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Раздел 1. Общие сведения об учителе. 

 

 

 

Катаева Алерия Васильевна 

Дата рождения: 22 марта 1964 г. 

Образование: высшее, ЯГУ им. М.К. Аммосова 

Специальность: учитель русского языка и литературы в национальной школе 

 Педагогический стаж: 23 года. 

Место работы: МБОУ «Павловская средняя общеобразовательная школа 

им.В.Н.Оконешникова», с 2001 г.  

УПД: первая квалификационная категория  (2013) 

Классное руководство: 1 выпуск 2010 г. 

Телефон, электронный адрес: 89142272904, kataeva.aleriya@mail.ru 

Личный сайт:  multiurok.ru|kataeva64 
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Личные достижения в профессиональной деятельности 

Награды: 

 

1. Благодарственное письмо школы, 2013   

2. Грамота за хорошую подготовку учащихся к предметным олимпиадам и НПК, 2013 

3. Грамота Профсоюза работников образования Мегино-Кангаласского улуса, 2014 

4. Благодарственное письмо оргкомитета республиканского конкурса чтецов 

«Бескрайний крайний Север», 2014  

5. Благодарственное письмо оргкомитета НПК «Науки юношей питают» за успешную 

подготовку участника 3 Республиканской НПК, 2014 

6. Почетная грамота Министерства образования, 2015 

 

 

 

 

Участие в профессиональных конкурсах 

год Название конкурса Результат 

2012 Республиканский конкурс чтецов, посвященный 

юбилею М.Цветаевой 

Лауреат 

2014 Республиканский конкурс чтецов, посвященный 

200 – летию М. Ю. Лермонтова 

Благодарность  МО  РС (Я), 

ИРО   и  ПК 

2014  Деловая игра «Профи-учитель» 75 баллов 

2015 Деловая игра «Профи- учитель» 87 баллов 

   

 

Повышение квалификации 

Год Название курса объем Регистр. 

№ 

Дата 

выдачи 

Где 

проходил 

2012 «ИКТ компетентность 

педагога» 

72ч. 2051 18.02.2012 ИРОиПК 

2013 Краткосрочные курсы 

«Преподавание русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС»  

72ч. 4634 25.06.2013 ИРОиПК 

2013 Курсы по программе 

«Инновации в педагогике: 

организация, содержание и 

психолого-педагогическое 

сопровождение конкурсов 

профессионального 

мастерства» 

 

144ч. С-4856/б 24.06.2013 ФГАОУ АПК и 

ППРО 

 

 

 

Москва 

2013 Курсы «Обеспечение 

перехода на ФГОС с 

использованием УМК по 

русскому языку и литературе 

8ч.  24.06.2013 Издательство 

«Русское слово» 



издательства «Русское слово» 

2014 Семинар «ФГОС. 

Многоаспектный анализ теста 

как эффективная форма 

подготовки к ОГЭ и ЕгЭ по 

русскому языку» Егораевой 

Г.Т. 

16ч.  26.03.2014 Издательство 

«Экзамен»  

Москва 

2015 Краткосрочные курсы 

«Актуальные вопросы теории 

и практики внедрения 

современных педтехнологий в 

условиях реализации ФГОС» 

 

72ч. №4909 20.06.2015 ИРОиПК 

2015 Краткосрочные курсы 

«Человеческое измерение 

образовательной политики» 

 

24ч. №5355 01.07.2015 ИРОиПК 

2017 Семинар «Методика 

составления обучающих 

программ для 

предпринимателей» 

 №2031 18.03.2017 АУ ДПО «Бизнес-

школа» РС(Я) 

2017 Краткосрочные курсы 

«Проектирование и 

организация деятельностных 

уроков» 

72 №888 22.08.2017 ГБУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф.Гоголева» 

 

 

 

 

 

Обучение на семинарах 

Год Название Где проходил 

2013 Семинар «Социокультурные проекты 

классов» 

с.Павловск 

2014 Семинар «ФГОС. Многоаспектный анализ теста 

как эффективная форма подготовки к ОГЭ и ЕгЭ 

по русскому языку» Егораевой Г.Т. 

Издательство «Экзамен»  

Москва 

2017 Семинар «Методика составления обучающих 

программ для предпринимателей» 
АУ ДПО «Бизнес-школа» 

РС(Я) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Документ об образовании 
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Достижения учащихся 

 



 

 

 

 



 







 



 



 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Результаты педагогической деятельности. 

Итоговые результаты по предмету  

Год класс предмет Всего 

уч-ся 

Успев-ть 

в % 

«5» «4» Качество 

в % 

2012-13 7а Русский язык 11 100 2 3 45,4 

  литература 11 100 3 4 63,6 

 8а Русский язык 14 100 3 1 29,2 

  литература 14 100 1 3 29 

 5а литература 18 100 3 9 66,6 



2013-14 6а русский язык 18 100 2 10 66,6 

  литература 18 100 5 7 66,6 

 8а русский язык 12 100 3 3 50 

  литература 12 100 3 4 59 

 9а русский язык 12 100 1 1 20 

  литература 12 100 1 3 33,3 

 10 МХК 10 100 6 3 90 

2014-15 7а Русский язык 18 100 2 10 66,6 

  литература 18 100 5 7 66,6 

 9а Русский язык 12 100 3 3 50 

  литература 12 100 3 4 59 

 10а Русский язык 12 100 1 1 20 

  литература 23 100 4 6 45,4 

2015-16 8а Русский язык 20 100 3 6 45 

  литература 20 100 4 8 60 

 5а литература 15 100 3 11 93,3 

 10 русский язык 10 100 2 4 60 

  литература 23 100 5 8 57 

  МХК 23 100 13 6 83 

 11 русский язык 13 100 2  4 46,1 

  литература 23 100 7 5 52,1 

2016-17 5а Русский язык 9 100 2 2 44,4 

  литература 19 100 3 7 52,6 

 6а литература 15 100 2 10 80 

 9а Русский язык 19 100 2 10 63,1 

  литература 19 100 4 8 63,1 

 11 Русский язык 11 100 3 3 75 

  литература 25 100 4 9 52 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень обученности 

Русский язык и литература 
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                                   Результаты итоговой аттестации учащихся по ЕГЭ 

Год всего 

уч-ся 

сдали % выполнения средний 

балл 

Средний 

балл улуса 

высокий 

балл 

2016 13 13 100 51,4 59 65 

2017 11 11 100 54  73 и 88 

                              

Результаты итоговой аттестации учащихся по ОГЭ 

Год предмет Всего 

уч-ся 

сдали 5 4 3 2 % 

вып 

% 

кач 

Средний  

балл 

2015 Русский 

язык 

12 12 2 6 4 - 100 66,7 52 

2017 Русский 

язык 

19 19 2 6 11 - 100 42 47 

2017 Литература 1 1 1   - 100 100  

 

Результаты итогового сочинения по литературе 

Год Всего уч-ся сдали % вып 5 критериев 

2016 23 23 100 8 

2017 25 25 100 15 

 

 

  Раздел 2. Внеурочная деятельность по предмету 

Сегодня необходимо предоставить каждому обучающемуся сферу деятельности, 

необходимую для реализации интеллектуальных и творческих способностей, 

формирования потребности в непрерывном самообразовании, активной гражданской 

позиции, культуры здоровья, способности к социальной адаптации и творческому 

самовыражению. Исходя из этого, в нашей школе стало традиционным проведение 

конкурса театральных постановок «Театральная весна», праздника «Масленица». 

Ежегодно совместно с учителями-филологами проводим Неделю русского языка и 

литературы, включающие тематические вечера, конкурсы чтецов, викторины знатоков 
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русского языка, интеллектуальные игры по предмету, театральные представления, что, 

безусловно, способствует привитию любви к русскому языку и интересу к его познанию.  

Помимо учебных целей и задач, мы, педагоги,  в своей работе ставим перед 

обучающимися и задачи, направленные на развитие и формирование навыков 

исследовательской деятельности. Ведь одной из составляющих  процесса развития 

является  приобщение детей к познанию, исследованию изучаемых явлений.  

. Научно-исследовательская деятельность позволяет решать следующие задачи: · 

 развитие самостоятельности при работе со специальной и научной литературой при 

выполнении наблюдений и опытов; 

 развитие абстрактного мышления, необходимого обучающемуся; 

 развитие способности формировать свое мнение и умение его отстаивать; 

 развитие умения общаться с аудиторией, выступая на конференциях, в кружках; 

 сформировать чувство ответственности за порученное дело; 

 воспитать уверенность в себе, сознание значимости выполненной работы; 

 привить желание в дальнейшем заниматься научно-исследовательской работой. 

Чтобы разнообразить школьные будни, привлечь детей к красоте , искусству, 

привить эстетический  вкус ,расширить кругозор учащихся, повысить читательский 

интерес  как педагог организовала: 

 участие в фестивале  детских театров и студий моды в улусе и в республиканском 

фестивале «Сияние Севера»; 

проект «По короленковским местам» в Амгу с посещением школы им. В.Г. 

Короленко, музей и короленковские места с учащимися школы. Результаты 

поездки были использованы в практической части доклада; 

познавательную  экскурсию в музеи и ботанический сад СВФУ; 

участие в книжном десанте «С книгой сквозь столетия» с защитой слайд-

презентации, участием в фотоконкурсе «В объективе-человек читающий», в 

конкурсе чтецов стихов юбиляров; 

участие в конкурсе сочинений «Моя Республика».  

Медалисты: 



1. Аргунова Ульяна окончила школу с золотой медалью в 2016 г. 

2. Костромыкина Варвара окончила школу с золотой медалью в 2017 г. 

3. Федотова Эдуарда окончила школу с золотой медалью в 2017 г. 

 

Результаты научно- исследовательской работы обучающихся 

Тема докладов Уровень Год ФИО учащихся Результат 

«Доброта спасет мир» Улусный 2012 Костромыкина Варя Лауреат 

«Короленко в Амге» Улусный 2012 Михеева Маша Диплом 1 

степени 

«Роль костюма в 

произведениях» 

Улусный 2012 Старостина Варя Диплом 3 

степени 

«Доброта спасет мир» республика 2013 Костромыкина Варя Диплом  4   

степени 

«Доброта спасет мир» Республика, 

политехнические 

школы 

2013 Костромыкина Варя Сертификат 

«Фразеологизмы из 

профессиональной 

среды» 

республика 2015 Дмитриев Дима Сертификат 

«Цветопись в 

художественном 

произведении» 

Улусный 2016 Андреева Аэлита Диплом 2 

степени 

«Фразеологизмы из 

профессиональной 

среды» 

Улусный 2016 Дмитриев Дима Диплом 3 

степени 

«Цветопись  в 

художественном 

произведении» 

региональный 2016 Андреева Аэлита Сертификат 

«Фразеологизмы из 

профессиональной 

среды» 

региональный 2016 Дмитриев Дима Сертификат 

«Цветопись  в 

художественном 

произведении» 

Улусные 

ларионовские 

чтения 

2017 Андреева Аэлита Диплом 2 

степени 

 



«Фразеологизмы из 

профессиональной 

среды» 

Улусные 

ларионовские 

чтения 

2017 Дмитриев Дима Диплом 2 

степени 

 

Достижения обучающихся  

Название мероприятия Уровень Год ФИ обучающихся Результат 

Олимпиада по русскому 

языку 

Улусный 2013 Шарина Туяра. 

Старостина Варя 

Участие 

 

Олимпиада по русскому 

языку  

КМО  2014 Старостина Варя 1 место 

Олимпиада по русской 

литературе 

КМО 2014 Осипова Настя 2 место 

Олимпиада по  русскому 

языку  

улусный 2015 Старостина Варя 5 место 

Олимпиада по русскому 

языку 

Улусный 2015 Федотова Эдуарда Участие 

Олимпиада по МХК Улусный 2015 Кириллина Яна Участие 

Олимпиада по русскому 

языку 

Улусный 2016 Федотова Эдуарда Участие 

Конкурс   чтецов «Аман 

ес» 

Улусный 2013 Дмитриев Дима Сертификат 

Конкурс   чтецов 

«Бескрайний  крайний  

Север», посвященный   к   

году  Арктики 

республика 2013 Кириллина Яна Сертификат 

Интеллектуальная игра 

«Брейн-ринг»  

КМО 2015 Учащиеся 7-8 классов Грамота 

Фестиваль театральных 

постановок «Театральная 

весна» 

Улусный 2014 Учащиеся 5 класса Лауреат 2 

степени, 

номинации 

«Лучшая 

режиссерская 

постановка», 

«Лучший 

костюм» 



«Ходуловские чтения», 

посвященные 105-летию 

народного артиста СССР  

Д.Ф. Ходулова 

республика 2017 Варламова Надя. 

Кириллина Яна, 

Николаева Лия, 

Гоголева Октя 

Диплом  2 

степени 

Конкурс чтецов 

стихотворений В.Н. 

Оконешникова 

улусный 2017 Прокопьев Павлик, 

Гоголева Октя 

Диплом 2 

степени 

Раздел 3. Научно-методическая деятельность 

         Целью своей педагогической деятельности я считаю создание условий для  развития 

индивидуальных способностей каждого учащегося, формирования потребностей к 

саморазвитию и самообучению. Основной целью обучения русскому языку считаю 

обеспечение усвоение основ лингвистики и разных видов языкового анализа, развитие 

абстрактного мышления, памяти, воображения, коммуникативных умений, а также 

навыков самостоятельной учебной деятельности. самообразования, речевого 

самосовершенствования. Для достижения поставленных целей использую в работе УМК 

по программе Ладыженской Т.А. в основной общеобразовательной школе, а в старших 

классах УМК  под ред. Н.Г.Гольцовой, И.В.Шамшина, М.А.Мищериной. Главную цель 

литературного образования определяю так: становление духовного мира человека. Для 

реализации данной цели ставлю следующие задачи: изучение литературы как искусства 

слова и активное включение ученика в творчество с последовательным усилением его 

самостоятельности. Для их решения использую в работе УМК под ред. В.Я. Коровиной. 

Пути достижения целей - применение различных технологий и методов обучения, 

проведение уроков и внеклассных мероприятий. 

Технологии, используемые в педагогической практике: интегрированные, игровые, 

информационные, проектная деятельность, технология развития критического мышления 

через чтение и письмо. 

 проектная деятельность: погружение в проект, его планирование и выполнение, 

обобщение материалов, презентация и анализ достижения поставленной цели – 

развивает интерес к предмету, активизирует их познавательную активность, повышает 

самостоятельность. 

 игровые технологии: игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых 

приемов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования 

учащихся к учебной деятельности. Игры оживляют уроки, вносят элементы 

сознательности, позволяющей проявить себя, продемонстрировать свои умения. 



 интегрированные уроки: одна из форм создания многомерной личности. Такие уроки 

рождают целостную картину окружающего мира через восприятие художественных 

произведений литературы, музыки, ИЗО, которые сделали предметом своего интереса 

Человека и его внутренний, духовный мир. 

 информационные технологии: основная цель использования в учебном процессе 

заключена в способствовании максимальному развитию способностей учащихся на 

основе саморегуляции и самообразования. Они позволяют управлять познавательной 

деятельностью школьников; создают возможности доступа к  свежей информации, 

осуществления «диалога» с источником знаний; расширяют возможности 

представления учебной информации; способствуют мотивации учебной деятельности 

школьников. 

 технология развития критического мышления через чтение и письмо позволяет 

решать задачи: образовательной мотивации - повышения интереса к процессу 

обучения и активного восприятия учебного материала; культуры письма - 

формирования навыков написания текстов различных жанров; информационной 

грамотности - развития способности к самостоятельной аналитической и оценочной 

работе с информацией любой сложности; социальной компетентности - формирования 

коммуникативных навыков и ответственности за знание. 

Основные формы уроков: эвристические беседы, индивидуальный, групповой и 

фронтальный опросы, диктанты, изложения, сочинения, зачеты, практикумы, 

тестирование, семинары, уроки - игры, творческие мастерские, защита проекта, 

проблемные уроки. 

  Благодаря применению современных педагогических технологий, обеспечивающих 

повышение познавательного интереса обучающихся, способствующих развитию их 

интеллектуальных способностей  достигается хороший уровень усвоения содержания 

учебного предмета и  стабильный результат успеваемости и качества. 

 

 

                                                       

 

Публикации 

№ Название 

публикации 

Тема Уровень Год  



1 Сборник «Радуга» Творческие   работы   учащихся школа 2015 

2 Сборник «Школа 

глазами детей» 

Творческие работы учащихся школа 2015 

3 Юбилейная книга 

«Павловская школа 

в лицах» 

Статья Респ 2015 

 

 

 

Распространение опыта. Участие в научно-практических конференциях, 

семинарах 

 

Тема Год Место  

проведения,  

уровень 

Документ 

6 Республиканский фестиваль детских 

театров и студий моды «Сияние Севера» 

2012 Республика Сертификат 

«Личностно- ориентированное обучение 

на уроках русского языка и литературы» 

2013 Якутск, респ Сертификат 

Книжный   десант «С книгой  сквозь   

столетия» выступление 

2013 Майя, улус Сертификат 

Распространение опыта в педагогической 

студии по теме «Организация единой 

образовательной среды в сельском 

социуме в условиях внедрения ФГОС» 

2013 Павловск Сертификат 

7 республиканская   педагогическая   

ярмарка «Сельская школа. 

Образовательная   марка». Мастер -  класс. 

«Преподавание  русского  языка  и  

литературы  в   сельской   школе  в   

условиях   внедрения  ФГОС»  

2015 Майя, респ Сертификат 

7 республиканская   педагогическая   

ярмарка» Сельская  школа. 

Образовательная   марка». Выступление. 

«Социокультурный  проект  учителей  МО  

русского  языка  и  литературы   

«Вдохновение»  защита  проекта 

2015 Майя, респ Сертификат 

Участник диктанта по якутскому языку 2017 улус Сертификат 



Участник диктанта по русскому языку 2017 улус Сертификат 

 

 

Общественная работа 

2013 Член экспертной комиссии олимпиады по русскому 

языку 

Улус 

2014 Член экспертной комиссии олимпиады по русской 

литературе 

Улус 

С 2012 Член счетной комиссии «Фестиваля надежд»  Школа 

2005-

2007 

Член школьного профкома Школа 

С 2012 Член экспертной комиссии НПК Школа 

2013г Член экспертной комиссии НПК Улус 

2010-

2013 

Руководитель МО учителей русского языка и 

литературы 

Школа 

 

 

 

 


