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1. Общие сведения 

Страна Россия 
Населенный пункт г. Ялта 
Дата рождения (день, месяц, год) 29.06.1983 год 
Место рождения г. Ялта, Республика Крым 
Адрес школьного сайта в Интернете http://sof-yalta.ru/ 

2. Образование 
Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 
Республиканское высшее учебное заведение 

«Крымский гуманитарный университет» 

2006 г. 
Специальность по диплому «Педагогика и методика среднего 

образования. Украинский язык и 

литературы», 
Квалификация по диплому преподаватель украинского языка и 

литературы 
Название и год окончания учреждения 

дополнительного профессионального 

образования 

«Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования» 2015 г.  
Право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере 
«Филология. Русский язык и литература» 

Название и год окончания учреждения 

дополнительного профессионального 

образования 

ООО «Компьютер Инжиниринг Бизнес-

Школа»  2016 г. 

Право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере 
«Менеджмент в образовании» 

3. Работа  
Место работы (наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с уставом) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ялтинская средняя школа №2 «Школа 

будущего» муниципального образования 

городской округ Ялта Республики Крым 
Занимаемая должность Учитель русского языка и литературы  

(приказ №94-к от 25.08.2015 г.), 

заместитель директора по УВР 
Преподаваемые предметы русский язык и литература 



Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 
14 лет 

Квалификационная категория Первая категория категория до 09.04.2017 г. 

 
Послужной список (места и сроки работы за 

последние 10 лет) 
С 2004 года работа в СОШ №2, которая в 

2015 г. была переименована в 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ялтинская средняя школа №2 «Школа 

будущего» муниципального образования 

городской округ Ялта Республики Крым 

 

4. Сведения о повышении квалификации
№ Год Где проходил Форма повышения квалификации 

(документ) 

Тема 

реферата, 

курсовой 

работы 

1 2015 г. Ялта     Курсы повышения квалификации с 22 

сентября 2015 г. по 19 октября 2015 г. ГБУ 

ДПО Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического 

образования по программе «Вопросы 

функционирования русского языка как 

неродного в условиях полиэтнической 

образовательной среды на основе 

информационных технологий» в объёме 72 

часа; регистрационный номер 7279; 

 

2 2017 г. Симферополь      Курсы повышения квалификации с 02 

октября  2017 г. по 04 октября 2017 г. — 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Республики Крым «Крымский 

республиканский институт постдипломного 

педагогического образования» по 

программе «Формирование компетенции 

учителей русского языка и литературы в 

области подготовки к итоговому 

сочинению» в объёме 18 часов; № РК 

0000012454; регистрационный номер 5927; 

 

3 2017 г. Симферополь        Курсы повышения квалификации с 27 

ноября 2017 г. по 29 ноября 2017 г. 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Республики Крым «Крымский 

республиканский институт постдипломного 

педагогического образования» по 

программе «Активные процессы в 

современном русском языке и нормы речи» 

в объёме 18 часов; № РК0000014924; 

регистрационный номер 8388. 

 



Дополнительное 

профессиональное 

образование за 

последние три года 

(наименования 

образовательных 

программ, модулей, 

стажировок и т. 

п., места и сроки 

их получения) 

1. - Сертификат участника вебинара «Различные 

подходы к организации работы в классе. 

Смешанное обучение» издательство 

«Просвещение» от 04.02.2015 г.;  

 

2. - Сертификат участника семинара «Реализация 

ФГОС на уроках русского языка и литературы в 5 

классе от 11.02.2016 г.; 

 

 

3. - Сертификат участника семинара «Актуальные 

направления работы учителей русского языка и 

литературы по формированию читательской 

компетенции»  от 02.03.2017 

 

4. Сертификат Ассоциации развития творческой 

личности «ВАРТО» Образовательный центр 

«Школа Эйдотехники» обучение по программе 

«Основы мнемотехники» № 2810201021 

 

5. Самообразование. Над какими вопросами методики, педагогики, 

психологии работает  

Год Название  

2015-2018 «Использование интерактивных технологий на 

уроках русского языка и литературы». 

6. Выступления, презентации на заседаниях предметных кафедр 

(школа, район, город), педсоветах, родительских собраниях  

№ Год Где выступал Форма 

выступлени

я 

Тема 

1.  2015 Педагогический 

совет 

доклад Реализация ФГОС на уроках 

русского языка и литературы в 5-х 

классах. 

2. 2016 Педагогический 

совет 

доклад Организация воспитательной 

системы класса. Патриотическое 

воспитание. 

3. 2016 Педагогический 

совет 

доклад Развитие творческих способностей 

на уроках русского языка и 

литературы.  

4.  2017 Научно-

практический 

семинар 

Видеофрагм

ент 

открытого 

урока, 

презентация 

методички 

из опыта 

работы 

Тема служения людям в рассказе 

А.И. Куприна «Чудесный доктор», 

презентация методички с 

материалами из опыта работы 



7. Наставническая деятельность  

№ Год ФИО  молодого 

специалиста 

Формы работы Примечания 

1. 2016-

2017 

Барзакова Алина 

Сергеевна 

Беседы, посещение 

уроков, 

показательные уроки. 

Учитель русского 

языка и литературы 

8. Посещение уроков коллег 

№ Год ФИО учителя, у 

которого 

посещал урок 

Предмет  Тема урока Цель посещения 

1. 2015 Перекопская Л.И. русский язык  Виды 

сложноподчине

нных 

предложений 

Обмен опытом 

2. 2016 Фиалковская Н.А. литература М.В. 

Ломоносов 

«Случились два 

астронома в 

пиру»  

Обмен опытом 

3. 2017 Чулкова М.С.  литература Пушкин. 

Пролог к поэме 

«Руслан и 

Людмила»  

Обмен опытом 

9. Открытые  уроки  

№ Год Тема Цели проведения Присутствующие 

1 2016 Тема служения людям в 

рассказе А.И. Куприна 

«Чудесный доктор» 

Формирование 

читательской 

компетенции 

Учителя русского 

языка и литературы 

города 

2 2016 А.А. Фет анализ 

стихотворения «Весенний 

дождь» 

Формирование 

читательской 

компетенции 

Учителя русского 

языка и литературы 

города 

3 2017 Пословицы и поговорки Использование 

интерактивных 

технологий на 

уроках литературы 

Учителя русского 

языка и литературы 

города 

10. Работа с одаренными учениками  

2013-2014 учебный год 

Общее количество 

учеников – 

участников 

ученических 

конкурсов и 

соревнований 

 Участники 

(ФИО, 

класс) 

Призеры 

городских   

областных Зборовская 

Валерия 10 

класс  

Дипломант конкурса «Мой 

голос» 



всероссийских   

международных   
2016 – 2017 уч.г. 

 

Общее количество 

учеников-

участников 

ученических 

Всероссийских  

предметных 

олимпиад 

І этап 

(школьный) 

7 класс 

(8 человек) 

1 место Косарева Регина; 

2. место Мкртчян 

Александр; 

3 место Бородина София 

ІІ этап 

(районный) 
  

ІІІ этап 

(областной) 

  

IV этап 

(всероссийский) 

  

 

11. Работа с родителями  

№ Год Содержание  Форма 

деятельности 

1. 2009 Утверждение духовных ценностей в жизни 

семьи. 

беседа 

2. 2009 Бумеранг наших недомолвок беседа 

3. 2010 Родителям  -  о правах ребенка беседа 

4. 2010 Родительский такт и стиль общения в 

воспитании старших школьников 

беседа 

5. 2011 Избранник один на всю жизнь беседа 

6. 2011 Новое время, новые дети беседа 
 

12. Награды за педагогический труд 

№ Год Награда Кто награждал 

1. 2012 Грамота Министерства образования и 

науки, молодежи и спорта Автономной  

республики Крым 

Министерство образования 

и науки, моложежи и спорта 

АР Крым 

В.А. Дзоз 

 

13. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях 

(наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

Не принимаю 

Участие в деятельности управляющего 

(школьного) совета 

Не принимаю 

Участие   в   разработке   и 

реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, 

международных программ и проектов (с 

указанием статуса участия) 

Принимала активное участие в реализации 

государственной социальной целевой 

программы «Школа будущего». 

 

14. Семья 
Семейное положение (фамилия, имя, Леонов Вадим Николаевич 



отчество и профессия супруга) 

Дети (имена и возраст) нет 

15. Досуг 

Хобби пение, написание стихов 

Спортивные увлечения походы 

Сценические таланты участие в КВН 

16. Контакты 

Рабочий адрес с индексом Россия, Республика  Крым г. Ялта, 

 ул. Красноармейская, д. 30 

98600 

Домашний адрес с индексом Россия, Республика  Крым г. Ялта, 

 ул. Блюхера, д. 17 кв.9 

98600  

Рабочий телефон  31-82-82 

Домашний телефон с междугородним 

кодом 

нет 

Мобильный телефон с междугородним 

кодом 

+79788945873 

Факс  31-82-82 

Рабочая электронная почта нет 

17. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо Полноценными являются только те знания, 

которые ребенок получает собственной 

активностью. 

Почему нравится работать с детьми Работа с детьми всегда интересна, 

непредсказуема и увлекательна! Детство – 

это не подготовка к жизни, это и есть 

жизнь!  

Профессиональные и личностные 

ценности,   наиболее   близкие участнику 

Творчество, постоянное 

самоусовершенствование, открытость к 

новым знаниям, доброта, взаимовыручка, 

забота о ближнем, ЛЮБОВЬ! 

 


