуальная программа самообразования
педагога на 4 года (системность деятельности)

