
Министерство образования Нижегородской области 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования 

Кафедра начального образования 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ардатовская средняя школа №2 им. С.И.Образумова» 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якушенкова Наталья Ивановна 

 

«Портфолио учителя начальных классов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
р.п. Ардатов, 2016 г 

 



Оглавление 
Раздел 1. Профессиональный статус 

1. Титульный лист 

2. Персональные данные 

Раздел 2. Показатели качества освоения обучающимися образовательных программ 

по результатам мониторингов, проводимых образовательной организацией 

2.1. Позитивная динамика успеваемости и качества знаний обучающихся за последние три 

года. Положительные результаты освоения образовательной программы по 

преподаваемым предметам 

2.2. Количество обучающихся, имеющих «4» и «5» (как показатель качества знаний) от 

общего количества обучающихся по преподаваемым предметам 

2.3. Количество проведенных воспитательных мероприятий для обучающихся 

2.4. Наличие проектов социальной направленности, реализованных с обучающимися под 

руководством педагогического работника 

2.5. Наличие форм организации внеурочной деятельности по предмету 

Раздел 3. Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам 

мониторинга системы образования 

3.1. Наличие победителей и призеров олимпиад 

3.2. Наличие участников научных конференций и научных обществ обучающихся 

3.3. Наличие победителей и призеров научных конференций и научных обществ 

обучающихся 

3.4. Наличие участников фестивалей, конкурсов, смотров, физкультурно-спортивных 

соревнований, выставок, творческих работ по преподаваемым предметам 

3.5. Наличие победителей и призеров фестивалей, конкурсов, смотров, физкультурно-

спортивных соревнований, выставок, творческих работ по преподаваемым предметам 

Раздел 4. Результаты научно-методической деятельности 

4.1. Создание учебного кабинета как творческой лаборатории или мастерской педагога-

профессионала 

4.2. Использование новых инновационных образовательных технологий по ФГОС 

4.3. Методическая работа 

4.4. Наличие интернет-проектов, в которых педагогический работник принял участие 

совместно с детьми 

4.5. Наличие медиатеки, электронных образовательных ресурсов (технологий) по 

направлению профессиональной деятельности 

4.6. Наличие интернет-ресурса по направлению профессиональной деятельности 

4.7. Транслирование опыта практических результатов профессиональной деятельности 

педагогического работника с использованием современных технологий 

4.8. Участие педагогического работника в экспериментальной и инновационной 

деятельности 

4.9. Наличие публикаций, иллюстрирующих инновационный опыт педагогического 

работника 

4.10. Участие педагогического работника в профессиональных конкурсах 

4.11. Наличие у педагогического работника призовых мест в профессиональных 

конкурсах 

Раздел 5. Профессиональные достижения педагогического работника 

5.1. Наличие поощрений (наград, званий и т. п.) 

5.2. Победитель в конкурсе ПНПО 

5.3. Наличие высшей категории 

5.4. Стаж работы 

5.5. Повышение квалификации за последние три года. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Профессиональный статус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Якушенкова Наталья Ивановна 

 

 

 
 

 
Дата рождения 27.11.1976 год 

Контактная информация 89877592526 

адрес электронной почты: 

yakushenkova.natali2012@yandex.ru 

Образование высшее 

Имеющаяся категория - 

Заявленная категория 1 

Стаж педагогической работы 19 лет 

Наименование должности в 

соответствии с трудовой книжкой 

учитель начальных классов 

Наименование ОУ в соответствии с 

Уставом 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ардатовская средняя школа №2 им. 

С.И.Образумова» 

Муниципальный район (городской 

округ) 

Ардатовский муниципальный район 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Показатели качества освоения 

обучающимися образовательных 

программ по результатам 

мониторингов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



2.1. Позитивная динамика успеваемости и качества знаний за 

последние три года 

 

 
 

 

 



 

 
 

 



2.2. Количество обучающихся, имеющих «4» и «5» (как показатель 

качества знаний) от общего количества обучающихся по 

преподаваемым предметам 

 

 

 



 

 

 
 

 



2.3. Количество проведенных воспитательных мероприятий для 

обучающихся 
 

№ 

п/п 

Воспитательное мероприятие  

2012-2013 учебный год 

Дата 

проведения 

1 Участие в подготовке сценария Праздничной линейки 1 сентября 01.09.2012 

2 Единый классный час «Патриоты России» 01.09.2012 

3 Час общения «Школьные вещи – наши помощники» 14.09.2012 

4 Праздник «Мы теперь не просто дети, мы теперь – ученики» 05.10.2012 

5 Творческий проект «Вот и осень пришла» 19.10.2012 

6 Выставка поделок из природного материала «Природа и 

фантазия» 

26.10.2012 

7 Урок здоровья «Здоровый образ жизни» 16.11.2012 

8 Виртуальное путешествие по Третьяковской галерее 23.11.2012 

9 Диспут «Профессии моих родителей» 30.11.2012 

10 Акция «Покормите птиц зимой!» 14.12.2012 

11 Акция «Спорт как альтернатива пагубным привычкам» 21.12.2012 

12 Праздничное представление «Новогодняя сказка» 28.12.2012 

13 Интеллектуальная игра «Слабое звено» 18.01.2013 

14 Устный журнал «Знаменитые люди Ардатова» 25.01.2013 

15 Игра-путешествие «Откуда берутся грязнули?» 08.02.2013 

16 Праздник ко Дню защитника Отечества «Рыцарский тунир» 22.02.2013 

17 Праздник к Международному женскому дню «А, ну-ка, 

девочки!» 

07.03.2013 

18 Классный час «Мы в ответе за тех, кого приручаем» 22.03.2013 

19 Экологический проект «Почему нельзя рвать первоцветы?» 19.04.2013 

20 Классный час «Прекрасных профессий на свете не счесть, и 

каждой профессии слава и честь»» 

26.04.2013 

21 Литературно-музыкальная композиция «Этот праздник со 

слезами на глазах» 

08.05.2013 

22 Классный час «До свидания, начальная школа!» 24.05.2013 

 Воспитательное мероприятие  

2013-2014 учебный год 

Дата 

проведения 

1 Участие в подготовке сценария Праздничной линейки 1 сентября 01.09.2013 

2 Урок знаний, посвященный 20-летию Конституции Российской 

Федерации 

01.09.2013 

3 Праздник «Посвящение в первоклассники» 20.09.2013 

4 Классный час «Береги родную природу!» 11.10.2013 

5 Классный час «Осенние забавы» 25.10.2013 

6 Акции «Лучший учебник», «Лучший портфель» 15.11.2013 

7 Час общения «Что значит для меня слово «мама» 29.11.2013 

8 Классный час «Конвенция о правах ребенка» 06.12.2013 

9 Акция «Поможем птицам» 20.12.2013 

10 Новогоднее представление «Новый год у ворот» 27.12.2013 

11 Конкурс проектов «Любимое число» 24.01.2014 

12 Творческий проект «Подарок папе» 14.02.2014 

13 Викторина «Олимпийские виды спорта» 28.02.2014 

14 Праздник мам, посвященный Международному женскому дню 07.03.2014 

15 Классный час «Да здравствует вежливость!» 21.03.2014 

16 Час общения «Через тернии к звездам» 11.04.2014 



17 Час общения «У дорожных правил нет каникул» 25.04.2014 

18 Классный час, посвященный Дню Победы 08.05.2014 

19 Викторина по русским народным сказкам 16.05.2014 

20 Итоговый классный час «Вот и стали мы на год взрослей!» 23.05.2014 

 Воспитательное мероприятие  

2014-2015 учебный год 

Дата 

проведения 

1 Урок знаний, посвященный 300-летию образования 

Нижегородской губернии 

01.09.2014 

2 Классный час «Правила дорожного движения» 12.09.2014 

3 Социальная акция «Помощь детям Луганска и Донбасса» 26.09.2014 

4 Классный час «День осенних именинников» 03.10.2014 

5 Час общения «Наши права и обязанности» 17.10.2014 

6 Выставка поделок из природного материала «Природа и 

фантазия» 

31.10.2014 

7 Классный час «Мы за здоровый образ жизни!» 21.11.2014 

8 Социальный проект «Поможем зимующим птицам!» 05.12.2014 

9 Интерактивная игра «В мире животных» 19.12.2014 

10 Праздник «Скоро-скоро Новый год!» 26.12.2014 

11 Классный час «Гайдар шагает впереди» 23.01.2015 

12 Викторина «Природа вокруг нас» 06.02.2015 

13 Праздник ко Дню защитника Отечества «А, ну-ка, мальчики!» 20.02.2015 

14 Социальный проект «8 Марта – Международный женский день» 06.03.2015 

15 Конкурс стихов «Весенняя капель» 20.03.2015 

16 Экоурок, посвященный Дню Земли 10.04.2015 

17 Интеллектуальная игра «Человек и его здоровье» 24.04.2015 

18 Классный час к 70-летию Победы «Прошла война, прошла беда» 07.05.2015 

19 Социальная акция «Парк Победы» 15.05.2015 

20 Итоговый классный час «Перелистывая страницы учебного 

года…» 

29.05.2015 

 

Классные родительские собрания 
 

№ 

п/п 

Тема родительских собраний 

2012-2013 учебный год 

Дата 

проведения 

1 «Воспитание трудолюбия в семье» октябрь 

2 «Агрессивность младших школьников» декабрь 

3 «Поощрение и наказание в семье» март 

4 Итоговое собрание родителей четвероклассников май 

 Тема родительских собраний 

2013-2014 учебный год 

Дата 

проведения 

1 Организационное собрание родителей первоклассников август 

2 «Трудности адаптации первоклассников к школе» октябрь 

3 «Как сберечь здоровье ребенка» декабрь 

4 «Как защитить ребенка от негативного контента в СМИ и 

Интернет?» 

март 

5 «Летняя занятость детей» май 

 Тема родительских собраний 

2014-2015 учебный год 

Дата 

проведения 

1 «Как научить ребенка быть самостоятельным» август 

2 «Садимся за уроки» октябрь 

3 «Жестокое обращение с детьми как социально-психологическое  



явление» декабрь 

4 «Как научить ребенка общаться» март 

5 «Летний отдых детей» май 

 

 

 

 
 



2.4. Наличие проектов социальной направленности, реализованных 

с обучающимися под руководством педагогического работника 

 

 

 
 

 

 



Педагогический паспорт социального проекта «Поможем зимующим птицам!» 

 

Актуальность проекта.  Известно, что зимнее, холодное 

время года опасно для зимующих в нашей местности птиц 

из-за морозов и отсутствия достаточного количества корма. 

Люди могут помочь птицам выжить, в результате 

численность зимующих птиц не сократится. 

 Как помочь птицам пережить холодное, зимнее время? 

 

Цель  проекта: изучение образа жизни зимующих птиц. 

Задачи проекта: 
- расширить представление о жизни зимующих птиц нашего края; 

- провести наблюдение за поведением и питанием зимующих птиц; 

- изготовить кормушки из подручного материала; 

- проанализировать и обобщить результаты работы. 

Адресная направленность: Проект рассчитан на учащихся 2 класса, которые способны 

реализовать данную идею за декабрь – февраль 2014-2015 г.г. 

Партнеры: В качестве партнеров выступают родители, взрослые, учитель 

Ожидаемые результаты: 
- понимание того, что остаются зимовать те птицы, кто приспособлен жить в условиях 

зимы;  

- кормушки – реальная помощь зимующим птицам; 

- за кормушками нужно следить, добавлять корм, поскольку птицы привыкают к 

кормушкам; 

- воспитание бережного, гуманного отношения к природе. 

Этапы реализации проекта: 
1. Аналитический этап 

Цель: погружение в проект 

 Обсуждение темы проекта. Разработка основных идей. Экскурсия по поселку, 

наблюдение за видами и поведением птиц, их способами питания, видами корма. 

2. Организационно-деятельностный этап 

     Цель: углубление знаний детей о зимующих птицах и изготовление кормушек с 

размещением их в подходящих местах. 

На этом этапе дети изучали особенности существования птиц в городе с наступлением 

холодов, особенности питания, местонахождение, поведение в морозную погоду и во 

время оттепели. Посетили школьную библиотеку с целью поиска информации по этой 

проблеме. Активное участие при изготовлении кормушек принимают родители учащихся. 

Вместе с детьми они конструируют кормушки из самых разных материалов: пластиковые 

бутылки, упаковки от сока, картонные коробки, изготовляли деревянные кормушки. Была 

приготовлена кормовая смесь. Использовались пшено, перловая крупа, пшеница, ягоды 

рябины, семечки подсолнуха, специальный корм для попугайчиков, белый хлеб, 

несоленое сало. Когда все необходимое было приготовлено, все вместе отправились в  

школьный двор развешивать кормушки. Некоторые из них развесили во дворах своих 

многоквартирных домов, огородах частных домов.   

3. Итоговый этап 

     Цель: презентация итогов проекта и приобщение к проекту более широкой 

аудитории. 

На этом этапе дети выпустили стенгазету «Покормите зимующих птиц!», составили и 

провели викторину «Знатоки птиц», кроссворд о птицах. Провели рефлексию своей 

деятельности.  

 

 



Педагогический паспорт социального проекта                                                                                    

«8 Марта – Международный женский день»» 

 

Актуальность проекта. Мы привыкли принимать 

существующие праздники как само собой, раз есть 

праздник, значит, нужно его отмечать, поздравлять, 

дарить подарки. При подготовке к празднику 

возник вопрос: «Откуда пришел праздник? Почему 

именно 8 марта?». Возникла идея провести 

подготовку к празднику в ходе осуществления 

проекта «8 марта – Международный женский день», 

познакомиться с историей возникновения 

праздника, подготовить выставку рисунков, 

приготовить подарки, концерт для любимых мам. 

 

Цель  проекта: расширение знаний детей о возникновении  и проведении праздника 8 

марта 

Задачи проекта: 

- познакомить  с историей возникновения праздника 8 марта; 

- вызвать желание детей изображать в рисунке портрет своей мамы; 

- изготовить подарки для мам; 

- приготовить концерт для мам и бабушек; 

- проанализировать и обобщить результаты работы. 

Адресная направленность: Проект рассчитан на учащихся 2 класса, которые способны 

реализовать данную идею за февраль-март 2015 г. 

Партнеры: В качестве партнеров выступают родители, взрослые, учитель 

Ожидаемые результаты: 

- понимание истории возникновения праздника 8 Марта;  

- проведение конкурса рисунков; 

- изготовление подарков для мам своими руками; 

- подготовка концертных номеров; 

- проведение классного часа, с привлечением родителей, посвященного Международному 

женскому дню. 

Этапы реализации проекта: 
1. Аналитический этап 

Цель: планирование работы по теме проекта 

 Обсуждение темы проекта. Разработка стратегии реализации проекта.  

      2. Организационно-деятельностный этап 

     Цель: сбор информации по теме проекта и подготовка классного часа 

На этом этапе дети подбирали литературные произведения о маме, пословицы и 

поговорки. Подбор материала по теме «История возникновения праздника» происходил в 

школьной библиотеке. Чтение произведений о мамах происходило при участии взрослых 

в домашнем чтении. Родители помогали отбирать фото мам и бабушек к классному часу.  

3. Итоговый этап 

Цель: презентация итогов проекта в виде классного часа. 

Был проведен классный час с приглашением родителей. Провели рефлексию своей 

деятельности.  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



Методический паспорт исследовательского проекта 

«Маленькие герои большой войны» 

 

 
 

Учебный предмет Основы светской этики 

Адресация Учащимся 4 классов 

Участники проекта Педагог, дети, родители 

Тип проекта Поисково-исследовательский 

Обоснование темы 

выбранного проекта 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов была 

самой жестокой, самой кровопролитной войной, какие 

только знала Россия. Как сохранить историческую память 

о погибших в годы Великой Отечественной войны? 

Цель проекта Создание условий для формирования патриотических 

чувств к своей Родине, пробуждение у детей чувства 

гордости за свою семью, свой народ, свою страну.   

Задачи проекта • включить учащихся в поисковую деятельность; 

• формировать представления о подвигах своих 

родственников, о пионерах – героях в годы 

Великой Отечественной войны; 

• развивать познавательную и творческую 

активность; 

• формировать умение работать в группах и 

обрабатывать информацию. 

Методика исследования 1этап: подготовительный 

 Выбор и обсуждение темы и цели  проекта 

2 этап: сбор информации: 

• спросить у родственников, где и как воевали 

прадеды. 

• найти материал о пионерах - героях, которым 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

• сочинить или подобрать стихи о войне или 

нарисовать рисунок. 

3 этап: деление на группы: 

   исследовательская: собрать материал о своих 

родственниках. 

   исследовательская: собрать материал о пионерах - 

героях. 

   творческая: сочинить или подобрать стихи, нарисовать 

рисунки о войне. 

4 этап: защита проекта  

Планируемый результат Воспитание чувства благодарности к погибшим в годы 

войны. 

Итоговое занятие по предмету с презентацией. 

 



Методический паспорт исследовательского проекта 

«Какие бывают часы» 

 

 
 

Учебный предмет Окружающий мир 

Адресация Учащимся 2 класса 

Участники проекта Педагог, дети, родители 

Тип проекта Поисково-исследовательский 

Обоснование темы 

выбранного проекта 

В современном мире жизнь без часов немыслима. 

Интересно узнать, как устроены часы, из чего они 

состоят, как передвигаются стрелки, почему звенят и как 

тикают, какую пользу приносят часы людям. 

Цель проекта Изучение пользы часов для людей  

Задачи проекта • включить учащихся в поисковую деятельность; 

• собрать сведения из истории о часах; 

• выяснить, какие бывают часы;  

• показать пользу часов. 

Методика исследования 1этап: подготовительный 

 Выбор и обсуждение темы и цели  проекта 

2 этап: сбор информации: 

• наблюдение 

• чтение книг 

• работа с компьютером 

• опрос взрослых 

3 этап: обработка и оформление собранного материала 

4 этап: защита проекта  

Планируемый результат Воспитание бережного отношения ко времени, умения 

экономить время 

Создание проекта в виде рукописной или печатной книги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методический паспорт исследовательского проекта 

«Профессии моих родителей» 

 

 

 
 

Учебный предмет Окружающий мир 

Адресация Учащимся 2 класса 

Участники проекта Педагог, дети, родители 

Тип проекта Поисково-исследовательский 

Обоснование темы 

выбранного проекта 

Очень важно, чтобы каждый человек выбрал себе дело по 

душе. Счастлив тот человек, который занимается 

любимым делом, кто правильно выбрал себе профессию. 

О таком человеке говорят, что он на своем месте или у 

него «золотые руки». А чем занимаются родители «на 

своем месте»? Чем интересны их профессии? 

Цель проекта Знакомство с профессиями родителей 

Задачи проекта • выявить уровень знаний о профессиях; 

• расширить знания о мире профессий; 

• формировать интерес к профессиям;  

• познакомиться с профессиями родителей. 

Методика исследования 1этап: подготовительный 

 Выбор и обсуждение темы и цели  проекта 

2 этап: сбор информации: 

• интервью с родителями 

• чтение книг 

• работа с компьютером 

3 этап: обработка и оформление собранного материала 

4 этап: защита проекта  

Планируемый результат Углубить знания о профессиях своих родителей 

Создать презентацию «Профессии моих родителей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методический паспорт исследовательского проекта 

«Военная техника» 

 

 
 

Учебный предмет Технология 

Адресация Учащимся 3 класса 

Участники проекта Педагог, дети, родители 

Тип проекта Поисково-исследовательский 

Обоснование темы 

выбранного проекта 

Каждый человек, принадлежащий к нынешнему 

поколению, должен знать, как досталась победа в ВОВ. 

Но мало кто задумывается, что не только великий 

патриотизм, непобедимый русский дух ковали победу, но 

и оружие, военная техника сыграли важную роль в 

разгроме врага. Почему русская армия победила 

германскую? Какую военную технику тех времен вы 

знаете?  

Цель проекта Знакомство с военной техникой времен ВОВ 

Задачи проекта • включить учащихся в поисковую деятельность; 

• собрать сведения о военной технике; 

• выяснить, какую роль в победе над врагом сыграло 

вооружение советской армии;  

• изготовить модели военной техники. 

Методика исследования 1этап: подготовительный 

 Выбор и обсуждение темы и цели  проекта 

2 этап: сбор информации: 

• чтение справочной литературы 

• работа с компьютером 

• опрос взрослых 

3 этап: обработка и оформление собранного материала 

4 этап: защита проекта 

Планируемый результат Познакомится с военной техникой 

Создание проекта в виде поделки, сделанной способом 

оригами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Методический паспорт исследовательского проекта 

«Сказочная страна» 

 

 
 

Учебный предмет Музыка 

Адресация Учащимся 1 класса 

Участники проекта Педагог, дети, родители 

Тип проекта Поисково-исследовательский 

Обоснование темы 

выбранного проекта 

Сказка – один из наиболее популярных и любимых жанров 

детей. Русская народная сказка – не только вымысел; через 

содержание, язык, сюжеты и образы в ней отражаются 

основные культурные ценности русского народа. В 

отличие от просто излагаемой морали,  в сказке всегда 

приводится обоснование, почему так надо или не надо 

поступать, и к чему могут привести эти поступки. 

Инсценирование сказок как одно из условий для развития 

творчества у детей, неустойчивый интерес к чтению, 

недостаточное развитие коммуникативных навыков детей 

в 1 классе – все это подтолкнуло на создание проекта.  

Цель проекта Привитие интереса к творчеству 

Задачи проекта • создать условия для развития творческой личности; 

• познакомить с сюжетами русских народных сказок; 

• формировать читательскую культуру. 

Методика исследования 1этап: подготовительный 

 Выбор и обсуждение тем и целей  проекта 

2 этап: сбор информации: 

• чтение сказок 

• просмотр мультфильмов по сюжетам русских 

народных сказок 

3 этап: подготовка к инсценированию 

4 этап: защита проекта  

Планируемый результат Обеспечение психологического благополучия и здоровья 

детей, развитие творческого воображения, познавательных 

способностей, коммуникативных навыков. 

Пробуждение желания самостоятельно обращаться к 

книге, как источнику содержательного и занимательного 

проведения досуга. 

Создание проекта в виде инсценировок русских народных 

сказок 

 



2.5. Наличие форм организации внеурочной деятельности по 

предмету  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Результаты освоения 

обучающимися образовательных 

программ по итогам мониторинга 

системы образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1. Наличие победителей и призеров олимпиад 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   
 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Наличие участников научных конференций и научных обществ 

обучающихся 

- 

3.3. Наличие победителей и призеров научных конференций и научных 

обществ обучающихся 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. Наличие участников фестивалей, конкурсов, смотров, 

физкультурно-спортивных соревнований, выставок, творческих работ 

по преподаваемым предметам 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

3.5. Наличие победителей и призеров фестивалей, конкурсов, смотров, 

физкультурно-спортивных соревнований, выставок, творческих работ 

по преподаваемым предметам 
 

 

 
 

 



 

 
 

 



Результативность участия в районных и областных конкурсах 

 

№ Название 

конкурса 

Фамилия, имя 

участника 

Результат 

Школьный 

уровень 

Муници 

пальный 

уровень 

Региональ

ный 

уровень 

2011-2012 учебный год 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

Областной конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Творчество: 

традиции и 

современность» 

Областной конкурс 

«Разговор о 

правильном 

питании» (номина 

ция «Фотография») 

Барков Юрий 

 

 

 

 

 

 

Михайленко Иван 

- 2 место 

 

 

 

 

 

 

Победитель 

- 

2012-2013 учебный год 

3 Всероссийская 

акция «Спорт – 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

 

Крылова Дарья 

 

Баркина Елизавета 

Кузин Никита 

Филькина Дарья 

- 

 

 

- 

1 место 

 

 

2 место 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



Участие обучающихся во всероссийских олимпиадах, конкурсах 

 

Год 

участия 

Название конкурса Кол-во 

участников 

Кол-во 

призеров, 

победителей 

Адрес в интернете 

2014 Общероссийская 

олимпиада по ОПК 

4 4 http://old.pravolimp.ru/ 

 

2015 Общероссийская 

олимпиада по ОПК 

11 7 http://old.pravolimp.ru/ 

 

2015 Мир творческих 

открытий. 

Всероссийский 

конкурс по русскому 

языку 

«Лингвистический 

детектив» 

10 1 http://www.mto-center.ru/ 

 

2015 Дистанционная 

олимпиада по 

литературному 

чтению 3 класс 

3 1 info@minobr.org 

 

2015 Всероссийская 

викторина "Зима в 

Простоквашино" для 

школьников 1-3 

классов 

5 5 info@minobr.org 

 

 

 

 

 

http://old.pravolimp.ru/
http://old.pravolimp.ru/
http://www.mto-center.ru/
mailto:info@minobr.org
mailto:info@minobr.org


 

 
 

 

 

  

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

                                                                          

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

    
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Результаты научно-методической  

деятельности 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1. Создание учебного кабинета как творческой лаборатории или 

мастерской педагога-профессионала 

 

Кабинета нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2. Использование новых инновационных образовательных технологий 

по ФГОС 

 

 

Перечень дидактических материалов, разработанных к рабочим 

программам учителем начальных классов Якушенковой Н.И. 

 

 



4.3. Методическая работа 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 



 
 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



4.4. Наличие интернет-проектов, в которых педагогический работник 

принял участие совместно с детьми 

- 

 
 

 



 

 
 

 

 



 
Перечень образовательных ресурсов сети Интернет, используемые учителем в 

образовательном процессе: 

 

1. http://www.niro.nnov.ru/- Сайт НИРО 

2. https://dnevnik.ru – Единая образовательная сеть Дневник.ru 

3. http:// www.proshkolu.ru/- бесплатный школьный портал ПроШколу.ру 

4. http://pedsovet.org - Педсовет 

5. http://nsc.1september.ru/- Первое сентября 

6. http://n-shkola.ru/- Начальная школа 

7. http://pedakademy.ru/- Академия педагогики 

8. http://www.zavuch.ru/- ЗАВУЧ.инфо 

9. http://prezentacya.ru/- Образовательный портал 

10. http://www.openclass.ru/ - Открытый класс 

11. http://infourok.ru/- Инфоурок 

12. http://znaina5.ru/- центр развития социально- гуманитарного образования 

Энциклопедист 

13. http://metod-kopilka.ru/- Методическая копилка 

14. http://interneturok.ru/- Уроки школьной программы (видео, конспекты, тесты, 

тренажеры) 

15. http://www.uroki.net/- уроки, планирование, сценарии 

16. http://www.zanimatika.narod.ru/- Методическая копилка 

17. http://www.gramota.ru/- Грамота.ру 

18. http://gramma.ru/- Культура письменной речи 

19. http://geo.historic.ru/- Географический справочник 

20. http://geoman.ru/- География (новости, энциклопедия и т. д.) 

21. http://biodat.ru/- Живая природа и биоразнообразие 

 

Использование ЭОРов в образовательном процессе 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0578f723-7748-4125-8e41-

bb248a9516aa/?interface=teacher&class[]=42&class[]=43&class[]=44&class[]=45&class[]=47

&subject=8 

 

Ресурс: Орфограмма "Безударные гласные в корнях слов" (N 193348)  
 

Вид ЦОР: Интерактивное задание 

Поставщик 

ЦОР: 

ООО "1С" 

Аннотация: Задание для индивидуальной работы, направленное на изучение 

безударных гласных в корнях слов 

Рубрикаторы:  

Класс  2 класс   

Предмет  Русский язык   

Тематический 

рубрикатор  

(рубрикатор хранилища)  

Проверяемые и непроверяемые гласные и согласные в корне 

слова 
  

Правописание безударных гласных в корне слова 
  

«Русский язык», 2 класс, Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В.  

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/dcb222e3-cca8-4674-a795-

7360cd0836eb/?interface=teacher&class[]=42&class[]=43&class[]=44&class[]=45&class[]=47

&subject=25 

http://www.niro.nnov.ru/
https://dnevnik.ru/
http://www.proshkolu.ru/-
http://pedsovet.org/
http://nsc.1september.ru/-
http://n-shkola.ru/-
http://pedakademy.ru/-
http://www.zavuch.ru/-
http://prezentacya.ru/-
http://www.openclass.ru/
http://infourok.ru/-
http://znaina5.ru/-
http://metod-kopilka.ru/-
http://interneturok.ru/-
http://www.uroki.net/-
http://www.zanimatika.narod.ru/-
http://www.gramota.ru/-
http://gramma.ru/-
http://geo.historic.ru/-
http://geoman.ru/-
http://biodat.ru/-
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0578f723-7748-4125-8e41-bb248a9516aa/?interface=teacher&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&class%5b%5d=47&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0578f723-7748-4125-8e41-bb248a9516aa/?interface=teacher&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&class%5b%5d=47&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0578f723-7748-4125-8e41-bb248a9516aa/?interface=teacher&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&class%5b%5d=47&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38400-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38400-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/43/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/8/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/14840/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/14840/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/14841/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/dcb222e3-cca8-4674-a795-7360cd0836eb/?interface=teacher&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&class%5b%5d=47&subject=25
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/dcb222e3-cca8-4674-a795-7360cd0836eb/?interface=teacher&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&class%5b%5d=47&subject=25
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/dcb222e3-cca8-4674-a795-7360cd0836eb/?interface=teacher&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&class%5b%5d=47&subject=25


 
Ресурс: Коллекция "Домашние животные" (N 182017)  

 

Вид ЦОР: Иллюстрация 

Поставщик 

ЦОР: 

ООО "1С" 

Аннотация: Серия слайдов, изображающих домашних животных 

Рубрикаторы:  
Класс  1 класс   

Предмет  Окружающий мир   

Тематический 

рубрикатор  

(рубрикатор хранилища)  

Роль животных в жизни людей, бережное отношение человека к 

животным 
  

«Новая начальная школа 

1-4»  

(инновационный 

учебный материал)  

Цифровые ресурсы 
  

Цифровые ресурсы 
  

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1beb3e0d-3ac1-42ad-b32d-

2cbd0bd7a9d9/?interface=teacher&class[]=42&class[]=43&class[]=44&class[]=45&class[]=47

&class[]=48&subject=8 

 
Ресурс: Одинаково произносим, пишем по-разному (N 193358)  

 

Вид ЦОР: Текст/Текст с иллюстрациями,Иллюстрация 

Поставщик 

ЦОР: 

ООО "1С" 

Аннотация: Для фронтальной работы 

Рубрикаторы:  

Класс  3 класс   

Предмет  Русский язык   

Тематический 

рубрикатор  

(рубрикатор хранилища)  

Русский язык 
  

«Русский язык», 3 класс, 

Бунеев Р.Н., Бунеева 

Е.В., Пронина О.В.  

(оглавление учебника)  

6. Безударные гласные в корне слова 
  

Планирование к 

учебнику «Русский 

язык», 3 класс, Бунеев 

Р.Н., Бунеева Е.В., 

Пронина О.В.  

(поурочное 

планирование)  

Урок 30. Правописание безударных гласных в корне слова. 

Подбор проверочного слова 

 
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1d343247-0e1c-4297-bb6c-

5f7bb5f2cf67/?interface=teacher&class[]=42&class[]=43&class[]=44&class[]=45&class[]=47&

class[]=48&subject=8 

 

Ресурс: Проверочные слова (N 193365)  
 

Вид ЦОР: Интерактивное задание 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38400-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38400-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/42/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/25/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/15153/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/15153/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108669/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108675/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1beb3e0d-3ac1-42ad-b32d-2cbd0bd7a9d9/?interface=teacher&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1beb3e0d-3ac1-42ad-b32d-2cbd0bd7a9d9/?interface=teacher&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1beb3e0d-3ac1-42ad-b32d-2cbd0bd7a9d9/?interface=teacher&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38400-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38400-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/44/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/8/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/14772/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4add-9b4b-b5360c8967df/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4add-9b4b-b5360c8967df/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4add-9b4b-b5360c8967df/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4add-9b4b-b5360c8967df/63047/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/62991/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/62991/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1d343247-0e1c-4297-bb6c-5f7bb5f2cf67/?interface=teacher&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1d343247-0e1c-4297-bb6c-5f7bb5f2cf67/?interface=teacher&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1d343247-0e1c-4297-bb6c-5f7bb5f2cf67/?interface=teacher&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&subject=8


Поставщик 

ЦОР: 

ООО "1С" 

Аннотация: Для индивидуального выполнения 

Рубрикаторы:  

Класс  3 класс   

Предмет  Русский язык   

Тематический 

рубрикатор  

(рубрикатор хранилища)  

Русский язык 
  

«Русский язык», 3 класс, 

Бунеев Р.Н., Бунеева 

Е.В., Пронина О.В.  

(оглавление учебника)  

6. Безударные гласные в корне слова 
  

Планирование к 

учебнику «Русский 

язык», 3 класс, Бунеев 

Р.Н., Бунеева Е.В., 

Пронина О.В.  

(поурочное 

планирование)  

Урок 31. Развитие умения видеть в словах орфограммы - 

безударные гласные 
  

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6c9ef666-b66b-4095-9afc-

3a38ccf66663/?interface=teacher&class[]=42&class[]=43&class[]=44&class[]=45&class[]=47&

class[]=48&subject=8 

 
Ресурс: Сказ про воду (N 193411)  

 

Вид ЦОР: Анимация 

Поставщик 

ЦОР: 

ООО "1С" 

Аннотация: Задание для индивидуальной работы, направленное на изучение 

безударных гласных в корнях слов 

Рубрикаторы:  

Класс  2 класс   

Предмет  Русский язык   

Тематический 

рубрикатор  

(рубрикатор хранилища)  

Проверяемые и непроверяемые гласные и согласные в корне 

слова 
  

Правописание безударных гласных в корне слова 
  

«Русский язык», 2 класс, 

Бунеев Р.Н., Бунеева 

Е.В., Пронина О.В.  

(оглавление учебника)  

15. Безударные гласные в корнях слов 
  

Планирование к 

учебнику «Русский 

язык», 2 класс, Бунеев 

Р.Н., Бунеева Е.В., 

Пронина О.В.  

(поурочное 

планирование)  

Урок 122. Развитие умений делить слово на слог 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38400-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38400-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/44/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/8/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/14772/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4add-9b4b-b5360c8967df/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4add-9b4b-b5360c8967df/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4add-9b4b-b5360c8967df/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4add-9b4b-b5360c8967df/63047/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98730/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98730/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6c9ef666-b66b-4095-9afc-3a38ccf66663/?interface=teacher&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6c9ef666-b66b-4095-9afc-3a38ccf66663/?interface=teacher&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6c9ef666-b66b-4095-9afc-3a38ccf66663/?interface=teacher&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38400-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38400-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/43/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/8/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/14840/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/14840/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/14841/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/63036/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce634e29-2ac8-4aca-bf8d-dd9e5413a962/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce634e29-2ac8-4aca-bf8d-dd9e5413a962/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce634e29-2ac8-4aca-bf8d-dd9e5413a962/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce634e29-2ac8-4aca-bf8d-dd9e5413a962/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce634e29-2ac8-4aca-bf8d-dd9e5413a962/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce634e29-2ac8-4aca-bf8d-dd9e5413a962/63141/


http://school-collection.edu.ru/catalog/res/61ddb9f2-4180-4f91-b9c7-

affb925a90e0/?interface=teacher&class[]=42&class[]=43&class[]=44&class[]=45&class[]=47&

class[]=48&subject=8 

 
Ресурс: Звук ударный и безударный (N 193629)  

 

Вид ЦОР: Текст/Текст с иллюстрациями 

Поставщик 

ЦОР: 

ООО "1С" 

Аннотация: Задание для индивидуальной работы, направленное на изучение 

безударных гласных в корнях слов 

Рубрикаторы:  

Класс  2 класс   

Предмет  Русский язык   

Тематический 

рубрикатор  

(рубрикатор хранилища)  

Проверяемые и непроверяемые гласные и согласные в корне 

слова 
  

Правописание безударных гласных в корне слова 
  

«Русский язык», 2 класс, 

Бунеев Р.Н., Бунеева 

Е.В., Пронина О.В.  

(оглавление учебника)  

15. Безударные гласные в корнях слов 
  

Планирование к 

учебнику «Русский 

язык», 2 класс, Бунеев 

Р.Н., Бунеева Е.В., 

Пронина О.В.  

(поурочное 

планирование)  

Уроки 125-126. Нахождение проверочных слов в группе 

однокоренных слов 
  

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7c9feddf-9238-462e-95ab-

aed88b88e63b/?interface=teacher&class[]=42&class[]=43&class[]=44&class[]=45&subject=8 

 
Ресурс: Две безударные гласные (N 193579)  

 

Вид ЦОР: Анимация 

Поставщик 

ЦОР: 

ООО "1С" 

Аннотация: Гласные в корне, требующие проверки в безударном положении. 

Алгоритм проверки 

Рубрикаторы:  
Класс  3 класс   

Предмет  Русский язык   

Тематический 

рубрикатор  

(рубрикатор хранилища)  

Русский язык 
  

«Русский язык», 3 класс, 

Бунеев Р.Н., Бунеева 

Е.В., Пронина О.В.  

(оглавление учебника)  

6. Безударные гласные в корне слова 
  

Планирование к 

учебнику «Русский 

Урок 31. Развитие умения видеть в словах орфограммы - 

безударные гласные 
  

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/61ddb9f2-4180-4f91-b9c7-affb925a90e0/?interface=teacher&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/61ddb9f2-4180-4f91-b9c7-affb925a90e0/?interface=teacher&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/61ddb9f2-4180-4f91-b9c7-affb925a90e0/?interface=teacher&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38400-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38400-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/43/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/8/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/14840/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/14840/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/14841/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/63036/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce634e29-2ac8-4aca-bf8d-dd9e5413a962/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce634e29-2ac8-4aca-bf8d-dd9e5413a962/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce634e29-2ac8-4aca-bf8d-dd9e5413a962/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce634e29-2ac8-4aca-bf8d-dd9e5413a962/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce634e29-2ac8-4aca-bf8d-dd9e5413a962/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce634e29-2ac8-4aca-bf8d-dd9e5413a962/99034/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce634e29-2ac8-4aca-bf8d-dd9e5413a962/99034/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7c9feddf-9238-462e-95ab-aed88b88e63b/?interface=teacher&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7c9feddf-9238-462e-95ab-aed88b88e63b/?interface=teacher&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38400-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38400-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/44/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/8/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/14772/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4add-9b4b-b5360c8967df/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4add-9b4b-b5360c8967df/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4add-9b4b-b5360c8967df/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4add-9b4b-b5360c8967df/63047/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98730/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98730/


язык», 3 класс, Бунеев 

Р.Н., Бунеева Е.В., 

Пронина О.В.  

(поурочное 

планирование)  

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/60ae89d5-2286-4a34-bf67-

52b4cdd1d7e3/?interface=teacher&class[]=42&class[]=43&class[]=44&class[]=45&subject=8 
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/4d5bee78-1bd8-4173-8e40-

ec33bff58a38/?interface=teacher&class[]=42&class[]=43&class[]=44&class[]=45&subject=8 

 

Ресурс: Гонки (N 193394)  
 

Вид ЦОР: Анимация 

Поставщик 

ЦОР: 

ООО "1С" 

Аннотация: Поиск слова с безударной гласной 

Рубрикаторы:  

Класс  3 класс   

Предмет  Русский язык   

Тематический 

рубрикатор  

(рубрикатор хранилища)  

Русский язык 
  

«Русский язык», 3 класс, 

Бунеев Р.Н., Бунеева 

Е.В., Пронина О.В.  

(оглавление учебника)  

6. Безударные гласные в корне слова 
  

Планирование к 

учебнику «Русский 

язык», 3 класс, Бунеев 

Р.Н., Бунеева Е.В., 

Пронина О.В.  

(поурочное 

планирование)  

Урок 32. Упражнения в написании слов с безударными 

гласными в корне 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/60ae89d5-2286-4a34-bf67-52b4cdd1d7e3/?interface=teacher&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/60ae89d5-2286-4a34-bf67-52b4cdd1d7e3/?interface=teacher&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/4d5bee78-1bd8-4173-8e40-ec33bff58a38/?interface=teacher&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/4d5bee78-1bd8-4173-8e40-ec33bff58a38/?interface=teacher&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38400-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38400-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/44/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/8/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/14772/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4add-9b4b-b5360c8967df/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4add-9b4b-b5360c8967df/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4add-9b4b-b5360c8967df/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4add-9b4b-b5360c8967df/63047/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98731/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98731/


4.6. Наличие интернет-ресурса по направлению профессиональной 

деятельности 

 
 

Персональный сайт  http://yakushenkova.ulcraft.com/ 

 

 
 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yakushenkova.ulcraft.com/


 

Страница https://dnevnik.ru/user/ 

 

 

 

 
 

 

 

 

Страница   http://www.zavuch.ru/accounts/login/?next=/accounts/profile/ 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://dnevnik.ru/user/
http://www.zavuch.ru/accounts/login/?next=/accounts/profile/


4.7. Транслирование опыта практических результатов 

профессиональной деятельности педагогического работника с 

использованием современных технологий 

 

 
№ Форма заседания Форма транслирования 

опыта, тема 
Дата проведения 

1 Совещание при директоре «Система оценивания на уроках 

ОРКСЭ модуль ОСЭ» 

(Протокол №3) 

31.03.2014 

2 Педагогический совет «Об освоении учебного плана 

программы ОРКСЭ 

обучающимися 4 классов» 

(Протокол № 7) 

21.05.2014 

3 Районное методическое 

объединение учителей 

комплексного курса ОРКСЭ 

Презентация опыта работы 

«Система оценивания на уроках 

ОРКСЭ модуль ОСЭ» 

25.08.2014 

4 Родительское собрание по 

выбору модуля 

комплексного курса ОРКСЭ 

«О выборе модуля курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» (Протокол №2) 

12.12.2014 

5 Педагогический совет «Об освоении учебного плана 

программы ОРКСЭ» (Протокол 

№ 7) 

18.05.2015 

6 Родительское собрание по 

выбору модуля 

комплексного курса ОРКСЭ 

«О выборе модуля курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» (Протокол №4) 

18.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



4.8. Участие педагогического работника в экспериментальной и 

инновационной деятельности 

- 

 

4.9. Наличие публикаций, иллюстрирующих инновационный опыт 

педагогического работника 

 
№ Название материала Дата публикации Адрес 

1. Фрагмент урока по теме «Полна 

природа удивленья» 

15.06.2015г http://gotovimyrok.com/ 

 

2. Урок по теме «Обычаи и обряды 

русского народа» 

15.06.2015г http://gotovimyrok.com/ 

 

3. Конспект урока «И.С.Никитин. 

Русь» 

15.06.2015г http://kopilkaurokov.ru/action-

checkCert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://gotovimyrok.com/
http://gotovimyrok.com/
http://kopilkaurokov.ru/action-checkCert
http://kopilkaurokov.ru/action-checkCert


 
 

 

 

 

 



4.10. Участие педагогического работника в профессиональных 

конкурсах 

 
№ Название 

профессионального 

конкурса 

Год участия Результат Адрес 

публикации 

1. Районный фестиваль 

мероприятий по 

формированию культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни  

2015 г. Сертификат 

участника 

- 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 



4.11. Наличие у педагогического работника призовых мест в 

профессиональных конкурсах 

 
№ Название 

профессионального 

конкурса 

Год участия Результат Адрес 

публикации 

1. Смотр-конкурс 

оздоровительных лагерей 

«Лучший лагерь – 2012» 

номинация «оздоровительные 

лагеря общей 

направленности» 

2012 г. 3 место - 

2 Смотр-конкурс 

оздоровительных лагерей 

«Лучший лагерь – 2013» 

номинация «оздоровительные 

лагеря общей 

направленности» 

2013 г. 3 место - 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Профессиональные достижения 

педагогического работника 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1. Наличие поощрений  

 
№ Вид поощрения Содержание Орган, выдавший 

награду 

Год 

получения 

награды 

1 Почетная грамота За успехи в реализации 

образовательных и 

воспитательных программ, 

за личный вклад в 

развитие системы 

образования Ардатовского 

муниципального района 

Отдел по вопросам 

образования 

Администрации 

Ардатовского 

муниципального 

района 

2012 

2 Благодарственное 

письмо 

За подготовку победителя 

муниципального этапа 

олимпиады для 

обучающихся начальных 

классов образовательных 

учреждений Ардатовского 

муниципального района в 

2012-2013 учебном году 

Отдел по вопросам 

образования 

Администрации 

Ардатовского 

муниципального 

района 

2013 

3 Благодарственное 

письмо 

За подготовку 

победителей и призеров 

школьного тура 

олимпиады по светской 

этике 

Православный Свято-

Тихоновский 

Гуманитарный 

Университет  

2014 

4 Почетная грамота За эффективную работу по 

созданию необходимых 

условий для оздоровления 

и занятости школьников в 

период летней 

оздоровительной 

компании 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Ардатовская средняя 

школа №2 им. 

С.И.Образумова»  

2015 

5 Благодарственное 

письмо 

За подготовку 

победителей и призеров 

школьного тура 

олимпиады по основам 

светской этики 

Православный Свято-

Тихоновский 

Гуманитарный 

Университет  

2015 

6 Сертификат  За подготовку и 

педагогическое 

сопровождение 

участников 

Всероссийского конкурса 

по русскому языку 

«Лингвистический 

детектив» 

Мир творческих 

открытий. Центр 

дистанционных 

развивающих 

технологий 

2015 

7 Почетная грамота За подготовку победителя 

Всероссийского конкурса 

по русскому языку 

«Лингвистический 

детектив» 

Мир творческих 

открытий. Центр 

дистанционных 

развивающих 

технологий 

2015 

8 Свидетельство За подготовку призера 

мероприятия проекта 

Международный 

проект Видеоуроки. 

2015 



Видеоуроки 

«Дистанционная 

олимпиада по 

литературному чтению 3 

класс» 

Дистанционные 

олимпиады «Декабрь 

2015» 

9 Благодарность За активное участие в 

работе международного 

проекта для учителей 

Видеоуроки 

Международный 

проект Видеоуроки. 

Дистанционные 

олимпиады «Декабрь 

2015» 

2015 

10 Сертификат За подготовку 

победителей олимпиады 

Всероссийской викторины 

«Зима в Простоквашино» 

для школьников 1-3 

классов 

Минобр.орг. Мое 

интернет образование 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

     

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 



5.2. Победитель в конкурсе ПНПО 

- 

 

5.3. Наличие высшей категории 

- 

 

5.4. Стаж работы - 19 лет 

 

 

5.5. Повышение квалификации за последние три года 

 
Название курсов Место прохождения Документ, дата выдачи 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе 

ФГБОУ ВПО «Арзамасский 

государственный 

педагогический институт 

им.А.П.Гайдара» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

г.Арзамас, 2011г 

Основы религиозных 

культур и светской этики: 

содержание и методика 

преподавания 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования» 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации  

г. Н.Новгород, 2012г 

Формирование гражданской 

идентичности у младших 

школьников в условиях 

введения ФГОС 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования» 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации  

г. Н.Новгород, 2012г 

 
 

 

 
 



 
 

 

 
 


