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 4.1  Демонстрация системного и эффективного использования 

технологий продуктивного обучения (проектных, исследовательских, 

проблемного обучения, диалоговых, критического мышления  и др.) в 

образовательном процессе через проведение мастер-классов, выступления на 

научно-методических мероприятиях (семинарах, конференциях, круглых 

столах, педагогических чтениях и пр.) на региональном уровне и (или) 

федеральном (межрегиональном) уровне 
 

 

Слюнкова Вера Николаевна осуществляет системное использование 

исследовательских, проектных, здоровьесберегающих, информационно-

коммуникационных современных образовательных технологий, а также 

технологию разноуровневого обучения.  
Слюнкова Вера Николаевна формирует у школьников навыки проектно-

исследовательской деятельности. Ежегодно большая часть еѐ учеников 

участвует в конкурсах проектов школьников по различным направлениям.  

 

Для активизации процесса обучения и повышения интереса учащихся  

к предметам Слюнкова В.Н. на каждом уроке русского языка и литературы 

применяет различные педагогические технологии, в том числе:  

 проектную и исследовательскую технологии;  

 элементы здоровьесберегающих технологий; 

 технологию разноуровневого обучения. 
 

Опыт своей работы, находки, инновации учитель распространяет на научно-

методических мероприятиях (семинарах, конференциях, круглых столах, 

педагогических чтениях и пр.). Слюнкова В.Н. активно сотрудничает с 

Армавирской государственной педагогической академией, является 

наставником студентов филологического факультета АГПА 4-5 курсов 

В 2011 году Вера Николаевна стала участником мастер-классов 

«Национальное своеобразие русского литературного процесса» и «Мне есть с  

тобой о чем поговорить», проводимых в рамках совещания директоров 

образовательных учреждений «Педагогический вуз и школа: перспективы, 

взаимодействие, сотрудничество» в АГПА, выступила на них с докладами  

«Воспитание любви к родному краю на уроках литературы» и «Комплексная 

работа с текстом как средство формирования духовности». В 2012 году 

Слюнкова В.Н. провела мастер-класс по теме «Развитие лигвориторической 

компетенции учащихся на уроках русского языка» для студентов 3 и 4 курсов 

филологического факультета АГПА, в 2013 году -  мастер-класс для студентов 

филологического факультета АГПА по теме  «Технологическая карта урока». В  

2013 г. Вера Николаевна выступила на методическом семинаре «Введение 

концепции развития УУД на уроках русского языка и литературы в основной 

школе» с докладом перед учителями  школ города Армавира и преподавателями 

Армавирской государственной педагогической академии, продемонстрировала 

методику составления технологической карты урока с использованием ИКТ. В 

мае 2013 года выступила на международной научно-практической конференции 



«Дни славянской письменности» с докладом на тему «Воспитание любви к 

русскому языку при подготовке к ЕГЭ». 
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4.2  Системное использование информационных технологий в 

профессиональной деятельности 
 

Слюнкова Вера Николаевна осуществляет системное использование  

в образовательном процессе цифровых образовательных ресурсов: авторских 

ресурсов, самостоятельно созданных ресурсов, в том числе с привлечением 

учащихся. 

Наиболее часто используемые  

авторские цифровые образовательные ресурсы  
 

Авторы 

используемых 

комплексов ЦОР 

Образовательные сайты – 

источники цифровых 

образовательных ресурсов 

Электронные 

 учебно-методические 

материалы (CD, DVD) 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев. 

В.И.Коровин 
 

Фонохрестоматия к учебнику 

«Литература» (5-9 классы). 

Учебное пособие, содержащее 

аудиозаписи художественного 

чтения произведений 

художественной литературы 

Перова И.Н. 
http://perova3.jimdo.com/ 

ИКТ на уроках русского языка и 

литературы 

 http://pushkin.niv.ru/  Жизнь и творчество А.С.Пушкина  

 
http://www.goncharov.spb.ru  

Жизнь и творчество 

И.А.Гончарова  

 http://www.lermontow.org.ru/  Творчество М.Ю.Лермонтова  

 http://www.antonchehov.org.ru/  Творчество А.П.Чехова  

 

http://www.language.edu.ru/  

Российский общеобразовательный 

портал [коллекция диктантов по 

русскому языку (прослушивание). 

 

 

«1С: Репетитор “Русский язык”». 

Таблицы, тесты, задания с 

коррекцией предложенного 

текста, справочные материалы по 

теории, схемы правил, опорные 

конспекты, интерактивные 

правила и определения в виде 

гипертекста. 

 

 

Диск «Русский язык. 5-9 кл.»,  

«Литература. 5-11 классы». 

Образовательная компания 

«Кирилл и Мефодий»  

 www.it-n.ru  Сеть творческих учителей  

 

http://festival.1september.ru/ 

Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок». Преподавание 

русского языка и литературы 

http://perova3.jimdo.com/
http://pushkin.niv.ru/
http://www.goncharov.spb.ru/
http://www.goncharov.spb.ru/
http://www.goncharov.spb.ru/
http://www.goncharov.spb.ru/
http://www.goncharov.spb.ru/
http://www.goncharov.spb.ru/
http://www.goncharov.spb.ru/
http://www.goncharov.spb.ru/
http://www.goncharov.spb.ru/
http://www.lermontow.org.ru/
http://www.antonchehov.org.ru/
http://www.language.edu.ru/
http://www.language.edu.ru/
http://www.language.edu.ru/
http://www.language.edu.ru/
http://www.it-n.ru/


 

www.uroki.net/docrus.htm/   

Сайт «Uroki.net». Для учителя 

русского языка и литературы: 

поурочное и тематическое 

планирование, открытые уроки, 

контрольные работы, 

методические разработки, 

конспекты уроков, презентации 
 

 

Самостоятельно созданные  Слюнковой Верой Николаевной  цифровые 

образовательные ресурсы используются на уроках, тиражируются и 

публикуются в сети Интернет на образовательных сайтах: 
http://www.proshkolu.ru/user/slyunkova33/folder/, http://www.infourok.ru/material.html/  

 

Для эффективного взаимодействия с родителями и учащимися Вера 

Николаевна использует средства ИКТ в форме электронного дневника и 

журнала BpSchool.ru. 

Приложение № 4.2 
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Приложение № 4.1 
 
4.1.1. Справки–подтверждения о систематической демонстрации 

эффективного использования технологий продуктивного обучения 

(проектных, исследовательских, проблемного обучения и др.) в 

образовательном процессе через проведение мастер-классов, 

выступления на научно-методических мероприятиях (семинарах, 

конференциях, круглых столах) на региональном и федеральном 

уровне. 

4.1.2. Благодарственные письма деканата филологического факультета 

АГПА  за высокий профессионализм в проведении мастер-классов для 

студентов 3-4 курсов филологического факультета. 

4.1.3. Справка о том, что на протяжении 10 лет под наставничеством 

Слюнковой В.Н. проходили педагогическую практику студенты 4-5 

курсов филологического факультета АГПА в качестве учителей 

русского языка и литературы. 

4.1.4. Сертификаты участника мастер-классов, научно-практической 

конференции. 

4.1.5. Программы семинара, научно-практической конференции. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4.2 
 
4.2.1. Справка-подтверждение о систематическом использовании 

информационных технологий в профессиональной деятельности. 

4.2.2. Диплом «Учитель цифрового века» за активное применение в 

работе современных информационных технологий, эффективное 

использование цифровых предметно-методических материалов, 

предоставленных в рамках проекта. 

4.2.3. Скриншот электронного дневника http://BpSchool.ru, который 

используется в МБОУ гимназии №1 с 01.09.2011 года по настоящее 

время. 
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