
ЛИЧНАЯ КАРТА РОСТА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 
Говорухина В.Б., учитель русского языка и литературы 

Показатели 
профессионального 
роста 

2014-2015учебный год 2015- 2016учебный год 2016-2017 учебный год 

Тема самообразования 

 Дифференцированное обучение на  уроках литературы в основной школе. 

Результаты аттестации, год прохождения 

   2017 г. Первая категория. 

Прохождение курсов (тема, учреждение) 

  1.Стажировочная 
площадка победителя 
«Учитель года-2011 года» 
Вахрамеева В.В. по теме 
«Методика преподавания 
урока ФГОС», 2014 г.СОШ 
№ 21, г.Якутск. 
Общественная 
организация «Клуб 
Учитель года Вологодской 
области».Региональное 
правительство 
издательства «Дроыа», 
Центр дополнительного 
образования. (48 ч). 
2.Подготовка экспертов 
ОГЭ по р.я., 2014 г.,(72 ч) 
выдан АОУ РС (Я).ДПО 
«Институт развития 
образования и повышения 
квалификации им. 
С.И.Донского-II. 

1.Подготовка экспертов 
ОГЭ по русскому языку, 
удостоверение № 10255 от 
23.11 2015 г., (72 ч) выдан 
АОУ РС (Я). ДПО «Институт 
развития образования и 
повышения квалификации 
им. С.И.Донского-II. 
2.ОГЭ, ЕГЭ. Приемы 
обучения школьников 
пониманию, 
интерпретации текстов (в 
контексте ФГОС) в 
процессе подготовки к 
написанию сочинения, 27 
ноября 2015 г,, МОБУ СОШ 
№ 33 г.Якутск, 
Издательство «Экзамен», 
г. Москва.(8ч) 

1.ОГЭ, ЕГЭ. Приемы 
обучения школьников 
пониманию, 
интерпретации текстов (в 
контексте ФГОС) в 
процессе подготовки к 
написанию сочинения, 27 
ноября 2015 г,, МОБУ СОШ 
№ 33 г.Якутск, 
Издательство «Экзамен», 
г. Москва.(8ч). 
2.Новыя дидактика 
современного урока в 
условиях реализации 
ФГОС ООО. ДПО «Институт 
развития образования и 
повышения квалификации 
им. С.И.Донского-II., 14 
июня 2016 г.(72 ч) 
3.Формирование языковой 
культуры учащихся в свете 
реализации «Концепции 
преподавания русского 
языка и литературы» с 
УМК издательства 
«Просвещение», 20 июня 
2016 г. Издательство 
«Просвещение» ДПО 
«Институт развития 
образования и повышения 
квалификации им. 
С.И.Донского-II.( 6 ч). 

Участие в работе НМК 

Выступление с 
тематическим 
докладом 

Выступление на городском 
семинаре по теме  « Акция. 
Книга о школе, школа о 
книге». 
 
 

  

Творческий отчет 
(мастер-класс) 

   

Открытый урок    

Участие в работе семинаров (курсов) 

Статус (городской, 
республиканский) 

1.Городской семинар 
школьных библиотекарей 
по проблеме: « Роль 
школьных библиотек в 

1. Городское мероприятие  



реализации концепции 
развития и поддержки 
детского чтения» 
2. Городской семинар 
учителей русского языка и 
литературы. 

Выступление (тема)  1.Акция. «Книга о школе, 
школа о книге» 
2. «Итоговое сочинение: 
поиски, проблемы, пути 
решения». 

«Веков связующая нить», 
посвященное Году 
литературы. 

 

Урок (тема)    

Участие на педагогических чтениях 

Статус (школьный, 
городской, 
республиканский) 

   

Результат  
(сертификат, 
диплом, грамота) 

   

Участие в работе НПК 

Статус (школьный, 
городской, 
республиканский) 

   

Выступление (тема)    

Урок (тема)    

Являюсь членом творческой группы 

Статус (школьный, 
городской, 
республиканский) 

Член Всероссийской 
ассоциации учителей 
русского языка и 
литературы. 

  

Проблема     

Привлекался в качестве эксперта в аттестации педагогов 

    

Участие в экспериментальной работе 

Статус (школьный, 
городской, 
республиканский) 

Городской    

Тема эксперимента Участие в реализации 
программы школы-
партнера и участника 
«Школьной Лиги Роснано». 
Изучение образовательных 
технологий. Участие в 
городской конференции 
«Человек и школа в эпоху 
ТЕХНО», неделя 
погружения. 

  

Создание методических разработок (название) 

Пособие     

Разработка     

Рекомендация     

Другое    Акция. «Книга о школе. 
Школа о книге». 
Всероссийский 
образовательный портал 
сайта «Продленка»,8 
марта 2017 г. 



Публикации (тема) 

В газете (название)    

Журнале 
(название) 

    
 

Сборнике 
(название) 

  « Дифференцированное 
обучение на уроках 
литературы в основной 
школе».Сборник 
материалов педагогов 
г.Якутска по итогам 
муниципального 
дистанционного конкурса 
«Новое образование», ч.1. 
г.Якутск., 2016 г. 

Монография 
(название) 

   

Руководство исследовательской работой школьников (подготовка участия ученика с указанием Ф.И., класса) 

Статус (школьный, 
городской, 
республиканский, 
российский)  

   

Проблема 
исследовательской 
работы 

   

Результат     

Подготовка победителей (призеров) на олимпиадах, выставках, конкурсах (с указанием занятого места) 

Статус (школьный, 
городской, 
республиканский, 
российский) 

1.Республиканский 
конкурс чтецов «Поэзии 
пленительные строки», 
посвященный Дню 
русского языка, 
Харченкова Ольга, диплом. 
2.Городской конкурс 
чтецов, посвященный 70-
летию Великой Победы, 
Харченкова Ольга, 2 место. 
3. Городской конкурс 
чтецов, посвященный 70-
летию Великой Победы, 
Сапожников Олег, 2 место. 

1.Городской фестиваль 
«Театральная весна», 
Черкашин Андрей, лауреат 
1 степени в номинации 
«Монолог». 
2. Городской фестиваль 
«Театральная весна», 
Харченкова Ольга, лауреат 
1 степени в номинации 
«Монолог». 
 

Городской этап 
Всероссийской олимпиады 
по литературе, 2 место. 
Региональный этап 
Всероссийской олимпиады 
по литературе, 
Губернаторова Валерия, 3 
место. 

Итоговая аттестация обучающихся (ГИА, ЕГЭ) 

Успеваемость  Литература – 100% (ЕГЭ) Русский язык – 100% (ОГЭ) 
Литература – 100% (ОГЭ) 

Русский язык – 100% (ОГЭ) 
Литература – 100% (ОГЭ) 

Качество  Литература – 69% (ЕГЭ) Русский язык – 94% (ОГЭ) 
Литература – 100% 

Русский язык –  83%(ОГЭ) 
Литература – 83%(ОГЭ) 

Результаты обученности 

Успеваемость  Русский язык – 100% 
Литература – 100% 

Русский язык – 100% 
Литература – 100% 

Русский язык – 100% 
Литература – 100% 

Качество  Русский язык – 66% 
Литература – 75% 

Русский язык – 67% 
Литература – 68% 

Русский язык – 63% 
Литература – 88% 

Участие в профессиональных конкурсах, конкурсах грантов 

Статус (школьный, 
городской, 
республиканский) 

 Республиканский . 
Деловая игра «Профи-
учитель 2015 г. 

 

Результат   90 б  

Награды и поощрения (указать, кем награжден) 

Благодарность    1.Благодарственное 



письмо  от «Малой 
академии наук РС (Я) за 
подготовку призера 
регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников в Республике 
Саха (Якутия) в 2016-2017г. 
2. Благодарственное 
письмо от Министерства 
образования. 

Грамота   Грамота УО окружной 
администрации г.Якутска 
за качественную 
подготовку ко второму 
(муниципальному) этапу 
Всероссийской олимпиады 
школьников в Республике 
Саха (Якутия) по русскому 
языку. 
Грамота УО окружной 
администрации г.Якутска 
за качественную 
подготовку ко второму 
(муниципальному) этапу 
Всероссийской олимпиады 
школьников в Республике 
Саха (Якутия) по 
литературе. 

  

Знак     

Звание     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


