
«От писателя остаются книги,

от художника — картины. От

каждого яркого, думающего

учителя остается его

неповторимый опыт…»

Л.Р. Кабо

Из опыта работы Тамашевской Аллы Анатольевны,  

учителя русского языка и литературы I категории

МБОУ  Зимовниковской СОШ № 1 



Тема  самообразования:

« Формирование лингвистической, языковой,

коммуникативной и культурологической

компетенций посредством комплексного

анализа текста как одно из условий развития

творческого потенциала обучающихся »

Работая над данной проблемой, считаю, что наиболее продуктивной

формой работы на уроках русского языка и литературы является

комплексный анализ текста. Текст — это основа создания на уроках

развивающей речевой среды: развитие творческого потенциала,

пополнение словарного запаса, улучшение качества речи. Использую на

уроках технологию продуктивного чтения (ТПГ): читательская

интерпретация, комментированное чтение, диалог с автором, создание

собственного текста.



Вебинары, семинары 
Реализуя тему самообразования, являюсь активным участником обучающих

онлайн-вебинаров, конференций, семинаров Академии «Просвещение»,

образовательного портала «Инфоурок», издательство «Мнемозина». Прошла

диагностику педагогических компетенций (72%) по итогам проекта «Интенсив

Я учитель-2020» . Привлекаю обучающихся для участия в Международных

олимпиадах для расширения кругозора, позволяя создать ситуацию успеха.
Задания повышенного уровня сложности дают возможность для саморазвития

и раскрытия творческого потенциала обучающегося.



Международные дистанционные 

олимпиады «ИНФОУРОК»



Участие в творческих конкурсах с использованием технологии

критического мышления позволяет обучающимся развивать креативное

мышление. Только в творческой деятельности происходит развитие

творческих способностей. Обучающиеся Манукян Владимир, Шкурдалова

Элеонора приняли участие в региональных мероприятиях, посвященных 75-
летию Великой Победы: «Перекличка героев», конкурс сочинений «Тюльпан

Победы». Шкурдалова Элеонора стала участником конкурса «Юный

журналист Дона», представив на конкурс эссе «Без срока давности…». На

федеральном этапе конкурса методических разработок «Урок Победы»

учителем получен сертификат.
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С 2016 года являюсь членом

Ассоциации учителей родного в

том числе русского языка с

целью сохранения, развития,

продвижения статуса родного

(русского) языка, укрепление

межнационального согласия,

гармонизации

многонационального

российского общества, используя

творческий учительский

потенциал. 2020 году приняла

участие в вебинаре по

проведению творческой

мастерской «Созвучие культур и

языков», в Международной

научно- практической

конференции «Родные языки:
инновационные методики и

технологии ».



В рамках реализации региональной целевой

программы «Научно-методическое, методическое и

кадровое обеспечение обучения русскому языку и

языкам народов Российской Федерации»

государственной программы Российской Федерации

«Развитие образования» с 15 июня – 31 октября 2020

года был проведен межрегиональный фестиваль-

конкурс «Лучшие региональные практики

продвижения русского языка и чтения». Организатором

конкурса выступил ГБУ ДПО РО «Ростовский институт

повышения квалификации и профессиональной

переподготовки работников образования».

Цель фестиваля-конкурса: продвижение книги и чтения

как средства усвоения русского языка.

На конкурс были представлены 36 творческих работ

из разных районов Ростовской области и Южного

региона. За лучшую работу, представленную на

межрегиональный фестиваль, награждена дипломом.

Отмечено высокое качество обучения русскому языку

в поликультурном образовательном пространстве

региона.



В рамках юбилейных

мероприятий, посвященных 125-
летию со дня рождения великого

русского поэта Сергея Есенина,

обучающиеся 7а, 9а класса

9.10.2020 года стали

участниками V Всероссийской

акции «Есенинский диктант»,

инициатором которого выступило

Рязанское региональное отделение

ОО «Ассоциации учителей

литературы и русского языка».
Это мероприятие позволило

участникам акции еще раз

прикоснуться к светлому роднику

есенинского творчества. Батирова

Заира, обучающаяся 9 класса,

стала победителем акции.



 Вадим Панасенко, обучающийся
9а класса, принял участие в
реализации проекта «Язык –
духовный код нации: продвижение
детской донской литературы в
подростковой и юношеской среде»,
проводимый Ростовской
региональной общественной
организацией «Центр содействия
развитию гражданского общества и
общественной дипломатии». На
литературный конкурс
«Литературные таланты Дона»
было представлено продолжение
рассказа Г. Аматуни «ЧАО-
победитель волшебников». Работа
была отмечена и напечатана в
сборнике творческих работ.



В рамках развития цифровой

образовательной среды прошла

образовательный курс (20 часов)

на форуме «Педагоги России:
инновации в образовании»,

«Майский марафон-2021».
Получила диплом «Цифровая

грамотность педагога»,

сертификаты курсов: «Работы с

Coogle Docs», «Теория и практика

организации дистанта», «Создание

интерактивных кроссвордов и

квестов», «Создание и организация

сайта и проекта педагога». Данный

курс позволил получить

необходимые компетенции

медийной открытости.


