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Фамилия, имя, отчество: Голокова Татьяна Михайловна 
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Дата рождения: 21.12.1949 г. 

Сотовый телефон:89241760940 

Электронная почта:gotami09@mail.ru 

Образование: высшее, Якутский государственный университет им. Дружбы народов, 

1983 г. 

Квалификация:филолог, преподаватель русского языка и литературы 
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Раздел1                                                                                                                                   

Публичное представление собственного инновационного педагогического опыта. 
Тема Уровень, год Подтверждающий документ 

«Организация 

внеурочной 

деятельности по 

русскому языку и 

литературе в 

рамках внедрения 

ФГОС» 

Всероссийский, 2020г 

 
«Работа над 

сочинением-

рассуждением в 11 

классе по русскому 

языку» 

Всероссийский, 2019г 

 
«Особенности 

выполнения 

задания № 14 ЕГЭ 

по русскому 

языку» 

Всероссийский, 2019г 

 
 



«Интерактивная 
доска на уроках 

русского языка как 

средство 

активизации 

познавательного 

интереса 

учащихся» 

Республиканский, 
2019г 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2 

Система оценивания качества образования. Стабильные результаты освоения 

обучающимися образовательных программ и показатели динамики их 

достижений. Результаты внешнего мониторинга. 

 

Учебный год Класс  Кол-во Успеваемость Качество 

2018-2019 10 20 100% 75% 

2019-2020 8 31 100% 65% 

 

Годовая контрольная работа 2019-2020 г. 

 

Класс Предмет   Кол-во 5 4 3 2 Успеваемость Качество 

8 Русский 

язык 

31 5 16 10 - 100% 65% 

 

Раздел 3 

Система и технология подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ (взаимодействие 

с ССУЗ-ми, ВУЗ-ми (в т. ч. с профессиональными учебными заведениями 

Сибири и Дальнего Востока), групповые и индивидуальные консультации, 

работа с родителями и др.). Результаты сдачи ЕГЭ и ОГЭ. 

В целях эффективной подготовки выпускников к государственной итоговой 

аттестации по русскому языку в форме ОГЭ и ЕГЭ использую собственную систему 

подготовки, основанную на модульной технологии.  

Система подготовки включает следующие модули: входной контроль, повторение 

теории, практикум по выполнению заданий, анализ типичных ошибок, контрольный 

модуль. 

В ходе подготовки большое внимание обращаю на организацию индивидуальной 

работы, работу в парах, самоконтроль, взаимоконтроль, анализ типичных ошибок, 

выполнению заданий повышенной сложности, работе с текстом, написанию сочинений. 

В работе с родителями применяю следующие формы: знакомство на родительских 

собраниях с требованиями ОГЭ и ЕГЭ, структурой экзаменационных работ, ходом 

подготовки, результатами диагностических контрольных работ, даю методические 

рекомендации по устранению пробелов, памятки по организации самостоятельной работы. 

Результаты сдачи ОГЭ по русскому языку 

Год  Кол-во  Выполнение  Качество  

2016 15 100% 91% 

 

Результаты сдачи ЕГЭ по русскому языку 

Год Кол-во  Выполнение  Средний балл Максимальный 

балл 

2016 24 100% 82 98 

2019 18 100% 65 72 

2020 10 100% 62 98 

 



 

Результаты сдачи ЕГЭ по литературе 

Год Кол-во  Выполнение  Средний балл Максимальный 

балл 

2016 1 100% 76 76 

 

Максимальные баллы ЕГЭ: 

Предмет  Год  Фамилия, имя Результат 

Русский язык 2020 Дадожонова 

Джамиля 

98 

2019 Припузов Вячеслав 72 

2019 Слепцов Марат 72 

2019 Капитонов Тимур 87 

2019 Минеева Настя 89 

2016 Федорова Ирина 98 

2016 Кузьмина Дарья 93 

2016 Гермогенова Тамара 93 

2016 Голокова Светлана 91 

2016 Титова Кюннэй 91 

2016 Ядрихинский Роман 91 

2016 Саввин Сергей 88 

2016 АхменоваАйгуль 88 

2016 Соколова Татьяна 83 

2016 Павлов Евсей 83 

2016 Еремеева Кристина 83 

2016 Алферов Владимир 78 

2016 Пожилов Анатолий 78 

2016 Якушев Денис  76 

2016 Мордовской Трофим 73 

2016 ТалыбовАнар 73 

2016 Пронин Игорь 71 

2016 Андреева Алина 70 

Литература  2016 Кузьмина Дарья 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        

                                                                           Раздел 4 

Владение современными образовательными (в т. ч. ИКТ) технологиями, 

эффективное применение их в практической профессиональной деятельности.   

Технология 

проблемного 

диалога 

Смысл технологии проблемного диалога заключается в том, 

чтобы на уроке изучения нового материала «пропустить» 

школьников через все звенья научного творчества.  

На этапе введения знаний ученики должны поставить проблему и 

наметить пути ее решения, т.е. сформулировать сначала тему 

урока или вопрос для исследования, а затем и само новое знание. 

Разумеется, проделать такую работу дети могут только в диалоге 

с учителем. Поскольку проблема и решение педагогу известны 

заранее, к ним есть два пути: извилистая тропа догадок и 

царственная дорога логического вывода. Это значит, что педагог 

волен выбирать между двумя видами диалога. 

Побуждающий диалог подводит детей к той же мыслительной 

работе, которую выполняет учёный. На этапе постановки 

проблемы учитель создаёт проблемную ситуацию, а затем 

произносит специальные реплики для осознания противоречия и 

формулирования проблемы учениками. На этапе поиска решения 

учитель побуждает учеников выдвинуть и проверить гипотезы. 

Таким образом, побуждающий диалог позволяет ученикам 

угадать противоречие и проблему, гипотезу и её проверку. 

Подводящий диалог опирается на логическое мышление 

учеников. На этапе постановки проблемы учитель пошагово 

подводит их к теме урока, а на этапе поиска решения выстраивает 

логическую цепочку к новому знанию. Можно сказать, что 

подводящий диалог прокладывает к теме или знанию прямую и 

почти безошибочную дорогу. На этапе воспроизведения 

(проговаривания) знаний ученики должны создать, обобщить 

финальную концепцию, к которой подводил диалог с учителем, и 

представить его классу. Иными словами, от каждого школьника 

требуется самому и по-своему выразить новое знание. Понятно, 

что выполнять такую работу дети будут только по специальному 

заданию учителя. 

Проектная 

технология 

Проектные задания по русскому языку и литературе в 5-7 

классах вызывают живой интерес обучающихся, создают условия 

для интеграции знаний из различных областей искусства. 

Наиболее доступными для учащихся 5-6 классов являются 

краткосрочные либо мини-проекты, рассчитанные на 1-2 урока. 

Проект «Словесные и живописные портреты русских крестьян (по 

рассказам из цикла И.С.Тургенева «Записки охотника»), над 

которым работала группа учащихся, выполнен в форме 

компьютерной презентации. Создание презентации –вид 

деятельности, отвечающий и требованиям времени, и интересам 

учащихся. Поэтому часто ребята (индивидуально или в парах) 

разрабатывают компьютерные презентации о творчестве 

писателей: «Лицейские годы А.С.Пушкина», «Басни Крылова», 

«Жизнь и творчество В.П. Л.Н. Толстого» и др., которые 

используются учителем на уроке. Таким образом учащиеся 

выполняют роль помощника учителя. 

В процессе изучения темы «Словообразования» ребята создают 

схему словообразовательного гнезда слова. Сначала делают это 

сами. Задача – применить знания о способах словообразования 



при выполнении творческих работ. Полученные 
словообразовательные гнезда проверяются с помощью 

словообразовательного словаря, ошибки анализируются и 

исправляются. Затем, как правило дома, учащиеся красочно 

оформляют свои работы на листе формата А4. Ребята предлагают 

разные варианты оформления.  

Технология 

развития 

критического 

мышления 

Синквейн 

Проанализировав образ Герасима, пятиклассники могут составить 

такой синквейн: 
Герасим 

добрый, трудолюбивый 

заботится, любит, работает 

не должен страдать из-за жестокости людей 

человек 

Кластер переводится как «гроздь, пучок». Кластер – это способ 

графической организации материала, позволяющий сделать 

наглядными те мыслительные процессы, которые происходят при 

погружении в ту или иную тему. 
На первом этапе посередине чистого листа (классной доски) пишется 

ключевое слово или словосочетание, которое является «сердцем» идеи, 

темы. 

На втором этапе учащиеся записывает все то, что знают по поводу 

данной темы. 

На третьем этапе осуществляется систематизация. Хаотичные записи 

объединяются в группы, в зависимости от того, какую сторону 

содержания отражает то или иное записанное понятие, факт (модель 

«планета и ее спутники»). 

На четвёртом этапе по мере записи появившиеся слова соединяются 

прямыми линиями с ключевым понятием. У каждого из «спутников» в 

свою очередь тоже появляются «спутники», устанавливаются новые 

логические связи. В итоге получается структура, которая графически 

отображает размышления, определяет информационное поле данной 

темы.  

 
Знаю – Хочу знать – Узнал. Цель данного приема - развить 

мыслительные способности учащихся, выработка ими 

собственной позиции по изучаемой теме. Дети с помощью этой 

таблицы собирают воедино имеющиеся у них знания по данной 

теме, обосновывают и систематизируют поступающие данные. В 

каждую колонку необходимо разнести информацию. Это 

развивает умение воспринимать информацию, способность к 

рефлексии. Этап «знаю» предполагает работу в паре: что я знаю 

по теме урока; «хочу узнать» - формулирование цели; «узнал» - 

соотношение старой и новой информации. 

Что я знаю о 

писателе 

Что хочу о нём 

узнать 

Что узнал 

Биографию 
писателя. 

Шолохов – это Сюжет рассказа основан 

на реальных событиях. 



Произведения М.
А. Шолохова. 

псевдоним? 

Какие ещё 

произведения 

писал? 

Памятники 

литературным 

героям М.А. Шолох
ова. 

Написал рассказ «Судьба 

человека» в 1957 году (за 
8 дней). 

Опубликовал в газете 

«Правда» (31.12.1956 -
1.01.1957 г.). 

А. Соколов – «настоящий 
русский солдат». 

 

Инсерт - интерактивная система записи для эффективного чтения 

и размышления. Прием осуществляется в несколько этапов. 

На первом этапе предлагаю систему маркировки текста, чтобы 

подразделить информацию следующим образом: 

V «галочкой» помечаем то, что уже известно учащимся; 

- знаком «минус» помечается то, что противоречит их 

представлению; 

+ знаком «плюс» помечается то, что является для них интересным 

и неожиданным; 

? «вопросительный знак» ставится, если что-то неясно, возникло 

желание узнать больше. 

На втором этапе, читая текст, учащиеся помечают 

соответствующим значком на полях отдельные абзацы и 

предложения. 

На третьем этапе предлагаю систематизировать информацию, 

расположив ее в соответствии со своими пометками в таблицу. 

Четвёртый этап – это последовательное обсуждение каждой 

графы таблицы. 

Развитие аналитического мышления является средством 

отслеживания понимания материала. Это может быть статья по 

биографии, художественный текст. 

V 

Я уже знал 

+ 

Новое для меня 

– 

Я думал иначе 

? 

Я хочу узнать 

больше 

Главных героев, 

смысл названия. 

Люди такой 

трагической 

судьбы долгое 

время 

подвергались 

репрессиям, им 

не было места 

на страницах 

литературных 

произведений. 

Думал, что 

«Судьба 

человека» – это 

рассказ, а 

оказывается, по 

широте 

обобщения – это 

произведение 

можно отнести к 

жанру эпопеи. 

«Зависит ли 

судьба страны 

от поступков и 

действий 

 

Взаимоопрос - это один из способов работы в парах. 

Используется на стадии «осмысления». Два ученика читают текст, 

останавливаясь после каждого абзаца, задают друг другу вопросы 

разного уровня по содержанию прочитанного. Данная форма 

способствует развитию коммуникативных навыков. 

Толстые и тонкие вопросы 

Использование этого приема развивает у учащихся умение 

задавать вопросы. Заданный учеником вопрос является способом 

диагностики знаний ученика, уровня погружения в текст. «Тонкие 

вопросы» - вопросы репродуктивного плана, требующие 

однословного ответа. «Толстые вопросы» - вопросы, требующие 

размышления, привлечения дополнительных знаний, умения 



анализировать. Для достижения первой цели на уроках 
необходимо использовать таблицу: 

Толстые вопросы Тонкие вопросы 

дайте объяснение, почему... 

почему вы думаете... 

почему вы считаете... 

в чем разница... 

предположите, что будет, если... 

что, если... 

кто... 

что... 

когда... 

может... 

будет... 

мог ли... 

как звали... 

было ли... 

согласны ли вы... 

верно ли... 

Кто является главным героем 

рассказа? 

От кого мы узнаем о судьбе 

Андрея Соколова? 

Что поразило автора во внешности 

Андрея? 

Докажите, что каждое слово у 

Шолохова символично? 

Почему комендант Мюллер 

«великодушно» подарил 

Андрею Соколову жизнь? 

Какова же жизненная позиция 

А. Соколова? 

Как вы думаете, почему этот 

рассказ называется «Судьба 

человека»? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 5 

Результаты реализация программ индивидуальной работы с обучающимися. 

Работа с одаренными, с учащимися, имеющими проблемы в обучении, 

социально запущенными и социально уязвимыми учащимися, имеющими 

серьёзные отклонения в поведении. Реализация программ инклюзивного 

образования. 

Фамилия, имя, класс Уровень, год Результат 

Индивидуальная работа с учащимися, имеющими проблемы в обучении 

Банышева Ксения, 5 

класс 

Всероссийское 

тестирование 

«Литературный 

поединок», 2020 г. 

Диплом, 1 место 

 
Старков Руслан, 8 

класс 

Улусный конкурс 

«Услышать друг друга», 

2018 г. 

Сертификат  

 
Работа с одаренными учащимися 

Дехтярь Руслан, 9 

класс 

Всероссийская интернет-

олимпиада по русскому 

языку, 2019 г. 

Диплом, 1 место 

 

 
Карманилова Вилена, Всероссийскаяинтернет- Диплом, 1 место 



11 класс олимпиада 
«Словообразование», 

2019 г. 

 
ДонскаяАйлона, 11 

класс 

Всероссийский конкурс 

для детей и молодежи 

«Начало» 

Номинация: 

«Литературное 

творчество». 

Конкурсная работа: 

Роль пейзажа в романе 

И.С.Тургенева " Отцы и 

дети" для раскрытия 

художественных образов. 

Диплом лауреата 2 степени 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 6 

Результаты воспитательной работы с обучающимися. Организация 

внеурочной деятельности по формированию предметных, метапредметных 

компетенций и личностных качеств обучающихся. 

Фамилия, имя, класс Уровень, год Результат 

Банышева Ксения, 5 

класс 

Всероссийское 

тестирование 

«Литературный 

поединок», 2020 г. 

Диплом, 1 место 

 
ДонскаяАйлона, 11 

класс 

Всероссийский конкурс 

для детей и молодежи 

«Начало» 

Номинация: 

«Литературное 

творчество». 

Конкурсная работа: 

Роль пейзажа в романе 

И.С.Тургенева " Отцы и 

дети" для раскрытия 

художественных образов, 

2020 г. 

Диплом лауреата 2 степени 

 
Дехтярь Руслан, 9 

класс 

Всероссийская интернет-

олимпиада по русскому 

языку, 2019 г. 

Диплом, 1 место 

 

 
Карманилова Вилена, Всероссийскаяинтернет- Диплом, 1 место 



11 класс олимпиада 
«Словообразование», 

2019 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 7 

Результаты участия обучающихся во всероссийских, международных 

олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях, чтениях, 

соревнованиях. 

Фамилия, имя, класс Уровень, год Результат 

Сергеев Ариан, 4 класс VI международный 

дистанционный конкурс 

«Старт», 2020 г. 

Диплом 1 место 

 
Павлова Настя, 7 класс VI международный 

дистанционный конкурс 

«Старт», 2020 г. 

Диплом 1 место 

 
Сергеева Настя, 7 

класс 

VI международный 

дистанционный конкурс 

«Старт», 2020 г. 

 
 

 

 

 

 

 

Павлов Долан, 4 класс Международная 

олимпиада «Солнечный 

Диплом 1 место 



свет», 2020 г. 

 
Дубовский Владислав, 
6 класс 

Международная 
олимпиада «Солнечный 

свет», 2020 г. 

Диплом 1 место 

 
Пронин Давид, 5 класс Международная 

олимпиада «Солнечный 

свет», 2020 г. 

Диплом 1 место 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банышева Ксения, 5 

класс 

Всероссийское 

тестирование 

«Литературный 

поединок», 2020 г. 

Диплом 1 место 



 
ДонскаяАйлона, 11 

класс 

Всероссийский конкурс 

для детей и молодежи 

«Начало» 

Номинация: 

«Литературное 

творчество». 

Конкурсная работа: 

Роль пейзажа в романе 

И.С.Тургенева " Отцы и 

дети" для раскрытия 

художественных образов, 

2020 г. 

Диплом лауреата 2 степени 

 
Дехтярь Руслан, 9 

класс 

Всероссийская интернет-

олимпиада по русскому 

языку, 2019 г. 

Диплом 1 место 

 

 
 

 

 

 

 

Карманилова Вилена, 

11 класс 

Всероссийскаяинтернет-

олимпиада 

«Словообразование», 

2019 г. 

Диплом 1 место 



 
Филиппов Андрей, 8 

класс 

Республиканская научно-

практическая 

конференция «Науки 

юношей питают», доклад 

«Моя семья в годы 

Великой Отечественной 

войны», 2020 г. 

Диплом 1 степени 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 8                                                                                                                                           

Участие в работе методических объединений, других профессиональных 

сообществ. 

Наименование Уровень, год Подтверждающий документ 

Эксперт 

международного 

педагогического 

портала «Солнечный 

совет»  

Всероссийский, 2019 

г. 

 
Мастер-класс 

«Методы развития 

критического 

мышления и 

творческих 

способностей в 

рамках реализации 

ФГОС» 

Всероссийский, 2020 

г. 

 
Обсуждение проектов 

обновленных ФГОС 

начального общего 

образования и 

основного общего 

образования 

Республиканский 

семинар, 2019 г. 

 
 



 

 

 

Раздел 9                                                                                                                                                 

Участие в проектно-исследовательской, инновационной деятельности, в т.ч.  

в реализации социокультурных проектов. 

Фамилия, имя, класс Уровень, год Результат 

ДонскаяАйлона, 11 

класс 

Всероссийский конкурс 

для детей и молодежи 

«Начало» 

Номинация: 

«Литературное 

творчество». 

Конкурсная работа: 

Роль пейзажа в романе 

И.С.Тургенева " Отцы и 

дети" для раскрытия 

художественных образов, 

2020 г. 

Диплом лауреата 2 степени 

 
Филиппов Андрей, 8 

класс 

Республиканская научно-

практическая 

конференция «Науки 

юношей питают», доклад 

«Моя семья в годы 

Великой Отечественной 

войны», 2020 г. 

Диплом 1 степени 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел10                                                                                                                                           

Наличие публикаций, включая интернет-публикации. 

Наименование Уровень, год Подтверждающий документ 

«Организация 

внеурочной 

деятельности по 

русскому языку и 

литературе в рамках 

внедрения ФГОС» 

Всероссийский, 2020 

 
«Развитие 

мотивационной 

деятельности по 

русскому языку и 

литературе» 

Всероссийский, 2020 

г. 

 



«Работа над 
сочинением-

рассуждением в 11 

классе по русскому 

языку» 

Всероссийский, 2019 

 
«Особенности 

выполнения задания 

№ 14 ЕГЭ по 

русскому языку» 

Всероссийский, 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 10                                                                                                                                             

Наличие авторских программ, методических пособий, разработок. 

Наименование Уровень, год Подтверждающий документ 

«Организация 

внеурочной 

деятельности по 

русскому языку и 

литературе в рамках 

внедрения ФГОС» 

Всероссийский, 2020 

 
«Работа над 

сочинением-

рассуждением в 11 

классе по русскому 

языку» 

Всероссийский, 2019 

 
«Особенности 

выполнения задания 

№ 14 ЕГЭ по 

русскому языку» 

Всероссийский, 2019 

 
 

 

 

 



 

 

Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, 

секциях; проведение открытых уроков, мастер-классов, мероприятий. 

Тема Уровень, год Подтверждающий документ 

«Интерактивная 

доска на уроках 

русского языка как 

средство 

активизации 

познавательного 

интереса учащихся» 

Республиканский, 

2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ 13                                                                                                                

Участие в профессиональных конкурсах (очные, заочные). 

Наименование Уровень, год Подтверждающий 

документ 

Совместная деятельность 

педагогов и родителей 

Международный, 2020 Диплом 1 место 

 
Оценка профессиональных 

компетенций педагогов в 

соответствии с ФГОС 

основного общего 

образования  

Международный, 2020  Диплом 1 место 

 
Рабочая программа педагога 

как инструмент реализации 

требований ФГОС 

Всероссийский конкурс 

«Умната», 2020 

Диплом лауреата  

 
 

 

 



 

 

Раздел 14                                                                                                                                    

Общественная деятельность 

- организатор и эксперт школьных творческих конкурсов по литературе, конкурса 

ораторов, конкурса чтецов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 15 

 

Звания, награды, поощрения, благодарности. 

- Почетный работник общего образования РФ, 2010 г. 

- Отличник народного просвещения РСФСР, 1989 г. 

- знак «Учительская слава» , 2010 г. 

- знак «Учитель учителей РС (Я)», 2004 г. 

- медаль «За вклад в развитие города Покровска», 2013 г. 

- «Почётный ветеран системы образования Республики Саха (Якутия)»,2014 г. 

-Заслуженный учитель Республики Саха (Якутия) 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел16                                                                                                                                                     

Повышение квалификации. 

Наименование, год Кол-

во 

часов 

Подтверждающий документ 

Технология организации 

воспитания и обучения 

учащихся в соответствии 

с ФГОС в условиях 

инклюзивного 

образования, Якутск, 

2018 г. 

144 ч. 

 
Актуальные тенденции 

развития комплексного 

сопровождения детей с 

ОВЗ, Якутск, 2018 г. 

72 ч. 

 
Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог», 

Казань, 2019 г. 

72 ч. 

 



Формирование основ 
смыслового чтения в 

рамках реализации ФГОС 

общего образования, 

Воронеж, 2020 г. 

72 ч. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


