
Министерство образования РМ 
 

                 Портфолио  
                        Мустаевой Натальи Александровны,  

                       учителя русского языка и литературы 
                                   МБОУ «Сосновская средняя  

                                  общеобразовательная школа»  
                              Зубово-Полянского муниципального района              

                   Республики Мордовия   
                             Дата рождения: 09.02.1975г. 
Профессиональное образование: учитель русского языка и 
литературы,  № диплома АВС 0556577, дата выдачи 25.06.1997г. 
Стаж педагогической работы (по специальности): 19 лет (19 лет) 
Общий трудовой стаж: 19 лет 
Наличие квалификационной категории: первая, приказ от 01.11.2011г. 
№1273 
Звание: Почетный  работник общего образования Российской 
Федерации, приказ №607 к/н от 29.07.2014г. 
 





Представление собственного 
инновационного педагогического 

опыта 

 
 

       
• Сайт школы:  

www.sosnzub.schoolrm.ru 
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1. Качество знаний по итогам 
внутреннего мониторинга учебных 

достижений обучающихся 



2. Качество знаний по итогам 
внешнего мониторинга учебных 

достижений обучающихся 



• Процент качества знаний 
обучающихся по итогам 
муниципального (республиканского) 
мониторинга за 
межаттестационный период – 60% 

• (Апробация КИМ.9 класс) 



3.Применение информационно-
коммуникационных технологий 



4. Реализация программ 
углубленного изучения предмета, 

профильного обучения 



5. Участие в (инновационной) 
экспериментальной деятельности 

       Муниципальный уровень: 
       Республиканский уровень: 
       Российский уровень:  
 Испытания на соответствие 

СТП.ССИТ.16.12 «Образовательные 
услуги», держатель «Бронзового 
сертификата», 2014г. 

      Участие в проекте  на сайте 
metaschool.ru  

       Международный уровень: 







6. Результаты участия обучающихся во  
Всероссийской предметной олимпиаде 

Муниципальный уровень: 
Участие- 8 
Победы и призовые места- 
Республиканский уровень: 
Участие -  
Победы и призовые места- 
Российский уровень: 
Международный уровень: 



 
 

 
 



7. Позитивные результаты 
внеурочной деятельности 
обучающихся по учебным 

предметам 
 Муниципальный уровень: 
Победы и призовые места – 1  
Республиканский уровень: 
Победы и призовые места – 2  
Российский уровень: 
Победы и призовые места – 7 
Международный уровень: 
Победы и призовые места – 9   



 
 











 
 















 
 











8. Наличие публикаций, включая 
интернет-публикации 

 Список публикаций: 
Муниципальный уровень:  
Республиканский уровень: 
Российский уровень:  
Международный уровень:  
интернет-публикации на сайтах: 
www.nsportal.ru/mustaeva-natalya-

aleksandrovna 
www.sosnzub.schoolrm.ru 
www.infourok.ru  
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9. Наличие авторских 
 программ , методических пособий 

 
 



10. Выступления на научно-практических 
конференциях, семинарах, педагогических 

чтениях, секциях, методических объединениях 

 
• Муниципальный уровень: 3 
• Республиканский уровень: 
• Российский уровень: 
• Международный уровень: 

 







11.Проведение открытых уроков,  мастер-
классов, мероприятий 

На уровне образовательной организации: 



На муниципальном уровне: 



12. Общественно-педагогическая  активность 
педагога: участие в экспертных комиссиях, 

предметных комиссиях по проверке ОГЭ и ЕГЭ, в 
жюри конкурсов, депутатская деятельность и т.д. 
        Депутат Сосновского сельсовета; 
• Муниципальный уровень:  
 Участие в проверке итоговых сочинений, 2016  год 
 Организатор ЕГЭ и ГИА, 2012г. 
 Руководитель ШМО учителей филологического 

цикла 
 Республиканский уровень: 
 Российский уровень:  
        Член партии «Единая Россия»  
 участие в организации конкурсов  российского 

уровня («Мультитест»,«Молодежное движение»)     
        Международный уровень:  
  - участие в организации конкурсов  

международного  уровня(«Новый урок», 
«Кириллица», «Русский медвежонок) 

 













 
 





13. Участие педагога в 
профессиональных конкурсах 

• Муниципальный уровень: 
• Республиканский уровень: 
• Российский уровень: конкурс «Вопросита» 





14. Награды и поощрения 

• Муниципальный уровень: 
       Благодарность от родителей 
• Выписки из приказов по школе о 

поощрении работника 
• Республиканский уровень: 
• Российский уровень:  
• Почетный работник общего 

образования Российской Федерации, 
2014г. 

• Грамоты за сотрудничество с 
интернет-сообществами 
 











15. Повышение квалификации 

• Курсы от АйТи «Использование ЭОР в процессе обучения 
в основной школе по русскому языку и литературе»  

• Москва26.03.12-07.05.12, рег. Номер 0031984.  (108ч.) 
 

• «Обновление содержания и инновационные подходы к 
преподаванию русского языка и литературы в условиях 
перехода на ФГОС»,ГБОУ  ДПО (ПК) С «Мордовский 
республиканский институт образования», 05.05.15-
29.05.15, рег. номер 2844   (108ч.) 
 

•  «Организация инклюзивного образования детей-
инвалидов, детей с ОВЗ в образовательных 
организациях», МГПИ г. Москва, 17.04.15г-01.10.15г. рег. 
номер 20/18016   (72ч.) 
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