


Методическая разработка урока по теме 

 «Имя числительное» 

Числа и есть тот Бог, который правит миром. 

Пифагор 



Личный сайт учителя русского языка и 

литературы Нескоромной Л.Н. 

https://larisaneskoromnaya.ukit.me/ 

 Всероссийское сетевое издание 

«Педагогические конкурсы». 

https://pedcom.ru/results/3145784/  

Ведущий образовательный портал 

России «Инфоурок».  

https://infourok.ru/user/neskoromnaya-

larisa-nikolaevna 
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Обобщение и представление на Международном уровне своего 

педагогического опыта работы по теме «Интересно жить на свете, если 

знаешь междометия»  

Открытый урок 

 2019-2020 учебный год  

Мастер–класс  

2021год 

Доклад «Функциональная грамотность в современном 

образовании» на городском методическом объединении 

учителей русского языка и литературы, 2021год  

Участие в качестве докладчика во Всероссийской конференции 

«Инклюзивное образование на современном этапе» по теме  

«Инклюзия как реализация права детей с особыми 

образовательными потребностями на образование» ,2022год 
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2. Высокие (с позитивной динамикой за последние три года) 

 результаты учебных достижений обучающихся, которые обучаются у 

учителя 

Средний балл по русскому языку – 4,3 

Средний балл по литературе – 4,8 



2. Высокие (с позитивной динамикой за последние три года) 

 результаты учебных достижений обучающихся, которые обучаются у 

учителя 

Результаты внешней экспертизы учебных достижений 

обучающихся по  русскому языку (ВПР)  
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2. Высокие (с позитивной динамикой за последние три года) 

 результаты учебных достижений обучающихся, которые обучаются у 

учителя 
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Результаты ЕГЭ 

Средний балл по школе 

Средний балл по Ростовской области 

Средний балл по России 



2. Высокие (с позитивной динамикой за последние три года) 

 результаты учебных достижений обучающихся, которые обучаются у 

учителя 

2019-2020 2020-2021 



2. Высокие (с позитивной динамикой за последние три года) 

 результаты учебных достижений обучающихся, которые обучаются у 

учителя 

-2018–2019 уч. год  - участие в отборочном этапе 

Многопрофильной  инженерной олимпиады «Звезда»  по 

русскому языку; 

-2019–2020 уч. год  - участие и наличие победителей,  

призеров в отборочном этапе Многопрофильной  

инженерной олимпиады «Звезда»  по русскому языку 

(Батраков Максим, Воробьѐва Анастасия (6 класс); Кулик 

Александра, Романова Анастасия (8 класс)); участие в 

заключительном этапе Многопрофильной  инженерной 

олимпиады «Звезда»  по русскому языку (Воробьѐва 

Анастасия (6 класс); Кулик Александра, Романова 

Анастасия (8 класс)). 



3. Высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по 

учебному предмету, который преподает учитель 



3. Высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по 

учебному предмету, который преподает учитель 

Муниципальный уровень 



3. Высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по 

учебному предмету, который преподает учитель 

Региональный уровень Федеральныйуровень 



3. Высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по 

учебному предмету, который преподает учитель 

Учебный год Название конкурса Кол-во 

участников 

Результат 

2018-2019 Международная игра-конкурс «Русский 

медвежонок - языкознание для всех». 

19ч. I место – 2 ч. 

II место – 2ч. 

III место – 3ч. 

2019-2020 

  

Международная олимпиада  по 

русскому языку  от проекта "Инфоурок". 

15ч. III место – 1ч 

Международная акция «Тест по истории 

Великой Отечественной войны». 

4ч. Сертификаты  4ч. 



3. Высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по 

учебному предмету, который преподает учитель 



4. Создание учителем условий для адресной работы с различными категориями обучающихся (одаренные 

дети, дети из социально неблагополучных семей, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети из 

семей мигрантов, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети с девиантным (общественно опасным) поведением) 

Индивидуальная работа с обучающимися ведется по следующим 

направлениям 

Работа с одаренными детьми Работа с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Работа с детьми из неблагополучных 

семей и детьми, попавшими в трудные 

жизненные ситуации 



4. Создание учителем условий для адресной работы с различными категориями обучающихся (одаренные 

дети, дети из социально неблагополучных семей, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети из 

семей мигрантов, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети с девиантным (общественно опасным) поведением) 



4. Создание учителем условий для адресной работы с различными категориями обучающихся (одаренные 

дети, дети из социально неблагополучных семей, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети из 

семей мигрантов, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети с девиантным (общественно опасным) поведением) 



5. Обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе эффективного 

использования учителем различных образовательных технологий, в том числе дистанционных 

образовательных технологий или электронного обучения 



5. Обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе эффективного 

использования учителем различных образовательных технологий, в том числе дистанционных 

образовательных технологий или электронного обучения 



6. Непрерывность профессионального развития учителя 



6. Непрерывность профессионального развития учителя 



6. Непрерывность профессионального развития учителя 



6. Непрерывность профессионального развития учителя 



В каждом человеке есть солнце, только дайте ему светить. 
Сократ 


