
                                                                 ЛИЧНАЯ КАРТА РОСТА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

 

Егорова Людмила Тимофеевна 

 

Показатели 

профессиональног

о роста 

2014-2015учебный 

год 

2015- 2016учебный год 2016-2017 учебный год 2017-2018учебный год 

Тема самообразования 

Формирование УУД на уроках русского языка и литературы в соответствии с требованиями ФГОС 

Результаты аттестации, год прохождения 

 Высшая категория,2017  

Прохождение курсов (тема, учреждение)  

 2014г. Подготовка 

экспертов ЕГЭ по 

русскому языку. 72 часа, 

удостоверение №4449 

от 22 апреля 2014г., 

выдан АОУ РС(Я) ДПО 

«Институт развития 

образования и 

повышения 

квалификации им. 

С.И.Донского-II» 

2014г. Современные 

технологии обучения и 

методы оценки качества 

в системе образования. 

72 часа, 

регистрационный номер 

у 3482\б от28 июня, 

выдан ФГАОУ АПК и 

ППРО г. Москва 

и литературы. 72 часа, 

удостоверение №10250 

от 1 декабря 2015г., 

выдан АОУ РС(Я) ДПО 

«Институт развития 

образования и 

повышения 

квалификации им. 

С.И.Донского-II». 

2015г.«ОГЭ, ЕГЭ. 

Приемы обучения 

школьников 

пониманию, 

интерпретации текстов 

(в контексте ФГОС) в 

процессе подготовки к 

написанию 

сочинений».8ч. лекция 

Егораевой Г.Т.автора 

пособий по подготовке 

к ОГЭ и ЕГЭ, ведущего 

методиста издательства 

«Экзамен» (г. Москва). 

2015г. Подготовка 

экспертов ОГЭ по 

русскому языку. 72 часа, 

удостоверение №4414 от 

2 мая 2015г., выдан АОУ 

РС(Я) ДПО «Институт 

развития образования и 

повышения квалификации 

им. С.И.Донского-II». 

2015г. Подготовка 

экспертов ЕГЭ по 

русскому языку. 72 часа, 

удостоверение №4507 от 

9 мая 2015г., выдан АОУ 

РС(Я) ДПО «Институт 

развития образования и 

повышения квалификации 

им. С.И.Донского-II» 

2015г. Современные 

подходы к разработке 

уроков русского языка 

2016г. Подготовка 

экспертов ОГЭ по 

литературе. 72 часа, 

удостоверение №4820 от 

13 мая 2016г., выдан АОУ 

РС(Я) ДПО «Институт 

развития образования и 

повышения квалификации 

им. С.И.Донского-II» 

 

 2018 г. сертификат об 

обучении «Методика 

подготовки к ЕГЭ, ОГЭ и 

ВПР по русскому языку», 

(8 ч.) 

2017 г«Первая помощь 

при неотложных 

состояниях  у детей», 

ФГАОУВО «СВФУ 

имени М.К. Аммосова» 

институт непрерывного 

профессионального 

образования (8ч.)  

2017 «Обеспечение 

антитеррористической 

безопасности 

образовательной 

организации», Институт 

нерерывного 

профессионального 

образования СВФУ 

имени М.К. Аммосова 

(72ч). 

Участие в работе НМК 

Выступление с 

тематическим 

докладом 

-Городской семинар 

учителей русского 

языка и литературы 

«Итоговое сочинение: 

поиски, проблемы, 

пути 

решения»,2014г.; 

Сертификат о 

распространении 

опыта на городском 

семинаре школьных 

библиотек. «Роль 

школьных библиотек 

в реализации 

концепции развития и 

поддержки 

-республиканские 

курсы для учителей 

русского языка и 

литературы  

  



Творческий отчет 

(мастер-класс) 

    

Открытый урок     

Участие в работе семинаров (курсов) 
Статус (городской, 

республиканский) 

1.Сертификат о 

распространении опыта 

на городском семинаре 

школьных библиотек. 

«Роль школьных 

библиотек в реализации 

концепции развития и 

поддержки детского 

чтения». 

2.Городской семинар 

«Итоговое сочинение: 

Поиски, проблемы, пути 

решения». 

Республиканские 

фундаментальные курсы 

учителей. 

Авторский семинар 

Денисовой МЕ. 

«Традиции, инновации в 

преподавании русского 

языка и литературы. 

 

Выступление 

(тема) 

1 «Концепция развития 

школьного чтения в 

МОБУ СОШ№5 им. 

Н.О.Кривошапкина»2. 

«Работа над итоговым 

сочинением в 11классе». 

1.«Система оценки 

достижения планируемых 

результатов основного 

общего и общего среднего 

образования» 

(Сертификат). 

1.«Внеурочная 

деятельность как путь 

развития читательской 

компетентности». 

(Сертификат). 

 

Урок (тема)     

Участие на педагогических чтениях 

Статус 

(школьный, 

городской, 

республиканский) 

    

Результат  

(сертификат, 

диплом, грамота) 

    

Участие в работе НПК 

Статус 

(школьный, 

городской, 

республиканский) 

1.РеспубликанскаяНПК 

«Концепция поддержки 

и развития чтения в 

РС(Я). 

 

1.Городская конференция 

«Человек и школа в эпоху 

ТЕХНО». 

  

Выступление 

(тема) 

1.«Формирование 

грамотности чтения». 

(Сертификат) 

   

Урок (тема)     

Являюсь членом творческой группы 

Статус 

(школьный, 

городской, 

республиканский) 

1. Член Всероссийской 

ассоциации учителей 

русского языка и 

литературы 

2. Член Школьной Лиги 

Роснано 

3. Член экспертной 

комиссии по ОГЭ, ЕГЭ  

1.Член Всероссийской 

ассоциации учителей 

русского языка и 

литературы 

2.Член Школьной Лиги 

Роснано. 

3. Член экспертной 

комиссии по ОГЭ  

1.Член Всероссийской 

ассоциации учителей 

русского языка и 

литературы 

2. Член Школьной Лиги 

Роснано. 

3. Член экспертной 

комиссии по ОГЭ 

1.Член Всероссийской 

ассоциации учителей 

русского языка и 

литературы 

2. Член Школьной Лиги 

Роснано. 

3. Член экспертной 

комиссии по ОГЭ 

Проблема  Формирование 

грамотности чтения. 
   

Привлекался в качестве эксперта в аттестации педагогов (итоговая аттестация учащихся) 

 Эксперт ЕГЭ, ОГЭ Эксперт ОГЭ Эксперт ОГЭ Эксперт ОГЭ 

Участие в экспериментальной работе 

Статус 

(школьный, 

городской, 

республиканский) 

Школьный Школьный Школьный.  

Тема 

эксперимента 

1.Школа Роснано 

2.Формирование УУД 

3.Программа 

формирования базовых 

ценностей 

4.Школа, 

доброжелательная к 

детям 

5.Воспитание на 

духовном наследии 

А.С.Пушкина 

6.Программа развития 

1.Школьные фирменные 

классы 

2.Школа Роснано 

3.Формирование УУД 

4.Программа 

формирования базовых 

ценностей 

5.Школа, 

доброжелательная к детям 

6.Воспитание на 

духовном наследии 

А.С.Пушкина 

1.ФГОС в старшей школе  

2.Школьные фирменные 

классы 

3.Школа Роснано 

4.Формирование УУД 

5.Программа 

формирования базовых 

ценностей 

6.Школа, 

доброжелательная к детям 

7.Воспитание на 

духовном наследии 

1.ФГОС в старшей школе  

2.Школьные фирменные 

классы 

3.Школа Роснано 

4.Формирование УУД 

5.Программа 

формирования базовых 

ценностей 

6.Школа, 

доброжелательная к 

детям 

7.Воспитание на 
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чтения 

7.Технопарк 

8.Фирменные классы 

9.Наш город 

7.Программа развития 

чтения 

8.Технопарк 

9.Наш город 

 

 

А.С.Пушкина 

8.Программа развития 

чтения 

9.Технопарк 

10.Наш город 

духовном наследии 

А.С.Пушкина 

8.Программа развития 

чтения 

9.Технопарк 

10.Наш город 

Создание методических разработок (название) 

Пособие      

Разработка  Элективный курс 

«Связь с 

общественностью. 

Деловой русский» 

Программа спецкурса 

«Пушкинские проповеди» 

. 

Авторская программа 

Егоровой ЛТ.  

Пушкинские проповеди 

(для учащихся среднего 

звена)  2015-2016 уч.г. 

 Рабочая тетрадь по 

русскому языку для 5 

классов (проверочные и 

контрольные работы) 

(Пособие  по УУД) 2017 

Рекомендация  Программа спецкурса 

утверждена 

методическим советом 

школы. 

Программа спецкурса 

утверждена методическим 

советом школы. 

 

  

Другое     

 
 

Публикации (тема) 

В газете 

(название) 

    

Журнале 

(название) 

  «Столичное образование» 

№1-2,февраль-март. 

"Концепция развития 

школьного чтения в 

МОБУ СОШ№5 им. 

Н.О.Кривошапкина». 

 

Сборнике 

(название) 

    

Монография 

(название) 

    

Интернет-

публикации. 

  1.Авторская программа 

курса «Пушкинские 

проповеди». 

http://videourjki/net/razrabjt

ki/avtorskaia-programma-

kursa-puskinskiie-

propovedi.html 

2.Урок-размышление 

«Загадка Базарова и его 

нигилизм». 

http://kopilkaurokov.ru/liter

atura/uroki/354131 

3.Сценарий литературно-

музыкальной композиции 

«Веков связующая нить». 

http://prosveshhenie.ru/publ

ikacii/oo/9598 

 

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) 

Рус.яз –Рогова 

А.8А(грамота).  

Татаринов Е. 10Б  

(сертификат); 

Литература –Ноева Е. 

7В.  

Шипкова А(грамота) 

8А. Куприянов К. 9А- 

Конкурс ораторов «Имя 

Литература – Сазонова 

К.9А-2м. (грамота).  

Куприянов К. 10А.-

победитель конкурса 

сочинений «Моя любимая 

книга»-2м. (Диплом). 

Республиканская 

интернет-викторина-

1м.(Диплом 1 ст). 

Кузьмишина М 11А-

конкурс «Выбор. 

Проф.Якутск»- Диплом 

1степени. 

Русский язык –

Губернаторова В. 

10Б,призёр. 

 Рогова А.11А, призер. 

Литература - Шипкова А. 

0 

http://school5.yaguo.ru/?cat=24
http://school5.yaguo.ru/?cat=26
http://school5.yaguo.ru/?cat=23
http://school5.yaguo.ru/?cat=24
http://school5.yaguo.ru/?cat=24
http://school5.yaguo.ru/?cat=26
http://school5.yaguo.ru/?cat=25
http://school5.yaguo.ru/?cat=24
http://school5.yaguo.ru/?cat=24
http://school5.yaguo.ru/?cat=26
http://school5.yaguo.ru/?cat=25
http://school5.yaguo.ru/?cat=25
http://school5.yaguo.ru/?cat=24
http://school5.yaguo.ru/?cat=24
http://school5.yaguo.ru/?cat=26


России»-3м. 

(Грамота).Конкурс 

сочинений к 70-летию 

Победы-1м. (Диплом 

победителя). 

Конкурс ораторов «Герой 

войны ушедшей»-

1м.(Грамота). 

11А, призёр.  

Итоговая аттестация обучающихся (ОГЭ, ЕГЭ) 

Успеваемость  ОГЭ русский язык -

100%; 

ГЭВ -100%; 

ЕГЭ русский язык -

100%; 

 

ОГЭ литература -100%; 

ЕГЭ литература - 100%; 

 ОГЭ русский язык -100%; 

ГЭВ русский  язык -100% 

 

ЕГЭ русский язык -100%; 

ЕГЭ литература - 100%; 

ОГЭ русский язык-100%; 

 

 

 

Качество  ОГЭ русский язык -

81,25%; 

ЕГЭ русский язык – 

86,21 

ОГЭ литература – 100%; 

ЕГЭ литература -100 %; 

  

ОГЭ русский язык -93,7% 

ГВЭ русский язык-50% 

 

ЕГЭ русский язык –100%; 

ЕГЭ литература  - 

66,6% 

ОГЭ русский язык-91,17% 

 

 

Результаты обученности 

Успеваемость  Русский язык -100%;   

Литература -100% 

Русский язык– 100% 

Литература -100 %;  
  

Качество  Русский язык – 53,29% 

Литература -68,15% 

 

 

Русский язык - качество – 

55% 

Литература – 72,16% 

 

  

Участие в профессиональных конкурсах, конкурсах грантов 

Статус 

(школьный, 

городской, 

республиканский) 

    

Результат    2016 г.Диплом 

победителя 1 ст 

Всероссийской 

педагогической 

олимпиады 

«Профессиональная 

компетентность» в 

номинации «Учитель 

(преподаватель) русского 

языка. 

2016 г. Деловая игра 

«Профи-учитель». 

 

Награды и поощрения (указать, кем награжден) 

Благодарность    1.Благодарственное 

письмо. Участие в 

конкурсе «Читаем 

Брюсова». Интернет-

проект «Страна 

Читающая». 

Москва.Ноябрь 2016г 

2.Благодарственное 

письмо оргкомитета за 

качественную подготовку 

победителя 2 городского 

конкурса «Выбор. 

Проф.Якутск». 2016г. 

 

Грамота   2014г. Грамота 

Управления 

образования Окружной 

администрации г. 

Якутска за 

качественную 

подготовку 

обучающихся ко 

второму 

(муниципальному) 

этапу Всероссийской 

олимпиады школьников 

РС(Я) по русскому 

языку. 

2014г. Грамота 

2015г. Грамота 

Управления образования 

Окружной администрации 

г. Якутска за 

качественную подготовку 

призеров второго 

(муниципального) этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников и 

Государственной 

олимпиады школьников 

РС(Я) по русской 

литературе. 

 

2016г.Грамота 

Управления образования 

Окружной администрации 

г. Якутска за 

качественную подготовку 

обучающихся ко второму 

(муниципальному) этапу 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

РС(Я) по русской 

литературе. 

2016г. Грамота 

Управления образования 

Окружной администрации 

г. Якутска за 

 



Управления 

образования Окружной 

администрации г. 

Якутска за 

качественную 

подготовку 

обучающихся ко 

второму 

(муниципальному) 

этапу Всероссийской 

олимпиады школьников 

РС(Я) по русской 

литературе. 

 

качественную подготовку 

обучающихся ко второму 

(муниципальному) этапу 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

РС(Я) по русскому языку. 

 

Знак  

2007г. Нагрудный знак «Отличник образования Республики Саха (Якутия). Удостоверение №07-144, 

постановление № 01-05/07-27 от 29.01.2007г. 

2010 г. Нагрудный знак «Учительская слава». Удостоверение № 3-10-23. 

2013г. Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации» за заслуги в 

области образования. Удостоверение №206668, приказ МО РФ №660/к-н от 14 августа 2013г. 

 

 

Звание      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


