
Министерство образования РМ

Портфолио 
Герасимовой Валентины Федоровны, 

учителя МБОУ «Кочкуровская средняя общеобразовательная 
школа» Кочкуровского муниципального района РМ  

Дата рождения: 16.07.1959
Профессиональное образование: учитель русского 
языка и литературы, МГУ им. Н.П.Огарева,языка и литературы, МГУ им. Н.П.Огарева,
диплом № 086916, дата выдачи 22 июня1981г.
Стаж педагогической работы 
(по специальности) – 36лет.
Общий трудовой стаж – 36лет.
Наличие квалификационной категории: высшая, 
приказ МО от 21.03.2013г.
Дата последней аттестации: 2013г.
Звание: «Отличник  народного просвещения», 
«Заслуженный учитель Республики Мордовия».





Представление собственного инновационного 
педагогического опыта.

Аттестация

Адрес сайтов: http://sckoch.schoolrm.ru
1. Портфолио.
2. Инновационный опыт.

Всероссийский  сайт «Мультиурок» https://multiurok.ru/gerasimova_59/edit/
1. Портфолио.
2. Инновационный опыт.2. Инновационный опыт.
Всероссийский сайт образовательного портала «Знанио» info@znanio.ru
Личный кабинет. https://znanio.ru/ Логин valentina.gerasimova.1959@mail.ru
1. Портфолио.
2. Инновационный опыт.











1. Внутренний мониторинг

Русский язык
Классы 2014-15 2015-16 2016-17
5 48

7 55

8 67
6 57

8 60

9 77

5 57

Положительная динамика результативности деятельности по 
итогам внутреннего мониторинга профессиональной деятельности

Классы 2014-15 2015-16 2016-17
5 55

7 60

8 63

6 58

8 73

9 65

5 92

9 82

10 100

Литература

5 57

9 81

10 100



Результаты освоения образовательных 
программ

Средний показатель  качества освоения
государственного образовательного стандарта

(по итогам учебного года)

Предмет 2014-15 2015-16 2016-17Предмет

Уч. год

2014-15 2015-16 2016-17

Русский язык 55% 57% 82%

Литература 84 76 92









2. Качество знаний обучающихся по итогам 
внешнего мониторинга.

Уровень освоения государственного образовательного стандарта –
100%. Средние показатели качества освоения государственного 
образовательного стандарта по русскому языку  составили:

Предмет Класс 2017-2018Предмет
Уч. год

Класс 2017-2018

Русский язык 11 25





3. Применение  информационно-коммуникационных 
технологий 

1. Визитная карточка по работе  с одаренными детьми
https://www.youtube.com/watch?v=Weo-myChVWA

2. Международный образовательный интернет-проект «Инфоурок»
https://infourok.ru/

Личный учительский сайт https://infourok.ru/user/gerasimova-valentina-fedorovna
3. Всероссийский сайт образовательного портала «Знанио» info@znanio.ru
Личный кабинет. https://znanio.ru/ Логин valentina.gerasimova.1959@mail.ru

Пароль1954iv https://znanio.ru/media/my
4. Электронное периодическое издание СМИ «Педагогический мир» (PEDMIR.RU)

Личный кабинет http://geraskinavf1.pedmir.ru
5. Педагогическое сообщество «Моё образование» reg@moeobrazovanie.ru5. Педагогическое сообщество «Моё образование» reg@moeobrazovanie.ru
Личный кабинет https://урок.рф/user/164392
6. Росметодкабинет (Официальный ресурс Федерации развития образования)

http://росметодкабинет.рф/
Личный учительский кабинет:
Логин: valentina.gerasimova.1959@mail.ru Пароль: r4675081

7. Всероссийский сайт «Мультиурок». https://multiurok.ru/gerasimova_59/edit/

8. Всероссийский сайт «Прошколу.ру»
Личная страница http://www.proshkolu.ru/user/gerasimovavf/
9. МТФ «Звезды нового века». Страница на проекте http://znv.ru/userpage.php;
10. МДТФ «Южный полюс» http://mdtf.ru/user.php;
11. МДТФ «Апельсин» http://ujp.ru/user.php.



Материалы сайтов:
Газета "Русский язык" и сайт для учителя "Я иду на урок русского языка" 
http://rus.1september.ru
Грамота.Ру: справочно-информационный портал "Русский 
язык"http://www.gramota.ru
Искусство слова: авторская методика преподавания русского 
языкаhttp://www.gimn13.tl.ru/rus/
Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского 
языкаhttp://yamal.org/ook/
Риторика, русский язык и культура речи, лингвокультурология: электронные 
лингвокультурологические курсы http://gramota.ru/book/ritorika/
Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал 
"Русское слово" http://www.ropryal.ru
Русская фонетика: мультимедийный интернет-
учебникhttp://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/
Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, 
шрифтыhttp://character.webzone.ru
Система дистанционного обучения "Веди" — Русский язык http://vedi.aesc.msu.ru
Словесник: сайт для учителей Е.В. Архиповой http://slovesnik-oka.narod.ru
Справочная служба русского языка http://spravka.gramota.ru
Тесты по русскому язык http://likbez.spb.ru
Центр развития русского языка http://www.ruscenter.ru
Филологический портал Philology.ru http://www.philology.ru
Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-
russian.gramota.ru



ИНТЕРНЕТ  РЕСУРСЫ:
www.uchportal.ru/ – Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные 
работы, тесты, компьютерные программы, методические разработки по русскому 
языку и литературе
www.Ucheba.com/ – Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www.uroki.ru), 
«Методики» (www.metodiki.ru), «Пособия» (www.posobie.ru)
www.pedved.ucoz.ru/ – Образовательный сайт «PedVeD» – помощь учителю-
словеснику, студенту-филологу
www.proshkolu.ru/club/lit/ – Клуб учителей русского языка и литературы на 
интернет-портале «ProШколу.RU»
http://www.portal-slovo.ru/philology/ – Филология на портале "Слово" (Русский 
язык; литература; риторика; методика преподавания)
www.uroki.net/docrus.htm/ – Сайт «Uroki.net». Для учителя русского языка и 
литературы: поурочное и тематическое планирование, открытые уроки, 
контрольные работы, методические разработки, конспекты уроков, презентации
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/ – Российский http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/ – Российский 
образовательный портал.Сборник методических разработок для школы по 
русскому языку и литературе

http://school.iot.ru/ – Интернет-обучение. Сайт методической поддержки 
учителей
http://infoteka.intergu.ru/index.asp?main=res#/ – Инфотека методических 
материалов по литературе
http://person.edu.ru/default.asp?ob_no=2465/ – Учительские находки: конкурс 
методических разработок для школы
http://www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267/ – Работы 
победителей конкурса «Учитель – учителю» издательства «Просвещение»
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/ - Сообщество учителей-словесников
http://uchitel.cuba-vision.com/index.asp/ – Образовательный сайт учителя 
русского языка и литературы Р.М. Леонтьевой (разработки уроков, презентации, 
интерактивные тесты)





4. Реализация программ углубленного изучения 
предмета, профильного обучения

НетНет



5. Участие в проектно-исследовательской или    
опытно-экспериментальной деятельности

Республиканский уровень: нет
Российский уровень: нет

Муниципальный уровень: 
«Сочетание проектной и исследовательской 

деятельности в структуре учения»деятельности в структуре учения»





6. Качество знаний обучающихся по результатам 
итоговой аттестации в форме ЕГЭ - нет 

Качество знаний обучающихся по результатам 
итоговой аттестации в форме ГИА

Предмет   Средний балл ГИА

2015-2016 2016-2017

Уч. год

2015-2016 2016-2017

Русский язык
50 88









7. Результаты участия обучающихся во  Всероссийской 
предметной олимпиаде

Уровень Победители Призеры

Муниципальный 11 14

Республиканский - 1

Российский - -

Уровень Победители Призеры

Республиканская 
Евсевьевская олимпиада

1 3

Общероссийская «Олимпус» 1 2









Результаты участия обучающихся во Всероссийской 
предметной олимпиаде

1.Региональный этап - участники:
Литература,   2016г.   – 1    (9 класс)
Русский язык , 2017г. – 4   (9-10 классы)
Литература,   2017г.   – 5 (9 -10 классы)
Призер по литературе – Четвергова Ангелина
2. Республиканская Евсевьевская олимпиада по русскому 
языку (2017г.)
Макарова Ангелина -9 класс, призер.Макарова Ангелина -9 класс, призер.
Республиканская Евсевьевская  олимпиада по литературе
(2017г.).   
Кудашкина В. – 9 класс, победитель
Четвергова А. – 9 класс, призер
Аброськина Я. – 10 класс, призер 
3. Участники межрегиональной олимпиады по русскому языку 
«АЛЬФА» (2017г.):
Макарова А.- 9 класс
Аброськина Я. - 10 класс



Призер регионального этапа 
Всероссийской предметной олимпиады школьников 

по литературе, 2017год
Четвергова Ангелина 





Победители и призеры 
Всероссийской предметной олимпиады  по 

русскому языку и литературе
2014г.- 2015 уч.год

По русскому языку:

Четвергова Ангелина – 7 класс,  победитель
Маштакова Ангелина – 7 класс, призер
Чиркунова Татьяна – 8  класс,  призер
По литературе:
Четвергова Ангелина – 7 класс,  победитель
Кудашкина Валерия – 7 класс,  призер
Аброськина Яна – 8  класс, призер



Всероссийская олимпиада школьников 
муниципальный этап, 2015 - 2016 уч.год

По русскому языку

Четвергова -1место, 8 класс

Макарова-2место, 8класс

Кудашкина-3место, 8 класс

По  литературе 

Четвергова - 1место, 8 класс

Кудашкина - 3место, 8 класс

Макарова - 2место, 8 класс

Чиркунова Таня – 1 место, 9 класс



Русский язык 2016-2017 учебный год

Четвергова Ангелина - 9 класс, 
победитель
Макарова Ангелина - 9 класс,  призер
Кудашкина Валерия  - 9  класс,  призер
Аброськина Яна– 10  класс,  победитель

Литература (2016-2017 учебный год)

Четвергова Ангелина - 9 класс, победитель
Маштакова Ангелина- 9 класс,  призер
Кудашкина Валерия  - 9  класс,  призер
Аброськина Яна– 10  класс,  победитель



МАЛАЯ ШКОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ (МГПИ им. 
М.Е.Евсевьева)
Республиканская Евсевьевская   олимпиада по литературе:

Кудашкина В. – 9 класс, победитель
Четвергова А. – 9 класс, призер
Аброськина Я. – 10 класс, призер 

Республиканская  и межрегиональная олимпиада «Альфа» по русскому 

языку: Макарова А. – призер,  9 класс





Участники второго (заключительного) этапа Межрегиональной 
олимпиады по русскому языку  школьников «Альфа», награжденные 
сертификатами:
1.Макарова Ангелина, 9 класс
2.Аброськина Яна, 10 класс



Общероссийская   олимпиада  «Зимняя сессия - 2017» «Олимпус»

Русский язык: Ангелина Четвергова, 1место (победитель)
Маштакова Ангелина- 9 класс, 9 место (призер)

Литература - Ангелина Четвергова, 5 место (призер)





8. Позитивные результаты внеурочной деятельности 
обучающихся по учебным предметам

Муниципальный уровень:
Победы и призовые места — 11

Республиканский уровень:
Победы и призовые места —31;

Межрегиональный уровень:   Межрегиональный уровень:   
Победы и призовые места —5;

Российский уровень:
Победы и призовые места  —15



Позитивные результаты внеурочной 
деятельности обучающихся по учебным 

предметам

Всероссийский уровень:
1. Всероссийский  конкурс Международная смена по русскому языку «Русский язык – язык 
образования, науки, искусства, бизнеса и высоких технологий»(2017г.) 
1) Маштакова А. – победитель (путевка  в «Орленок»)
2) Крайнова К. – победитель   (путевка  в «Орленок»)
2. Конкурс портфолио (путевка  в «Артек») (2017г.) - Кудашкина Валерия.
3. Конкурс портфолио (путевка  в «Артек») (2016г.) – Четвергова Ангелина.
4. Всероссийская учебно-исследовательская  конференция учащихся
«Живая культура: традиции и современность»  2016г. – призер Кудашкина Валерия.
5. Всероссийская учебно-исследовательская  конференция учащихся
«Живая культура: традиции и современность»  2017г. – поощрительный приз жюри,  Маштакова «Живая культура: традиции и современность»  2017г. – поощрительный приз жюри,  Маштакова 
Ангелина. 
6.Всероссийский конкурс «Юные таланты России» (2015г.) – лауреаты: Макарова Ангелина, 
Маштакова Ангелина, Четвергова Ангелина. 
7. Международное        детское творчество        «Звезды нового века» (2015г.) – Лауреат 
Четвергова Ангелина
8. Всероссийский  литературный  конкурс  «Герои великой победы – 2017»
(сертификат участия) – финалист (призер) конкурса Батмазова Ольга.
9. Всероссийский конкурс  сочинений,  посвященный выходу в открытый космос российского 
космонавта Алексея Архиповича Леонова.      Номинация   «Преодоление».   «Подними голову, и 
ты увидишь небо!» (2017г. – призер (2 место) Семаева Маргарита, 
10 . Общероссийская олимпиада «Зимняя сессия - 2017»    «Олимпус» Русский язык  –
ДИПЛОМ Лауреата  (1 МЕСТО) – Четвергова А. 
ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА – Маштакова А. 
11. Общероссийская олимпиада «Зимняя сессия – 2017» «Олимпус» Литература.
ДИПЛОМ Лауреата – 5 место,  Четвергова А.







Всероссийская учебно-
исследовательская  конференция 

учащихся
«Живая культура: традиции и 

современность», 2015- 2016уч.год

Секция 
«Литературоведческая»  

«Жемчужины моего района»,  
Маштакова Ангелина,  

дипломант

Секция «Краеведческая» 
«Маяки образования -
династия учителей 

Брыжинских»,  
Кудашкина Валерия, 3-е 

место 

Всероссийская учебно-исследовательская  
конференция учащихся

«Живая культура: традиции и «Живая культура: традиции и 
современность», 2016- 2017уч.годСекция«Краеведческая».  

Исследовательская работа «Люди 
моего села. Ты знаешь горечь хлеба 
с лебедой». Маштакова Ангелина,  9 
класс, поощрительный приз жюри

«Краеведческая».
Исследовательская работа
«Подвижница народного
образования – А.П.

Лавровская». Казакова Е. –
дипломант, 10 класс





Всероссийский конкурс «Юные таланты России» (2015г.) -
лауреаты: Макарова Ангелина, 

Маштакова Ангелина, 

Четвергова Ангелина. 



Лауреат    Международного 
детского творчества 
«Звезды нового века»

Четвергова Ангелина



Финалист (призер)Всероссийского
литературного конкурса 

«Герои великой победы - 2017» - Батмазова  
Ольга

Этапы участия в конкурсе: 



Всероссийский конкурс  сочинений,  посвященный выходу в 
открытый космос российского космонавта Алексея Архиповича 

Леонова.
Номинация   «Преодоление».   «Подними голову, и ты увидишь 

небо!» - Семаева Маргарита, 
9 класс – 2 место





Межрегиональный уровень:

1. Межрегиональная Олимпиада по русскому языку и литературе 
«Мы сохраним тебя, русская речь…». Филологический факультет 
МГУ им. Н.П. Огарёва», 2016г.

1) Призер в номинации «Медиатекст»  Аброськина Яна.
2)Конкурс декламаторов – призер (2 место) Маштакова Ангелина
3) Призер (3 место) в номинации «Медиатекст» Маштакова Ангелина
4)  Призер (3 место) в номинации «Золотое перо» –Крайнова Кира

2.Межрегиональный  конкурс творческих работ «Я выбираю 
Мордовию», 2016г.  Номинация  «Моя будущая профессия связана с 
Мордовией»   
«На страже правопорядка».  победитель Крайнова Кира



Межрегиональная Олимпиада по русскому языку и 
литературе «Мы сохраним тебя, русская речь…». 

Филологический факультет МГУ им. Н.П. Огарёва», 2016г.





Межрегиональный  конкурс творческих работ
«Я выбираю Мордовию», 2016г.

Номинация  «Моя будущая профессия связана с Мордовией»   
«На страже правопорядка»

Крайнова Кира – победитель

Номинация  
«10 причин, почему я выбрал Мордовию…»  «Навеки с Мордовией» -

Елаев Данила, участник. 





Приложение       к приказу 
№ 31 от 11.05. 2016 г.

Список победителей и призеров
Межрегионального конкурса творческих работ
«Я выбираю Мордовию!»
Номинация «Моя будущая профессия связана с

Мордовией»
Победители:
1. Пудовкина Анастасия Владимировна, учащаяся 8

класса МБОУ «Нуштайкинская основная
общеобразовательная школа» Бугурусланского района
Оренбургской области.

2. Крайнова Кира Николаевна, учащаяся 8 класса
МБОУ «Кочкуровская средняя общеобразовательная школа»
Кочкуровского муниципального района РеспубликиКочкуровского муниципального района Республики
Мордовия.

Призеры:
1. Гришуткина Мария Геннадьевна, учащаяся 8 «Б»

класса МОБУ «Ичалковская средняя общеобразовательная
школа» Ичалковского муниципального района Республики
Мордовия.

2. Астахова Надежда Вячеславовна, учащаяся 9 класса
МБОУ «Каменская основная общеобразовательная школа»
Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия.

3. Деньчев Эдуард Сергеевич, учащийся 11 класса
МБОУ «Поселковская средняя школа №2» Атяшевского
муниципального района Республики Мордовия.



Позитивные результаты внеурочной деятельности 
обучающихся по учебным предметам

Республиканский уровень
1.Конкурс детского  и молодежного творчества, посвященный 270-летию со дня 

рождения святого адмирала  Ф.Ф Ушакова. Номинация «Литературное творчество» 
(2015г.)   Сочинения, эссе  «Ушаков. Россия. Флот». Победитель - Четвергова 
Ангелина

2.Конкурс чтецов, посвященный 200-летию со дня рождения М.Лермонтова – призер 
Овчинникова Марина

3. Конкурс творческих работ   «Искусство слова».Победитель в номинации «Хранители 
памяти» - Кудашкина Валерия.

4. Конкурс на знание государственной символики (2015г.) - призер Кудашкина Валерия.
5. Литературное творчество «Сделай выбор» «Я – за здоровый образ жизни» (2015г.) , призер 

Елаев Данила.
6.Республиканский конкурс «Родники талантов» в номинации «Проза» - победитель 6.Республиканский конкурс «Родники талантов» в номинации «Проза» - победитель 

Аброськина Яна, 2015г.
7. Республиканская творческая олимпиада «Искусство слова» ФГБОУ ВПО «МГУ им. 

Н.П.Огарева» - Лауреат III степени Маштакова Ангелина.
8. Республиканский конкурс «Родники талантов» - призер Аброськина Яна, 2014г.
9. Республиканский конкурс молодых авторов «Родники талантов»- призер Макарова 

Ангелина.
10.Литературный конкурс молодых авторов «Родники талантов» в номинации «Поэзия»-

победитель Четвергова Ангелина, 2015г.
11. Литературный конкурс молодых авторов «Родники талантов» в номинации «Проза» -

призер Четвергова Ангелина,  2015г.
12. XIX республиканский фестиваль народного творчества «Шумбрат, Мордовия» 

(2015г.).   Лауреат конкурса   в номинации «Художественное слово» Цыпкайкин 
Артем.



Позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся по 
учебным предметам (продолжение)

Республиканский уровень:
13.Республиканский этап Всероссийского конкурса «Живая классика»- победитель в 
номинации «За верность национальным традициям» Маштакова Ангелина.
14. Республиканский этап Всероссийского конкурса «Лучший урок письма» в 
номинации 
«Есть такая профессия – Родину защищать»  2016г. - лауреат Крайнова Кира.
15. Республиканский этап Московского Международного форума «ОДАРЕННЫЕ 
ДЕТИ»- 2016. Лауреат III степени Четвергова Ангелина
16. Республиканский этап Московского Международного форума «ОДАРЕННЫЕ 
ДЕТИ»- 2017. 
1)Лауреат II степени Четвергова Ангелина, 
2)Лауреат III степени Кузьмин Илья.2)Лауреат III степени Кузьмин Илья.
17. Республиканская творческая олимпиада «Искусство слова» ФГБОУ ВПО (кафедра 
театрального искусства)  «МГУ им. Н.П.Огарева», 2015г.
Победители в номинациях:
1) «За яркое прочтение классики», Маштакова А.
2) «За эмоциональность исполнения», Четвергова А.
18. Республиканский  конкурс сочинений   на знание символов и атрибутов 
государственной власти Российской Федерации, Республики Мордовия. Номинация: 
«Литературное творчество». Номинация: «Литературное творчество» (2016г.). 
Победитель Кузьмин Илья за сочинение «Национальные символы России».



Позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся по 
учебным предметам (продолжение)

Республиканский уровень:
19. Призер республиканского конкурса сочинений, посвященный  100-летию со дня 
рождения Героя Советского Союза М.П.Девятаева «К подвигу героя сердцем 
прикоснемся» (2017г.). - призер   Крайнова Кира.
20.  Республиканский конкурс  учебно-методических разработок (научно-
исследовательских проектов) учащихся, студентов и педагогов образовательных 
организаций Министерство образования и науки Российской Федерации (ФГБОУ 
ВО «Мордовский государственный педагогический институт   имени 
М. Е. Евсевьева»)
«Мультимедийный проект»: 
1) «Люди моего села», Кудашкина Валерия – победитель.
2)«Виртуальное путешествие», Четвергова Ангелина – призер.2)«Виртуальное путешествие», Четвергова Ангелина – призер.
21. Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший урок письма» в 
номинации «Из глубины веков. Истории и легенды моей семьи» -
Батмазова Ольга,  призер (2 место);
Кудашкина Валерия, призер (3 место);
в номинации «Году экологии посвящается: Что я делаю, чтобы сохранить природу 
России» - Кузьмин Илья, призер (3 место);
22. Республиканский конкурс чтецов  «Мой дом – сад весенний» (по творчеству 
заслуженного поэта Республики Мордовия Г.С.Гребенцова в рамках Всероссийского 
дня родного языка и в честь юбилея поэта) - победитель Четвергова Ангелина.
23. Республиканский конкурс чтецов «Березовая родина моя», проведенный в 
рамках чествования заслуженного поэта Республики Мордовия Г.С.Гребенцова -
победитель Четвергова Ангелина.
24. Проект «Ведущий детского телевидения», участник Кузьмин Илья. 



Четвергова Ангелина – участник  премии 
Главы Республики Мордовия 
для государственной поддержки 

талантливой молодежи образовательных 
организаций  Республики Мордовия в 2017 
году  по русскому языку и литературе  (на 

оценке жюри).оценке жюри).





Республиканский конкурс детского  и 
молодежного творчества, посвященный 

270-летию со дня рождения святого 
адмирала  

Ф.Ф Ушакова. 
Номинация «Литературное творчество». 

Эссе  «Ушаков. Россия. Флот» 

М.Тюлюков - дипломант
А.Четвергова - победитель (1 место)
Д.Елаев - дипломант





Республиканская творческая олимпиада «Искусство слова» 
ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П.Огарева», 2014- 2015уч. год

Кудашкина В.- дипломант
Макарова А.- дипломант

Четвергова А. - дипломант
Маштакова А. – ЛАУРЕАТ  III СТЕПЕНИ

2015-2016уч.год
Победители в номинациях:

За яркое прочтение классики, Маштакова А.
За эмоциональность исполнения, Четвергова А.





Республиканский  конкурс сочинений, 
посвященный   100-летию со дня рождения 

Героя Советского Союза М.П.Девятаева   «К 
подвигу героя сердцем прикоснемся» -призер   

Крайнова Кира (9 класс).

Республиканский этап Всероссийского 
конкурса «Лучший урок письма» в 

номинации 
«Есть такая профессия – Родину защищать» -

лауреат конкурса  Крайнова Кира

Победитель республиканского  конкурса 
сочинений на знание символов и атрибутов 
государственной власти Российской Федерации, 
Республики Мордовия Кузьмин Илья за сочинение 
«Национальные символы России»;
Участник Всероссийских конкурсов «Кириллица», 
«Я  энциклопедия». 



Призер республиканского конкурса чтецов, 
посвященного 200-летию со  дня рождения 

М.Ю.Лермонтова
Овчинникова Марина



Республиканский конкурс чтецов 
«Березовая родина моя», проведенный 
в рамках чествования заслуженного 
поэта Республики Мордовия 
Г.С.Гребенцова - победитель 
Четвергова Ангелина.

Республиканский конкурс чтецов  
«Мой дом – сад весенний» (по 
творчеству заслуженного поэта 
Республики Мордовия 
Г.С.Гребенцова в рамках 
Всероссийского дня родного языка и 
в честь юбилея поэта) - победитель 
Четвергова Ангелина.





Одаренные дети - 2016  год
Девиз Форума  «Родная речь – Отечеству 
основа»
Четвергова Ангелина – призер, Лауреат III степени

Московский  Международный  форум 
«Одаренные дети» - 2017 Девиз 
Форума «Дорога извилиста –

истина пряма»
Участники:   Кузьмин И.- призер, 

Лауреат III степени.   
Четвергова А. – призер, Лауреат IIЧетвергова А. – призер, Лауреат II

степени.





Республиканский конкурс  учебно-методических разработок (научно-
исследовательских проектов) учащихся, студентов и педагогов 

образовательных организаций Министерство образования и науки 
Российской Федерации (ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 

педагогический институт   имени М. Е. Евсевьева»)

«Мультимедийный  проект»: 
«Люди моего села», Кудашкина Валерия – победитель.

«Виртуальное путешествие», Четвергова Ангелина - призер





Республиканский конкурс
творческих работ  «Сделай выбор»

2014-2015 учебный год – Кудашкина Валерия - Лауреат  
конкурса 

2015-2016 учебный год - Елаев Данила – призер (2 место)



Республиканский конкурс творческих работ 
«Искусство слова», 2015г.

Кудашкина Валерия -победитель в номинации
«Хранители памяти»





XIX республиканский фестиваль народного творчества 
«Шумбрат, Мордовия»

Лауреат конкурса   в номинации «Художественное 
слово» Цыпкайкин Артем



Республиканская акция поисково-исследовательских, 
научных и творческих работ «История школы в истории 

Мордовии», Кудашкина Валерия





«Живая классика»  
Республиканский тур 2014-2017гг.





Родники талантов, 2015г.





Региональный   этап Всероссийского конкурса «Лучший урок письма».
Номинации:
1. «Из глубины веков. Истории и легенды моей семьи»: 
1)Батмазова Ольга,  призер (2 место);
2)Кудашкина Валерия,  призер (3 место).
2. «Году экологии посвящается: Что я делаю, чтобы сохранить природу России» -
Кузьмин Илья, призер (3 место); 











Республиканский конкурс «Искусство слова»





Позитивные результаты внеурочной 
деятельности обучающихся по 

учебным предметам (продолжение)
Муниципальный уровень:

1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика»:
1) (2014г.) – победитель Маштакова Ангелина 
Призеры:   Четвергова А., Темаев Никита.
2) (2015г.) – победитель Маштакова Ангелина, Четвергова Ангелина.
3) 2016г.- победитель Маштакова Ангелина.
2. Литературный конкурс «Мы о войне стихами говорим» (2015г.) - 2 место, Маштакова
Ангелина. 
3. Сочинение «Мой выбор – мое будущее». 3 – е место, 2015г. Кудашкина Валерия.  3. Сочинение «Мой выбор – мое будущее». 3 – е место, 2015г. Кудашкина Валерия.  
4. Сочинение «Мой выбор – мое будущее».  3 – е место, 2016г.
Елаева Александра.
4. Конкурс литературных работ  «Искусство слова». 1-ое место Меелиса Данелия.
5. Районный конкурс творческих работ по экологии «Мы – дети твои, земля».   Номинация
«Люблю тебя, мой край мордовский»- победитель Кузьмин Илья.







Сочинение «Мой выбор – мое 
будущее»

Елаева Александра,  3– е 
место, 2016г.

Сочинение «Мой выбор –
мое будущее»

Кудашкина Валерия,  
3– е место, 2015г.



«Живая классика», муниципальный тур, 
2014 год



Победители и призеры муниципального этапа
«Живая классика»,  2015г.





Классное руководство

Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее 
сердце».

Старкин Николай – кандидат на награждение нагрудным знаком 
«Горячее сердце», проявивший отвагу в сфере охраны 

общественного порядка.















9. Наличие публикаций, включая 
интернет-публикации

1.Материалы к урокам на  всероссийском  сайте proshkolu.ru
2. Представление своего педагогического опыта  на страницах 
Международного образовательного СМИ «Проект. Инфоурок»
3. Публикации  на образовательном портале «Знанио»
4. Публикации  в электронном периодическом издании 
«Педагогический мир»                             ( PEDMIR.RU) «Педагогический мир»                             ( PEDMIR.RU) 
5. Публикации  в журнале «Народное образование».
6. Публикации в районной газете «Заря».
7. Публикации в электронном  сборнике Всероссийской научно-
практической конференции  с международным участием  «Русский 
язык в диалоге культур»,  посвященной Дню русского языка, с 
последующим размещением в РИНЦ 
("Российский индекс научного цитирования").
8. Публикации материалов Всероссийской научно-практической 
конференции «Этнокультурное образование», «Поликультурное 
образование»  в сборнике МО (МРИО) Республики Мордовия  (2014-
2017гг.).





Международный образовательный 
интернет-проект    https://infourok.ru/





Журнал «Педагогический мир»





Обобщение и распространение педагогического опыта



info@znanio.ru



Свидетельства от  проекта  multiurok







Интернет-сообщество  «Моё образование»









10. Наличие авторских
программ , методических пособий

1. Педагогические  разработки,  утвержденные ГБОУ ДПО (ПК) С «МРИО»
республиканским экспертным советом   при Министерстве образования Республики 
Мордовия:
1)программа элективного курса «Мифология древней мордвы»
2)программа кружка «Выразительное слово»
2. Рабочие учебные программы:
Рабочая учебная программа по русскому языку. 5класс
Рабочая учебная программа по литературе, 5 класс
Рабочая учебная программа по русскому языку. 6 класс
Рабочая учебная программа по литературе, 6 класс
Рабочая учебная программа по русскому языку. 7 класс.Рабочая учебная программа по русскому языку. 7 класс.
Рабочая учебная программа по литературе. 7 класс.
Рабочая учебная программа по русскому языку. 8 класс
Рабочая учебная программа по литературе. 8класс
Рабочая учебная программа по русскому языку. 9 класс
Рабочая учебная программа по литературе. 9 класс
Рабочая учебная программа по русскому языку. 10, 11 классы
Рабочая учебная программа по литературе. 10 ,11классы
( Утверждены   на заседании ШМО  протокол №1, 2015 год;

протокол №1, 2016год; протокол №1, 2017 год)
3. Дополнительная общеобразовательная программа по работе с одаренными детьми 
«Одаренные дети - будущее России» ГБОУ ДПО (ПК) С «МРИО»   2017г., 23.10.2017,    №674/3
4. Дистанционный конкурс  «Лучшая авторская программа детского лагеря», на страницах 
Всероссийского  сайта педагогического сообщества «Моё образование» (УРОК.РФ) 





Авторские программы





Лауреат Республиканского конкурса 
дополнительных общеобразовательных 

программ  для одаренных детей и талантливой молодежи в номинации 
«Гуманитарный ум» 



11. Выступления на научно-практических конференциях, 
педагогических чтениях, семинарах, секциях, 

методических объединениях 

Школьный уровень – 1 
Муниципальный уровень – 1
Республиканский уровень – 5 
Всероссийский уровень  – 5 
Всероссийский уровеньВсероссийский уровень
(с международным участием) – 1 

Участие в вебинарах (республиканского, 
российского и Всероссийского значения)





Выступления на научно-практических конференциях, семинарах, 
проведение открытых уроков, мастер-классов, мероприятий

1.VIII Всероссийская  научно-практическая конференция.   «Межкультурный диалог народов 
России» на базе Ичалковского педагогического колледжа (2017г.). Выступление на тему
«Гордость республики – ансамбль «Гайги вайгель».
2. Всероссийская     научно-практическая   конференция (с международным участием) «Русский 
язык в диалоге культур»,  посвященный Дню русского языка (2017г.). Выступление   на тему 
«Диалог культур на уроках литературы»
3. VIII Всероссийская научно-практическая  конференция. «Этнокультурное образование: опыт и 
перспективы» Выступление   на тему  «Литературная экскурсия по Кочкуровскому району»,
2015г.
4. IX Всероссийская  научно-практическая   конференция «Поликультурное образование: опыт и 
перспективы». Выступление   на тему  «Духовно-нравственное воспитание детей средствами 
этнокультурного образования», 2016г.этнокультурного образования», 2016г.
5. Республиканская научно-практическая конференция «Великая Победа советского народа:  
уроки истории и вызовы современности». Выступление   на тему «Нам дороги эти позабыть 
нельзя», 2017г.

6. Выступление на педагогическом  совете на тему “Рализация методической темы в планах 
самообразования учителя  русского язвыка и литературы”, 2017г.
7.Выступление на районных августовских секционных занятиях на тему «Мониторинг обученности 
школьников: эффективная подготовка к ЕГЭ по русскому языку», 2016г.



8. Республиканское мероприятие. Участие  в творческом вечере, 
посвященном  60-летию заслуженного поэта Республики Мордовия 
Геннадия Сергеевича Гребенцова (2017г.).
9. Интернет-конференция «Сопровождение профессионального 
самоопределения обучающихся в условиях муниципальной 
образовательной среды: опыт и перспективы развития», 2017г.  
10. Семинар-практикум «Анализ результатов ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ по 
русскому языку  в школах с низкими результатами обучения и в 
школах функционирующих в сложных социальных условиях: 
типичные ошибки, пути преодоления», 2017г.
11. XXIII Краеведческие чтения, посвященные 375-летию основания 
Саранска. Доклад на тему «Изучение на уроках русского языка и 
литературы материалов  по краеведению Кочкуровского района»литературы материалов  по краеведению Кочкуровского района»
(Мордовский республиканский объединенный  краеведческий музей 
имени И.Д. Воронина), 27.11. 2017г. 
12. X Всероссийская  научно-практическая   конференция «Поликультурное 
образование: опыт и перспективы».  Выступление   на тему  «Роль 
народных традиций в воспитании  школьников», 23.11. 2017г.
13. Круглый  стол «Формирование универсальных учебных действий 
в поликультурном образовательном пространстве в рамках IX 
Всероссийской конференция учебно-исследовательских работ учащихся
«Живая культура: традиции и современность».







VIII Всероссийская научно-практическая конференция.   
«Межкультурный диалог народов России» на базе Ичалковского 

педагогического колледжа. 
Выступление на тему 

«Гордость республики – ансамбль «Гайги вайгель»
ООО «АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ 
РОССИИ»
МОРДОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ООО «АССАМБЛЕЯ 
НАРОДОВ РОССИИ»
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ СПОУ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ГБПОУ РМ «ИЧАЛКОВСКИЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ 
ДИАЛОГ 
НАРОДОВ РОССИИ
МАТЕРИАЛЫ VIII
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ
СБОРНИК ФЕСТИВАЛЯ
РОЖДЕСТВЕНО



6 июня – 

Пушкинский день России 

День русского языка 

  

 
 

 

СЕРТИФИКАТ 
участника Всероссийской научно-практической  

Всероссийская    научно-практическая конференция 
(с международным участием)

«Русский язык в диалоге культур»,  посвященный Дню русского языка

Публикация в электронном  сборнике 
Всероссийской научно-практической 
конференции  с международным участием  
«Русский язык в диалоге культур»,  
посвященный Дню русского языка, с 
последующим размещением в РИНЦ 
("Российский индекс научного цитирования").

участника Всероссийской научно-практической  
конференции (с международным участием) 

«Русский язык в диалоге культур» 
 

в ы д а н 

Герасимовой Валентине Федоровне,  
учителю русского языка и литературы МБОУ 

«Кочкуровская СОШ»  
 

 



 

 

 

 

 

 

республиканской научно-практической конференции 

«Великая Победа советского народа: уроки истории 

и вызовы современности» 

5 мая 2017 года 

с выступлением на тему «Нам дороги эти 

Республиканская научно-практическая конференция
«Великая Победа советского народа:

уроки истории и вызовы современности»

с выступлением на тему «Нам дороги эти 

позабыть нельзя (Красная Армия-освободительница  

в странах Европы)» 

Герасимовой 
Валентины Фёдоровны, 

учителя русского языка и 
литературыМБОУ«Кочкуровская 

СОШ»Кочкуровского муниципального 
района РМ 

 
 

 





Республиканское мероприятие. Творческий вечер, посвященный  
60-летию заслуженного поэта Республики Мордовия Геннадия 

Сергеевича Гребенцова



Творческий вечер Г. С. Гребенцова 
«Берёзовая родина моя» 











ВебУчастие в вебинарах:инары по русскому языку и литературе

Вебинар Mirapolis Mail.noreply@mirapolismailer.ru
«Специфика анализа прозаических произведений». 
Горобченко Игорь Васильевич
Вебинар Mirapolis Mail.noreply@mirapolismailer.ru
«Сложносочиненные предложения. Знаки препинания в «Сложносочиненные предложения. Знаки препинания в 
сложносочиненном предложении» Каштанова Пелагея 
Викторовна
Вебинары «Дрофа»



«Единый урок безопасности в сети Интернет»











12. Проведение открытых уроков, мастер-классов, 
мероприятий

Муниципальный уровень:
1. Урок литературы в 5 классе «Малые жанры фольклора», 2015г.
2. Урок по русскому языку  «Повторение и обобщение изученного по теме 

«Местоимение» в 5 классе, 2015г.
3. «В творческой мастерской» (Работа с одаренными детьми), 2016г.
4. Классный час Дети и война» , 2015г.
5. Классный час «Всероссийский день правовой помощи детям» с 

присутствием прокурора района, председателя суда Кочкуровского 
района района, помощника судьи, руководителя Центра занятости РМ, 
корреспондента газеты «Заря», администрации школы, классных  
руководителей,  учащихся 7-11классов. (2015г.). 
Школьный уровень:Школьный уровень:
6. Открытые уроки и мероприятия в рамках недели русского и дня родного 
языков., 2014-2017гг.
1). Урок по русскому языку  «Повторение и обобщение изученного по теме 
«Глагол» в 5 классе, 2015г.
2). Урок русского языка «Комплексный анализ текста», 2016г.
3). Урок литературы в 6 классе «Сопоставительная характеристика 
Жилина и Костылина» по рассказу Л.Н.Толстого «Кавказский пленник» в 5 
классе, 2016г.
4). Урок литературы «Мастерство изображения внутреннего мира  
персонажа в рассказе А.П.Чехова «Спать хочется»,  2017г.









13. Общественная активность

1. Наставник педагогической практики студентов МГПИ им. М.Е. 
Евсевьева  и  МГУ им. Н.П.Огарева по русскому языку и литературе 
2015-2016гг.

2. Эксперт по оценке портфолио аттестующихся учителей русского 
языка и литературы,  2015г. 

3. Член жюри муниципального этапа  Всероссийской предметной 
олимпиады школьников по  литературе 2015-2017гг.

4. Член жюри муниципального этапа  Всероссийской предметной 4. Член жюри муниципального этапа  Всероссийской предметной 
олимпиады школьников по русскому языку 2015-2016гг.

5. Член жюри по проверке итогового сочинения (допуск к ЕГЭ) по 
русскому языку 2016-2017гг.  

6. Руководитель ШМО учителей-филологов (2016-2017гг.)

7. Член партии «Единая Россия»

8. Член предметно-методической  комиссии по проведению школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников (составление 
олимпиадных заданий по русскому языку и литературе), 2017г.

9. Член жюри по проверке Этнографического диктанта, 2017г.













14. Профессиональные конкурсы

1. Победитель республиканского конкурса учителей 
образовательных учреждений, г.Саранск, 2014г. 
(Грант Главы РМ В.Д.Волкова).
2. Финалист муниципального этапа  конкурса «Учитель года» - 2015г.
3. Победитель республиканского конкурса  учебно-методических 
разработок (научно-исследовательских проектов) учащихся, 
студентов и педагогов образовательных организаций Министерство 
образования и науки Российской Федерации (ФГБОУ ВО образования и науки Российской Федерации (ФГБОУ ВО 
«Мордовский государственный педагогический институт   имени 
М. Е. Евсевьева»)  Учебно-методическая  разработка «Дидактический 
материал к урокам  русского языка», 2017г.
4. Лауреат республиканского конкурса на лучшую 
общеобразовательную программу по работе с одаренными детьми 
«Образовательная программа  работы с одарёнными детьми 
по русскому языку и литературе   на 2016-2019 годы
«Одарённые дети – будущее России»,   Номинация  «Гуманитарный 
ум»,  2017г.







Республиканский конкурс  учебно-методических разработок (научно-
исследовательских проектов) учащихся, студентов и педагогов 

образовательных организаций Министерство образования и науки 
Российской Федерации (ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 

педагогический институт   имени М. Е. Евсевьева»)
Учебно-методическая  разработка «Дидактический материал к урокам  

русского языка», победитель Герасимова В.Ф.



15. Награды и поощрения
1.Грамота (Нагрудный знак) Заслуженный учитель Республики Мордовия, 
19.09. 2017г.;
2.Диплом  ПНПО Главы Республики Мордовия «Победителю 
республиканского конкурса учителей образовательных учреждений», 2014г.;  
3.Благодарность Главы Республики Мордовия, 20.09. 2017г.;
4.Почетная  грамота Министерства образования Республики Мордовия, 
22.03. 2013г.;
5. Благодарственное письмо Администрации филологического факультета 
ФГБОУ ВПО  «Мордовский государственный университет имени 
Н.П.Огарева» за помощь в организации и  проведении практики,  2015г.;
6. Диплом  лауреата от директора УФПС РМ - филиала ФГУП «Почта России» 
за  «Лучший урок письма»., 2014-2017гг.
7.Благодарности   за подготовку призеров, участников:
1)Межрегиональной Олимпиады по русскому языку и литературе «Мы 
сохраним тебя, русская речь…»,2015г.; 
2) Республиканского конкурса «Родники талантов», 2014-2015гг.;
3) Республиканской  творческой олимпиады «Искусство слова» ФГБОУ ВПО 
«МГУ им. Н.П.Огарева», 2014-2016гг.;
4) Всероссийского  конкурса  «Юные таланты России», 2015г.;
8. Благодарность учеников и родителей через  районную газету «Заря»   
(2015,  2017гг.)













Благодарственные письма, 2016г.







Благодарность , выраженная через районную газету
«Заря» от родителей и учащихся 5 «б», 6 и 7 классов, 

2015г.

Благодарность от родителей и учащихся 9 класса, 2017г.









16. Повышение квалификации

1.КПК РУДН «Преподавание русского языка как неродного  в условиях 
внедрения ФГОС общего образования». С 3 февраля по 23 февраля 
2014г.  (72 часа). 

2.РКИ: ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В ПОЛИЭТНИЧНОМ 
(ФИННО-УГОРСКОМ) РЕГИОНЕ». С 21 июня по 30 июня 2016 г. (72 часа). 
3.Курсы МРИО.  «Подготовка  школьников к сочинению по литературе как 
форма ГИА». С 22 ноября по 24 ноября 2016г. (24 часа)
3.Курсы МРИО. «Государственная итоговая аттестация по 3.Курсы МРИО. «Государственная итоговая аттестация по 
образовательным программам основного и среднего общего образования  
как форма оценки качества  подготовки обучающихся». С 23 ноября по 25 
ноября 2015г. (18часов)
4. Курсы МРИО. «Буктрейдер – современная форма продвижения книги и 
чтения». С 21 сентября  по 26 сентября 2017г. (16 часов).



















ДРОФА-ВЕНТАНА
web@rosuchebnik.ru
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