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1. Личные данные  

Ф.И.О. учителя: Швецова Татьяна Александровна 

Дата рождения: 29 июня 1988 г. 

Стаж работы по специальности: 1 год  

Образование: АлтГПА, 2011 год  

Специальность: учитель русского языка и литературы 

Категория (разряд): 8 разряд 

2. Методические темы в педагогической деятельности. 

Учебный год Название темы 

2017 - 2018 Овладение новыми формами, методами и 

приемами обучения и воспитания детей 

 

3. Курсы повышения квалификации. 

Наименование 

организации 

Полученный 

документ 

Название 

курса 

Дата 

прохождения 

Коли 

чество 

часов 

Алтайский 

государственный 

университет 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

русского 

языка и 

литературы в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образования» 

23.10.17. - 

27.10.17. 

36 часов 

 

 



4. Распространение педагогического опыта: публикации, доклады, 

открытые уроки 

Дата Где опубликовано 

(место выступления) 

Название 

16.02.18. АлтГПУ, участник 

форума «Педагоги 

России» 

«Современный урок в 

рамках ФГОС; 

дистанционные и 

интерактивные формы 

образования». 

23.08.18. АлтГПУ, участник 

круглого стола 

«Формирование 

психологически безопасной 

образовательной среды». 

12.10.18. Г. Барнаул, Гимназия 

№40, участник 

стажерской практики 

«Создание открытого 

образовательного 

пространства для развития 

интеллектуально одаренных 

обучающихся средствами 

проектно-исследовательской 

деятельности». 

 

5. Внеклассная работа по предмету 

Учебный год Название кружка, факультатива, 

мероприятия 

2017 - 2018 Внеурочная проектная деятельность «Ах эти 

сказки» 

2018 - 2019 Внеурочная проектная деятельность «Формула 

здорового питания» 

 

6. Самоанализ педагогической деятельности 

Основная цель моей педагогической деятельности – воспитать личность, 

самостоятельно мыслящую, способную адаптироваться к изменяющимся условиям 

жизни, сформировать у учащихся умение и желание самосовершенствования и 

самообразования. 

Для достижения цели ставлю перед собой следующие педагогические задачи: 

1.Совешенствовать формы организации учебно-воспитательной деятельности. 



2.Использовать в учебно-воспитательном процессе новые педагогические 

технологии, учитывающие разноуровневую подготовку учащихся. 

3.Вовлекать каждого ученика в активный познавательный процесс, привлекать к 

участию в исследовательской работе по предмету, к участию в конкурсах и 

олимпиадах. 

4.Создать условия для речевого развития учащихся в процессе изучения родного 

языка. 

5.Раскрыть творческий, интеллектуальный, нравственный потенциал каждого 

учащегося. 

6.Привить навыки самостоятельной работы, эффективной организации своей 

деятельности, самоконтроля, объективного оценивания полученных результатов. 

7.Формировать устойчивый интерес к предмету через классную, внеклассную 

деятельность. 

Как учитель-филолог, считаю, что главная задача моей педагогической 

деятельности – не только дать определённую сумму знаний (расширить словарный 

запас учащихся, показать неисчерпаемые богатства русской речи, представить 

ученикам русскую и мировую литературу как сокровище общемировой культуры, 

но и, что не менее важно и ценно, показать их практическую ценность и 

необходимость в дальнейшей жизни. 

Покидая школу, дети должны уметь грамотно говорить, обладать ораторскими 

навыками, уметь активно владеть богатством устной и письменной речи, мыслить, 

иметь желание к дальнейшему развитию своих творческих способностей. 

Применяя элементы личностно-ориентированной технологии в преподавании 

русского языка и литературы, ставлю перед собой вопросы: Как сделать урок 

интересным? Как активизировать деятельность учащихся на уроке? Как не только 

преподать определённую сумму знаний, но и воспитать потребность узнавать всё 

больше и больше? 

 


