
Паспорт профессиональных достижений педагога Ульяновской области 

1. ФИО педагога:  Шашкова Анна Ивановна 

2. Наличие собственной методической разработки по преподаваемому 

предмету, имеющей положительное заключение по итогам апробации в 

профессиональном сообществе 

2.1. Программа внеурочной деятельности кружка «Художественное 

слово» для учащихся 5-6 классов  имеет общеинтеллектуальное 

направление, направлена на развитие личности ребенка, 

раскрытие его творческого потенциала посредством 

литературной и театральной педагогики. Основными видами 

деятельности учащихся являются сюжетно- ролевые игры, 

речевые тренинги, выразительное чтение, инсценирование и т.д. 

Все это обеспечивает деятельностный и интегрированный подход 

в обучении и способствует развитию осознанного интереса к 

литературе и театру. 

2.2. – выступление с опытом работы на заседаниях методических 

объединений учителей русского языка и литературы на 

муниципальном и региональном уровне 

-Методические разработки Шашковой А. И. в сетях Интернета  

имеют более 5тыс. просмотров. Адрес сайта http://Учительский. 

сайт/ Шашкова Анна Ивановна 

3. Высокие результаты достижений обучающихся 

3.1. Количество обучающихся, имеющих результаты ЕГЭ выше 90 

баллов:  3 учащихся по русскому языку  ЕГЭ  2013-2014 учебный 

год:  Головащенко М. – 100 баллов,  Семиндейкина Г. – 90 

баллов, Сержантов Д. – 95 баллов 

3.2. Диплом призера регионального этапа олимпиады по литературе 

2013-2014 учебного года -Жеравова О ., диплом призера 

регионального этапа олимпиады по литературе 2014-2015 и 2015-

2016 учебного года  - Пилипчук С.  

3.3.  – 2 призера  Всероссийского дистанционного образовательного 

конкурса по русскому языку «Язык – мой друг»  2013- 2014 

учебный год 

3.4. - 3 призера регионального этапа олимпиады по литературе: 

Жеравова О, Пилипчук С.;  

- 1 призер областного конкурса на знание Государственной 

символики РФ и Ульяновской области  в номинации 

http://учительский/


«Литературные работы» 2015-2016 учебный год – Масленников 

А. 

- 2 победителя областного фестиваль - конкурса мастеров 

художественного слова «О Родине, о подвигах, о славе…» 2014-

2015 учебного года – Вякулина Я. и Додонов С. 

4. – Создание индивидуальных образовательных маршрутов для работы с 

различными категориями обучающихся 

5. Участие педагога в конкурсном педагогическом движении 

5.1. – Участие  в очном этапе областного конкурса методических 

разработок по предпрофильной подготовке и профильному 

обучению  ( 3 место). 

5.2. – Шашкова А.И. является членом Педагогической палаты при 

Губернаторе Ульяновской области, экспертом предметной 

экзаменационной комиссии Ульяновской области по проверке работ 

ЕГЭ по литературе, членом  муниципальной экспертной группы  по 

проверке итогового сочинения, членом жюри  муниципальной 

предметной комиссии по проверке олимпиадных работ по русскому 

языку и литературе. 

5.3. Обобщение и распространение собственного педагогического 

опыта  на разных уровнях педагогического сообщества 

-участник  Международной выставки-ярмарки инновационных 

образовательных проектов-2014 

- выступление на региональном образовательном форуме -2014 

«Вместе - в будущее!» 

-выступление на совещании руководителей образовательных 

учреждений муниципального образования «Сенгилеевский 

район» август 2014г. 

5.4.  Участие в работе стажировочной площадки муниципального уровня по 

введению ФГОС ООО на базе МОУ СШ г. Сенгилея : выступления, мастер-

классы, открытые уроки 

 

 


