Отчет молодого педагога о проделанной работе
ФИО: Пермяшкина И.А.
Должность: учитель русского языка и литературы
Педагогический стаж: 5 лет
Стаж работы: 5 лет
Недельная нагрузка: 21 час
За отчетный 2018-2019 учебный год мной осуществлялась следующая работа
Название мероприятия
Педагогический дебют

Творческий конкурс «Мои
лучшие каникулы»
Конкурс по русскому языку
«Кириллица»
Онлайн-олимпиада Учи.ру по
русскому языку для 5-11 классов
Конкурс по русскому языку
«Молодежное движение»
Школьная научная конференция
«Завтра рождается сегодня»
Семинар-тренинг в рамках
программы «Развитие
инициативного бюджетирования
в Сахалинской области» по
проекту «Молодежный бюджет»
Подготовка учащихся к

Уровень

Сроки

Результат

Муниципальный

2016 год

Свидетельство приза
предметного жюри в номинации
«Педагогическая надежда»

Подготовка учащихся к конкурсам
Всероссийский
Сентябрь, 2018 год
Международный

Осень, 2018 год

Всероссийский

Декабрь 2018-январь 2019 год

Международный

Зима, 2019 год

Школьный

Май, 2019 год

Муниципальный

Сентябрь, 2019 год

Школьный

Март, 2019 год

Благодарственное письмо за
подготовку участников конкурса
Благодарственная грамота за
активное участие и подготовку
участников к конкурсу
Благодарственное письмо за
успешное выступление учеников
на олимпиаде по русскому языку
Благодарственная грамота за
активное участие и подготовку
участников к конкурсу
Сертификат научного
руководителя
Сертификат участника семинаратренинга

Учащиеся получили сертификаты

школьному этапу конкурса
за участие
«Живая классика»
Подготовка учащихся к научной
Муниципальный
Март, 2019 год
Учащиеся заняли 3 место
конференции «Старт в будущее»
Участие в педагогических тестированиях, олимпиадах, семинарах, конференциях
Тестирование «Учитель русского
Всероссийский
2018 год
Диплом
языка и литературы» в
соответствии с требованиями
профессионального стандарта и
ФГОС»
Тестирование «Классные
Всероссийский
2018 год
Диплом
руководители» в соответствии с
требованиями
профессионального стандарта и
ФГОС»
Профессиональная олимпиада
Международный
Ноябрь, 2018 год
Диплом 1 степени
для работников образовательных
организаций и студентов
педагогических специальностей
«Дорожная карта» по
формированию и введению
национальной системы
учительского роста»
Профессиональная олимпиада
Международный
Ноябрь, 2018 год
Диплом 2 степени
для работников образовательных
организаций и студентов
педагогических специальностей
«Включенное (инклюзивное)
образование: основные аспекты»
Профессиональная олимпиада
Международный
Ноябрь, 2018 год
Диплом 1 степени
для работников образовательных
организаций и студентов
педагогических специальностей

«Инфографика для
образовательной деятельности:
онлайн-редактор CАNVA»
Тестирование «ЕГЭ –
Международный
Ноябрь, 2018 год
Диплом 2 степени
современный формат
образования»
Педагогическое тестирование
Всероссийский
Февраль, 2019 год
Сертификат отличия 1 степени
«Методические аспекты
написания сочинения»
Педагогическое тестирование
Всероссийский
Февраль, 2019 год
Сертификат отличия 1 степени
«Организационно-методические
аспекты деятельности учителя
при подготовке учащихся к
ЕГЭ/ОГЭ»
Медианар на тему «Актуальные
Всероссийский
Февраль, 2019 год
Свидетельство
вопросы подготовки к ЕГЭ по
русскому языку»
Мероприятие коммуникационноВсероссийская деловая
2018-2019 год
Свидетельство
компетентностной Площадки
платформа «Десятилетие
саморазвития «Медиативная
детства»
компетентность педагогов и
специалистов в предотвращении
насилия, конфликтов, агрессии в
детско-подростковой среде»
Присоединение к Соглашению
Всероссийская деловая
2019 год
Свидетельство
социально-ответственных
платформа «Десятилетие
российских участников,
детства»
действующих в целях сохранения
социального здоровья нации
Участие в проведении
Всероссийский
2019 год
Благодарность
Всероссийских проверочных
работах «ВПР 2019»
Издательская деятельность педагогов, в том числе и в сети Интернет

Статья «Методическая
разработка конспекта урока по
русскому языку в 9 классе на
тему «Бессоюзное сложное
предложение»
Статья «Разработка конспекта
урока по русскому языку в 5
классе на тему «Рассуждение»

Всероссийское издание
«Педразвитие»

Январь, 2019 год

Сертификат о публикации

Международный научноЯнварь, 2019 год
практический журнал в
электронном виде
Выступление на заседаниях МС, педагогических советах, РМО
РМО
Март, 2019 год
секция учителей начальных
классов

Тема выступления «Организация
проектно-исследовательской
работы младших школьников в
урочной и внеурочной
деятельности»
Тема выступления
«Профориентационная работа в
школе»
Тема выступления «Технология
развития критического
мышления через чтение и
письмо»

РМО
секция классных руководителей

Август, 2019 год

ШМО

Март, 2019 год

Свидетельство о публикации

Открытые уроки и внеклассные мероприятия
Тема урока/мероприятия
«Союз как часть речи»

Класс
7

Дата
15.03.2019

Курсы повышения квалификации
Учебное заведение
ГБОУ ДПО «Институт развития
образования Сахалинской
области» г.Южно-Сахалинск

Наименование программы
Методики социально-эмоционального
развития и навыков будущего у детей и
подростков

Сроки
18.12.201824.12.2018

Объем часов
36

Результат
Удостоверение

АНО ДПО «ОЦ Каменный
город» г.Пермь
АНО ДПО «ОЦ Каменный
город» г.Пермь
АНО ДПО «ОЦ Каменный
город» г.Пермь
ГБОУ ДПО «Институт развития
образования Сахалинской
области» г.Южно-Сахалинск

Организация процесса обучения литературе в
условиях реализации ФГОС ООО, СОО. Мир
русской литературы 19-21 вв.
Организация процесса обучения русскому
языку в условиях реализации ФГОС среднего
общего образования
Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи
Подготовка учащихся к написанию итогового
сочинения

19.03.201929.04.2019

108

Удостоверение

19.04.201929.04.2019

108

Удостоверение

31.07.201912.08.2019
07.10.201909.10.2019

36

Удостоверение

36

Удостоверение

Работа с детьми
Классы, в которых работала
Работа с одаренными детьми

Работа со слабоуспевающими детьми

7 класс
10 класс
11 класс
1. Всероссийский творческий конкурс «Мои лучшие каникулы» (Диплом призера)
2. Международный конкурс по русскому языку «Кириллица» (Дипломы 1 и 2 степени,
сертификаты участников)
3. Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по русскому языку для 5-11 классов (Сертификат
участника)
4. Международный конкурс по русскому языку «Молодежное движение» (Сертификаты
участников)
5. Школьная научная конференция «Завтра рождается сегодня» (Диплом 2 степени)
6. Школьный этап конкурса «Живая классика» (Сертификаты участника)
7. Научная конференция «Старт в будущее» (Диплом 3 степени)
В 2018-2019 учебном году в 7 классе находился учащийся обучающийся по программе VII
вида. В работе с ним по каждой теме было предусмотрено проведение творческих работ,
обеспечивающих формирование коммуникативной компетенции (сочинения и изложения). Их
тематика обусловлена обязательным минимумом содержания основных образовательных
программ. Трудность работы с учащимся VII вида заключалась в том, что он не мог
полностью усвоить материал. Поэтому некоторые темы изучались ознакомительно.

Работа с родителями, классное руководство

В 2018-2019 учебному году была классным руководителем 11 класса. С родителями была
проведена следующая работа:
1. Родительские собрания на темы: «Возрастные особенности старшеклассников. Влияние
мотивации на успеваемость»; «Подготовка к итоговому сочинению (изложению) и о
ЕГЭ»; «Как помочь ребенку успешно сдать экзамены?»; «Организация и проведение
выпускных мероприятий»
2. Индивидуальные консультации по успеваемости учащихся
3. Круглый стол «Вместе мы сможем многое»
4. Совместная подготовка к общешкольным мероприятиям, посвященных празднованию
Нового года и Линейки «Последний звонок»
5. Совместное проведение классных мероприятий, посвященных дням рождения
учащихся, 23 февраля, 8 марта

Качество успеваемости и знаний в преподаваемых классах
Класс
7
10
11

Качество успеваемости %
I чет
II чет
III чет
IV чет
100 %
100 %
100 %
100%
I полугодие
II полугодие
100 %
100 %
100 %
100 %

Год
100 %
Год
100 %
100 %

Качество знаний %
I чет
II чет
III чет
IV чет
33.3 %
33.3 %
33.3 %
33.3 %
I полугодие
II полугодие
100 %
100 %
50 %
50 %

Год
33.3 %
Год
100 %
50 %

