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2016 г.- «Актуальные проблемы преподавания литературы в контексте ФГОС ООО», 72 часа 

«Институт развития образования». 

2018 г.- «Психолого- педагогические технологии организации инклюзивного образования детей- 

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья» ,72 часа «Институт развития 

образования». 

2018 г.- «Технология подготовки школьников к ЕГЭ по русскому языку с использованием 

модульного курса "Я сдам ЕГЭ!" 24 часа «Институт развития образования». 

2020 г.- «Проектирование и методика реализации образовательного процесса по предмету 

«Русский язык и литература»» в основной и средней школе в условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО», 72 часа. 

Наличие курсов повышения квалификации  
Критерий 1 



Наличие курсов повышения квалификации  

Критерий 1 (подтверждение ) 



Наличие курсов повышения квалификации  

Критерий 1 (подтверждение) 



Всякое настоящее образование добывается 

только путём самообразования. 

 

Н. Рубакин 

Самообразование 



Самообразование 

Тема : Развитие познавательной деятельности на уроках русского языка и     

            литературы. 

Цель: 

           1. Повышение качества знаний по русскому языку и литературе. 

           2. Формирование коммуникативной, лингвистической компетенции     

               школьников, развитие орфографической и синтаксической  

               грамотности, устной   и письменной культуры речи обучающихся. 

           3. Воспитание чуткого, внимательного отношения к слову, интереса к 

               изучению языка.   



Применение результатов повышения  
квалификации в педагогической деятельности 

Критерий 2 

№ Тема выступления, доклада Подтверждающие 

документы 

 (в приложении) 

1 Выступление на заседании ГМО по теме: «О реализации 

основополагающих принципов ФГОС ОО в деятельности учителя»  

Приказ УОиМП №175 от 

10.04.2019 

2 Практический семинар «Образовательный процесс в условиях 

ФГОС ООО», тема доклада «Требования к планированию 

современного урока в соответствии с ФГОС ООО» 

Приказ МБОУ СОШ №5  

№600 от 24.11.2017 



Применение результатов повышения  
квалификации в педагогической деятельности 

Критерий 2 (подтверждение) 



Применение результатов повышения  
квалификации в педагогической деятельности 

(приказ УОиМП №175 от 10.04.2019 в приложении) 

Приложение к приказу УОиМП  

от 10.04.2019 № 175 

Программа заседаний городских методических объединений 

Дата и 

время 

Место 

проведения 

(ОО) 

Место 

проведения 

(кабинет) 

№ Тема доклада, выступления Ф.И.О. 

докладчика, 

выступающего 

Место работы 

докладчика, 

выступающего 

  ГМО учителей русского языка и литературы, руководитель Эмер Марина Витальевна 

11.00 часов МБОУ СОШ № 

3 

405 каб 1  Об итогах итогового собеседования по учебному предмету 

«русский язык» 

 Эмер М.В. МБОУ СОШ № 3 

      2 О профориентации в рамках учебного предмета, внеурочной 

деятельности и работы объединений дополнительного 

образования 

Шальская Е.А МБОУ СОШ № 4 

      3 Анализ итогов репетиционных экзаменов по  русскому языку ГИА-

2019 

 Эмер М.В. МБОУ СОШ № 3 

      4 О реализации основополагающих принципов ФГОС ОО в 

деятельности учителя  

Михайлив И.А. МБОУ СОШ № 5 

Критерий 2 (подтверждение) 



Наличие квалификационной категории 
 (Приказ ДО и МП ХМАО-Югры от 06.02.2020 №144 в приложении) 

Критерий 3 



№ Название инициативы Подтверждение 

1. В 2017-2018 учебном году осуществляла обучение на дому детей с 

ОВЗ. 

Приказ №382 от 31 августа 2017 г. «Об организации 

индивидуального обучения на дому и дистанционного 

обучения для детей- инвалидов и детей с ОВЗ» 

2. 2019 г.- начальник лагеря с дневным пребыванием детей. Приказ №22 от 18 января 2019 . «Об организации работы 

лагеря с дневным пребыванием детей» 

3. Состав муниципальных предметно- методических комиссий по 

разработке требований к организации и проведению школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников и составлению 

олимпиадных заданий в 2019- 2020 учебном году. 

Приказ УО и МП №451 от 16 сентября 2019 г. «Об 

организации и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников на территории города Радужный в 

2019- 2020 учебном году» 

4. Концепция поддержки и развития чтения в ХМАО- Югре. Приказ №482 от 10 сентября 2019 г. «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации Концепции поддержки и 

развития чтения в ХМАО- Югре» 

5. Участие в конкурсе «Учитель будущего». Приказ №744 от 18 декабря 2019 г. «Об участии в конкурсе 

«Учитель будущего» 

Критерий 4 

Участие в проектировании и реализации 
инициатив, связанных с эффективностью 

работы образовательной организации 

(Приказы в приложении) 



№ Название инициативы Подтверждение 

1. Участие в патриотическом мероприятии «Казачья воинская 

слава. Исторический экскурс» на базе БУК БМЦ. 

Приказ №103 от 14.02.2017 г. «Об участии в патриотическом 

мероприятии «Казачья воинская слава. Исторический экскурс». 

2. Участие в городском мероприятии «День призывника» в АУК 

ДК «Нефтяник» 

Приказ №603 от 31.10.2019 г. «Об участии в городском 

мероприятии «День призывника». 

3. Участие во Всероссийском издательско- библиотечном 

проекте «#ЛитМост. Эксмо объединяет». 

Приказ №700 от 03.12.2019 г. «Об участии во Всероссийском 

издательско- библиотечном проекте «#ЛитМост. Эксмо 

объединяет». 

4. Участие в беседе «Свобода. Единство. Порядок», 

приуроченной ко дню Конституции. 

Письмо директора БУК «библиотечно- музейного центра» города 

Радужный 

5. Участие во встрече молодёжи  

с представителями Координационного совета. 

 

Приказ №171 от 20.03.2019 г. «Об участии во встрече с 

представителями Координационного совета». 

Связь с социальными партнёрами 

Критерий 4 

(Приказы в приложении) 



Связь с социальными партнёрами школы 

БУК БМЦ 
«Казачья воинская слава.  
Исторический экскурс» 

БУК БМЦ 
«5 слагаемых здоровья» 

БУК БМЦ 
«Свобода. Единство. Порядок.» 

Критерий 4 



Связь с социальными партнёрами школы 

Центр национальных культур 
«Традиции моего народа» 

Библиотечный урок «Перерождение  
души человека в рассказе «Юркино Рождество» 

Критерий 4 



Связь с социальными партнёрами школы 

МУК ДК «Нефтяник» 
VIII городской фестиваль  

казачьей культуры и этноспорта «Росток» 

ГМЦ «Вектор М» 
лекция «Вред употребления СПАЙС» 

Критерий 4 



Связь с социальными партнёрами школы 
Критерий 4 



Наличие классного руководства 

Критерий 5 

(Приказ в приложении) 



Наличие классного руководства 

Критерий 5 



Представление опыта на педагогических сайтах 

Критерий 6 

№ Название материала Ссылка  

1. Личная страница на сайте uchportfolio.ru  (16 публикаций) https://uchportfolio.ru/s1282607915/?page=64040  

2. «Технологическая карта урока русского языка в 5 классе по 

теме «Местоимение». 

https://videouroki.net/razrabotki/tiekhnologhichieskaia-karta-uroka-russkogho-

iazyka-v-5-klassie-po-tiemie-miestoi.html   

3. Разработка внеклассного мероприятия «Игра «Знатоки 

русского языка и литературы». 

https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=31445  

4. «Технологическая карта урока русского языка в 5 классе по 

теме «Имя прилагательное как часть речи». 

 

https://konkurs2016.ru/publikacii/srednee-polnoe-obsee/tehnologiceskaa-

karta-uroka-russkogo-azyka-v-5-klasse-po-teme-ima-prilagatelnoe-kak-cast-reci  

https://roskonkursy.ru/pub.html?id=383344 

 

5. Технологическая карта урока русского языка в 6 классе по 

теме «Слово и его лексическое значение». 

https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-russkomu-yazyku-na-

temu-slovo-i-ego-leksicheskoe-znachenie-6-klass-4131881.html  

6. Разработка урока русского языка по теме «Имя числительное 

как часть речи» 

http://school5-rad.edusite.ru/DswMedia/sbornikproforientaciya.pdf 
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Представление опыта на педагогических сайтах 

https://uchportfolio.ru/s1282607915/?page=64040  

Критерий 6 (подтверждение) 

https://uchportfolio.ru/s1282607915/?page=64040


https://videouroki.net/razrabotki/tiekhnolo

ghichieskaia-karta-uroka-russkogho-iazyka-v-

5-klassie-po-tiemie-miestoi.html  

Технологическая карта урока 

русского языка в 5 классе по теме 

«Местоимение». 

Представление опыта на педагогических сайтах 

Критерий 6 (подтверждение) 
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Критерий 6  

Представление опыта на педагогических сайтах 

Разработка внеклассного 

мероприятия «Знатоки 

русского языка и литературы» 

https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=31445   

 

https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=31445


Критерий 6 (подтверждение)  

Представление опыта на педагогических сайтах 

Технологическая карта 

урока русского языка в 5 

классе по теме «Имя 

прилагательное как часть 

речи». 

  

http://konkurs2016.ru/publikacii/srednee-

polnoe-obsee/tehnologiceskaa-karta-uroka-

russkogo-azyka-v-5-klasse-po-teme-ima-

prilagatelnoe-kak-cast-reci  

 
 

https://roskonkursy.ru/pub.html?id=383344 
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http://school5-

rad.edusite.ru/DswMedia/

sbornikproforientaciya.pdf 

Представление опыта на педагогических сайтах 

Критерий 6 (подтверждение) 
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Представление опыта на педагогических сайтах 

Критерий 6 (подтверждение) 

https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-

literatura/klass-6/uchebnik-221/tema-14634  

Технологическая карта урока русского языка в  

6 классе по теме «Слово и его лексическое значение». 
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Экспертная деятельность 

Приложение 2 к приказу УО 

от «30»  10  2019  № 571 

Состав предметного жюри муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 

Наименование 

общеобразовательного 

предмета/дата 

проведения 

Параллель 

классов 

Председатель 

предметного 

жюри 

Место 

работы 

Члены 

предметного 

жюри 

Место 

работы 

Литература 

08.11.2019 

7 Г.Ф. Каравдина МБОУ 

СОШ № 8 

И.А. Михайлив МБОУ 

СОШ № 5 

Ю.Б. Савицкая МБОУ 

СОШ № 3 

Критерий 7 

(Приказ в приложении) 



Экспертная деятельность 

Член Методического совета Экспертного совета по 

информатизации системы образования и воспитания 

при Всемирной комиссии Совета Федерации, 

созданного в целях методического сопровождения и 

осуществления педагогической экспертизы 

образовательных и просветительских инициатив 

Всемирной комиссии Совета Федерации по развитию 

информационного общества. 

Критерий 7 



№ Наградные материалы Подтверждение результата 

1. Благодарственное письмо УО и МП за подготовку призёра муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по литературе. 

Благодарственное письмо Приказ 

УОиМП № 736 от 15.12.2017 

2. Благодарственное письмо УО и МП за успешное внедрение в образовательный и воспитательный 

процесс новых технологий, форм и методов обучения, обеспечение единства обучения и 

воспитания. 

Благодарственное письмо  

Приказ УОиМП №377 от 

09.08.2019 

3. Благодарственное письмо УО и МП за подготовку победителя муниципального этапа 

всероссийского конкурса сочинений в 2019- 2020 году. 

Благодарственное письмо 

УОиМП №466 от 23.09.2019 

4. Благодарственное письмо за творческий подход к работе и активное участие в мероприятиях 

городского, окружного и всероссийского уровня и в связи с 30- летним юбилеем школы. 

Благодарственное письмо 

Приказ УО  №526 от 17.10.2019 

5. Благодарственное письмо за качественную подготовку участника городского конкурса сочинений 

«Единством Россия сильна» 

Благодарственное письмо  

Приказ УО №584 от 01.11.2019 

6. Диплом победителя регионального конкурса учителей, использующих цифровые технологии в 

образовании Учитель будущего- ХМАО- Югра. 

Диплом победителя 

7. Региональный конкурс педагогических работников ХМАО-Югры «Портфолио молодого педагога» 

(участник - в рейтинге 7 из 64 участников) протокол №3 в приложении 

Сертификат участника 

Наличие отмеченных  
профессиональных достижений 

Критерий 8 



Наличие отмеченных  
профессиональных достижений 

Критерий 8 (подтверждение) 



Наличие отмеченных  
профессиональных достижений 

Критерий 8 (подтверждение) 
 



Участие в конкурсах 
профессионального мастерства 

 

Критерий 8 (подтверждение) 
 



Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах 

Критерий 9 

№ Название конкурса, олимпиады Результат Подтверждение 

1. Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап) по 

литературе, Куприянова Мария 

Призер Грамота 

Приказ УОиМП №736 от 15.12.2017 

2. Всероссийский конкурс сочинений (муниципальный этап), Соколовская 

Ева 

Победитель Почётная грамота 

Приказ УОиМП №466 от 23.09.2019 

3. Всероссийский конкурс сочинений (региональный этап), Соколовская 

Ева 

Участие Диплом участника 

4. Городской конкурс сочинений «Единством Россия сильна», Мальцева 

Алёна 

Участие Диплом  

Приказ УО №584 от 01.11.2019 



№ Название конкурса, олимпиады Результат Подтверждение 

5. Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап) по 

литературе, Куприянова Мария 

Участие Приказ УОиМП №629 от 12.11.2018 

6. Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап) по 

литературе,  Маслова Виктория 

Участие Приказ УОиМП №629 от 12.11.2018 

7. Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап) по русскому 

языку, Штеле Яна 

Участие Приказ УО №647 от 25.11.2019 

8. Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап) по русскому 

языку,  Мальцева Алёна 

Участие Приказ УО №647 от 25.11.2019 

9. Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап) по 

литературе,  Щтеле Яна 

Участие Приказ УО №615 от 11.11.2019 

10. Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап) по 

литературе, Ковальчук Алиса 

Участие Приказ УО №615 от 11.11.2019 

Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах 

Критерий 9 

Приказы на сайте http://www.admrad.ru/category/общее-

образование/всероссийская-олимпиада-школьников/муниципальный-этап/     
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Результаты участия обучающихся в 
олимпиадах, конкурсах 

Критерий 9 (подтверждение) 



Результаты участия обучающихся в 
олимпиадах, конкурсах 

Критерий 9 (подтверждение) 



  

Учебный год 

Русский язык 

  

Литература 

  

% качества %успеваемости % качества % успеваемости 

2016- 2017 59 100 62 100 

2017- 2018 45 99 70 100 

2018- 2019 50 99 72 100 

Результаты обучающихся по предмету 



2016-2017 2017-2018 2018-2019 

успеваемость 100% 99% 99% 

качество 59% 45% 50% 
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Результаты обучающихся  
по русскому языку 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

успеваемость 100% 100% 100% 

качество 62% 70% 72% 
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Результаты обучающихся 
 по литературе 

Результаты обучающихся по предмету  



 
 
 

Контактная информация: 

 
Михайлив И.А.,  
тел.89505108698, 
oozarishin@mail.ru,  
 
https://uchportfolio.ru/s1
282607915/?page=58586 
 

Образовательная организация- 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 5» - «Школа здоровья и развития», 
628462, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра,  
г. Радужный,  микрорайон 7, дом 25,  
school_rad5@mail.ru 


