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ПОРТФОЛИО 

ШШШааашшшкккооовввоооййй      

АААнннннныыы   ИИИвввааанннооовввннныыы   
учителя русского языка и литературы 

 

 

 

 

Почётный работник общего образования 

Российской Федерации 
 

 



Визитная карточка 

 
 

1. Ф.И.О.                           Шашкова Анна Ивановна 

2. Дата рождения             14 декабря 1963 года 

3. Образование, наименование образовательной организации, год окончания                     

высшее, Ульяновский ордена «Знак Почета» 

                                            госпединститут им. И.Н.Ульянова, 1985 

4. Должность                   учитель 

5. Место работы             МОУ СШ г. Сенгилея МО «Сенгилеевский                   

                                     район»  Ульяновской области имени Героя 

                                     Советского Союза Н.Н.Вербина 

6. Общий стаж работы     30 лет 

7. Стаж педагогической работы        28 лет 

8. Стаж работы в должности   (в данном учреждении)          20 лет 

9. Сведения о  аттестации (категория, дата  присвоения)     высшая,      

                                                            Распоряжение №7-р12.01.2016 г. 

10. Наличие учёной степени – не имею. 

11. Награды, звания    Почётный работник общего образования Российской 

Федерации от 05.07.2013г 

12. Контактные телефоны: Рабочий 8 (233)-2-11-85 домашний 8(233)2-11-45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Обеспечение получения обучающимися и воспитанниками 

высококачественного общего образования 
 

1.1. «Высшая квалификационная категория», срок действия которой не должен 

завершаться в течение полугода с момента представления к награде  

 

        Шашкова Анна Ивановна имеет высшую квалификационную категорию. 

Распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области №7-р от 

12.01.2016 года. 
 

1.2. Стабильные результаты освоения обучающимися, воспитанниками образовательных 

программ и показатели их динамики достижений выше средних в субъекте РФ 

(результаты государственной итоговой аттестации) 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку 
 

Учебный 

год 

2010-2011 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

Классы  11Б 11 11 химико-

биологический 

профиль 

11 социально-

гуманитарный 

профиль 

Количество 

участников 
19 25 15 8 

Min  

установлен

ный 

36 36 24 24 

Min балл 54 51 44 47 

Max балл 95 95 100 82 

Средний 

балл  

 

666777,,,333222   666999,,,666444   666888,,,222   666777,,,222555   

по региону 555999,,,333   666222,,,999   666333,,,999333   
По России 60,02 63,4 62,5 

 

 

В 2014 году по результатам двух основных предметов по ЕГЭ вошли в 25 лучших 

школ Ульяновской области. По результатам ЕГЭ  русского  языка  школа заняла 27 

место в области (из 467 школ). 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты ЕГЭ по литературе  
 

 

Учебный год 2010-2011 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

Классы  11 11 

Количество 

участников 

1  1  

Min  установленный 32 32 

Min балл 67 73 

Max балл 67 73 

Средний балл  

 666777   777333   

по региону 4477,,7700  6611,,22  

По России 57,15 58,4 

 

Результаты ГИА по русскому языку 
 

Учебный год 2010-2011 

учебный 

год 

2011-2012 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Классы  9Б 9А 9Б 9Б 

Количество участников 19 17 16 17 

Min  установленный 42 42 42 15 

Min балл 51 38 26 30 

Max балл 92 100 95 39 

Средний балл 

 
82,42 69,0 72,4 

34,5 

 

по региону    29,36 
 

 

Заместитель директора: _________________(Д.Р.Прокудина) 

Подпись Прокудиной Д.Р. заверяю 

Директор _________________(В.М.Логинов) 

 

МП 

   

 

 



1.3. Стабильно высокие результаты обучающихся в международных сравнительных 

исследованиях уровня грамотности (в случае, если субъект РФ принимал в них участие). 
 

Результаты независимой экспертизы (НЭ) качества образования 
 

 

Учебный 

год 

2010-2011 

учебный год 

2011-2012 учебный год 2013-2014  

учебный год 

2014-2015  

учебный  год 

Классы 9Б 10 7 11 5б 6А 

Наимено-

вание 

контроля 

областная 

контрольная 

работа 

рубежный 

контроль 

Интернет-

тестирова

ние 

входной 

контроль 

интернет-

тестировани

е 

ТДТ промежуточная 

аттестация  

АСТ-тест 

Количест

во 

участник

ов 

24 24 20 15 23 23 21 

Min балл 2 3 3 3 3 2 3 

Max балл 5 5 5 5 5 5 5 

Средний 

балл  
3,8 4,0 4,3 3,5 

 

3,8 

 

3,83 3,95 

 

Заместитель директора: _________________(Д.Р.Прокудина) 

Подпись Прокудиной Д.Р. заверяю 

Директор _________________(В.М.Логинов) 

 

МП 

 
 

                                                                                                                         

 

 



2. Выявление и развитие индивидуальных способностей обучающихся и 

воспитанников, раскрытие их  научного и творческого потенциала 
 

2.1. Наличие учащихся-победителей и призёров научных конференций школьников, 

научных и творческих конкурсов, фестивалей, смотров федерального и/или 

международного уровней. 
 

Результаты внеурочной деятельности обучающихся в  конкурсах, 

мероприятиях 

 

Название конкурса Год  кол-во 

участников 

Результат 

Всероссийский уровень 

«Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

2013-14 25 победитель 

Головащенко М 

 2014-15 22 2 победителя 

Пилипчук С 

Седова А 

«Язык-мой друг» 2013-14 16 3 лауреата 

Головащенко М 

Прокудин Д 

Ростова Я 

«Олимпус». Зимняя сессия по 

русскому языку 

2013-14 23 5 лауреатов 

Масленников А 

Витковский М 

Прохоров Д 

Екимова Е 

Жеравова О 

Региональный уровень 

Областной конкурс на знание 

Государственной символики 

РФ и Ульяновской области  в 

номинации «Литературные 

работы»  

2015-16 1 Призёр 

Масленников А 

Областной фестиваль- 

конкурс мастеров 

художественного слова «О 

Родине, о подвигах, о 

славе…» 

2014-15 2 2 победителя  

Вякулина Я 

Додонов С 

Конкурс художественного 

слова «Моя Россия» 

2012-13 1 участник 

Додонов С 

Конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

2011-12 1 участник 

Додонов С 

вторая школьная научно-

практическая конференция по 

2012-

2013 

1 участник 

Жеравова О 



краеведению.  (II малых 

Сытинских чтений) 

Муниципальный уровень 

Конкурс мастеров 

художественного слова «О 

Родине, о подвигах, о 

славе…» 

2014-15 5 2 победителя  

Вякулина Я 

Додонов С 

Конкурс чтецов «Цена 

Победы» 

2012-13 5 1 победитель 

Додонов С 

1 призёр 

Семенова Л 

Конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

2011-12 3 1 победитель 

Додонов С 

 

Конкурс чтецов «Тебе, 

любимый город, 

посвящается!» 

2010-11 3 1 призёр 

Додонов С 

 

2.2. Наличие учащихся, принятых на обучение в организации высшего образования на 

направления подготовки (специальности) соответствующие профилю преподаваемого 

предмета. 

 

Социализация выпускников 11 класса МОУ СШ  г.Сенгилея 

2010-2015 года 

 

№ Ф.И.О учащегося Место учебы Факультет Основа 

1 Нечепуренко Алена 

Александровна 

г.Ульяновск 

УлГУ 

Гуманитарных 

наук и социальных 

технологий 

Бюджет 

2 Стребкова Анастасия 

Александровна 

г.Москва Дизайн- туризм Бюджет 

3. Горина Дарья 

Олеговна 

УлГПУ 

им.И.Н 

Ульянова 

Иностранного 

языка 

Бюджет 

4 Ларехина Наталья 

Сергеевна 

УлГПУ 

им.И.Н 

Ульянова 

Филологический 

факультет 

Бюджет 

5.  Макарова Юлия 

Валентиновна 

УлГПУ 

им.И.Н 

Ульянова 

Филологический 

факультет 

Бюджет 

 



2.3. Наличие выпускников, добившихся высоких профессиональных результатов по 

профилю преподаваемого предмета. 

 

        Выпускница Анны Ивановны Княгинина Анна  работает корреспондентом в 

районной газете «Волжские зори». В нашей школе работает учителем русского 

языка и литературы Сурыгина (Ларёхина) Наталья Сергеевна.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Подготовка победителей региональных, всероссийских и международных 

олимпиад. 
3.1. Ежегодно не менее одного учащегося становятся победителями или призерами 

региональных/всероссийских олимпиад школьников, творческих конкурсов, спортивных 

мероприятий перечень и уровень которых утверждаются Минобрнауки России; 

 

Результаты урочной деятельности обучающихся в олимпиадах. 

 

Уч. год Статус 

мероприятия 

предмет кол-во 

участников 

Результат 

2015-16 региональный литература 1 призёр 

 ПилипчукС   

 муниципальный литература 2 победитель 

ПилипчукС 

  русский язык 4 2 победителя 

ЕвграфоваЕ 

Пилипчук С 

2 призёра 

МетальниковаА 

Ростова Я 

2014-15 региональный литература 1 призёр  

ПилипчукС   

 муниципальный литература 1 победитель 

ПилипчукС 

  русский язык 1 призёр Пилипчук С 

2013-14 региональный литература 1 призёр 

Жеравова О   

 муниципальный литература 3 2 победителя 

ПилипчукС, 

Жеравова О 

1 призёр 

Семиндейкина Г 

 региональный русский язык 1 Участник 

Головащенко М   

 муниципальный русский язык 3 1 победитель 

Головащенко М 

2призёра 

 Пилипчук С 

Жеравова О 

2012-

2013 

региональный литература 2 участник  

Жеравова О, 

Семикова П  

 муниципальный литература 4 2 победителя 

Семикова П 

Жеравова О 



2 призёра 

Семиндейкина Г 

Пилипчук С 

 региональный русский язык 1 Участник 

Головащенко М   

 муниципальный русский язык 5 2 победителя 

Головащенко М 

Пилипчук С 

2призёра 

 Евдокимова Д 

Жеравова О 

2011-

2012 

региональный литература 1 участник  

 Семикова П  

 муниципальный литература 3 1 победитель 

Семикова П  

1 призёр  

Жеравова О 

 региональный краеведение 2 Участник 

 Кислов Н 

Гусев В   

 муниципальный краеведение 3 1 победитель 

Кислов Н 

1 призёр 

 Князев Е 

2010-

2011 

региональный литература 1 участник  

Давыдова Ю  

 муниципальный литература 1 1 победитель 

Давыдова Ю 

1 призёр  

Жеравова О 

 

Заместитель директора: _________________(Д.Р.Прокудина) 

Подпись Прокудиной Д.Р. заверяю 

Директор _________________(В.М.Логинов) 

МП                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Научно-методическое и методологическое совершенствование 

образовательного процесса  и образовательных стандартов. 

                                                                                                                           

4.1. Наличие собственных инновационных учебно-методических пособий, программ и 

авторских методик. 

 

Результаты участия в разработке программно-методического сопровождения 

образовательного процесса 

 

Год 

составления 
Наименование методической продукции Форма представления  

продукции 
2011 Контрольно-измерительные материалы 

для входного контроля и контроля ЗУН 

по итогам I полугодия по русскому языку 

для учащихся 11 класса 

Комплект КИМов 

2012 Рабочие программы по русскому языку и 

литературе для учащихся социально-

гуманитарного профиля. 10 класс 

Рабочие программы 

2013 Программа кружка «Художественное 

слово» для учащихся 5-6 классов 

Программа кружка 

2013 Рабочие программы по русскому языку и 

литературе для учащихся социально-

гуманитарного профиля. 11 класс 

Рабочие программы 

2014 Контрольно-измерительные материалы 

для контроля ЗУН учащихся 5-6 классов 

по итогам I полугодия по русскому языку 

и литературе 

Комплект КИМов 

2014 Контрольно-измерительные материалы 

для промежуточного контроля ЗУН 

учащихся 6 класса по русскому языку 

Комплект КИМов 

2015 Рабочие программы по русскому языку и 

литературе для учащихся социально-

гуманитарного и химико-биологического 

профилей. 10 класс 

Рабочие программы 

 

Заместитель директора: _________________(Д.Р.Прокудина) 

Подпись Прокудиной Д.Р. заверяю 

Директор _________________(В.М.Логинов) 

 

МП                                                                  

 

 



   4.2. Наличие публикаций и /или научных статей по педагогике, методике 

преподаваемого предмета или по содержательному компоненту общеобразовательного 

предмета. 

Результаты методической деятельности  

(перечень методических разработок) 

  
Год 

составле

ния 

Наименование методической 

продукции 
Форма представления  

продукции 

 
2012 Методические рекомендации по 

оформлению исследовательских 

проектов по русскому языку и 

краеведению 

Презентация для учителей русского 

языка и литературы на 

заседании РМО.  

Протокол №42  

от 02.11. 2012 г. 

 

2013  Рекомендации родителям учащихся 11 

класса по подготовке школьников к 

ЕГЭ  

 

Буклет с рекомендациями для 

родителей учащихся 11 класса  

Протокол родительского собрания 

№4 от   27.01.2013 г. 

 

2014 Методические рекомендации по 

реализации профильного обучения по 

русскому языку  и литературе в 

условиях модернизации образования 

Презентация и комплекты КИМов по 

русскому языку для 11 класса на 

заседании РМО учителей русского 

языка и литературы. 

Протокол  №47 

от  26.3. 2014 г. 

 

2014 Методические рекомендации по 

составлению технологической карты 

урока литературы 

Презентация и технологическая карта 

урока литературы на 

заседании РМО для учителей русского 

языка и литературы.  

Протокол № 50 

от  28.10. 2014 г. 

2015 Рекомендации родителям учащихся 9 

класса по подготовке школьников к 

ОГЭ  

 

Буклет с рекомендациями для 

родителей учащихся 9 класса  

Протокол родительского собрания 

№ 4 от   29.01.2015 г. 

2015 Методические рекомендации по 

формированию регулятивных 

универсальных учебных действий 

учащихся на уроках русского языка и 

литературы 

Выступление и презентация для 

учителей русского языка и литературы 

на заседании РМО. 

Протокол  № 54 

от  05.11. 2015 г. 

 

Заместитель директора: _________________(Д.Р.Прокудина) 

Подпись Прокудиной Д.Р. заверяю 

Директор _________________(В.М.Логинов) 

МП 
 



4.3. Активное участие в работе  предметно-методических комиссий. 

 

Транслирование опыта практических результатов профессиональной  

деятельности  
  

 

 

Год, 

месяц 

 

Наименование мероприятия 

(заседание методического 

объединения, педсовет, семинар, 

конференция и т.д.) с указанием 

статуса  
(международный, всероссийский, 

региональный, городской и пр.) 

Форма участия 

(выступающий, 

докладчик, ведущий 

круглого стола, секции 

и т.д.) 
 

Документ, 

подтверждающий 

участие:  

протокол, диплом, 

свидетельство, 

сертификат, 

(при наличии 

такового) 

2012 

август 

Выступление на районном МО учителей 

русского языка и литературы по теме 

«Формирование творческой личности на 

уроках русского языка на основе 

использования краеведческого 

материала» 

Статус: муниципальный 

выступающий Выписка из 

протокола №41 РМО 

учителей русского 

языка и литературы 

 от 28.8.2012г. 

2014 

март 

Выступление на круглом столе «Защита 

выпускных работ» в ОГБОУ ДПО 

УИПК ПРО 

Статус: региональный 

выступающий рецензия 

2014 

август 

Региональный образовательный форум-

2014 «Вместе - в будущее!» 

Статус: региональный 

выступающий Приказ РОО №150 

от 11.8.2014г. 

Регламент 

проведения форума 

2014 

август 

Совещание руководителей 

образовательных учреждений 

муниципального образования 

«Сенгилеевский район» 

Статус: муниципальный 

выступающий Выписка из 

протокола 

совещания от 

28.8.2014г. 

2014 

октябрь 

Виртуальный методический кабинет ОГ 

БОУ ДПО УИПКПРО 

Статус: региональный 

Публикация  на сайте 

сценарных планов 

уроков русского языка 

и литературы 

сертификат 

2015 

октябрь 

Проект «Инфоурок» 

Статус: всероссийский 

Публикация  на сайте 

методической 

разработки 

«Презентация урока 

литературы в 8 классе 

по повести 

В.Закруткина «Матерь 

человеческая» 

свидетельство 

2015 

ноябрь 

Интернет-проект «Копилка уроков – 

сайт для учителей» 

Статус: всероссийский 

Публикация на сайте 

авторского материала 

«Рабочая программа по 

литературе для 7 

класса по учебнику 

Коровиной В.Я. 

свидетельство 



(ФГОС)» 

2015 

ноябрь 

Проект «Инфоурок» 

Статус: всероссийский 

Публикация  на сайте 

методической 

разработки 

«Презентация 

классного часа «Герои 

Беслана. Разумовский 

Д.А.» 

свидетельство 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Подготовка и переподготовка квалифицированных педагогических кадров 

 

5.1. Наличие опыта наставничества над молодыми специалистами (студентами, молодыми 

педагогами) 

 

Анна Ивановна является тьютором по русскому языку и литературе в 

муниципальной стажировочной площадке по введению ФГОС в ООО.  

 

5.2. Членство в составе муниципальных/региональных комиссий по аттестации педагогических 

работников муниципальных и государственных общеобразовательных организаций и/или в 

составе жюри муниципальных/региональных конкурсах профессионального мастерства. 

Анна Ивановна Шашкова  

 Является членом Педагогической палаты при Губернаторе Ульяновской 

области. 

  Эксперт предметной экзаменационной комиссии Ульяновской области по 

проверке работ ЕГЭ по литературе. 

 Общественный эксперт отдела образования МО «Сенгилеевский район» 

Ульяновской области по аттестации педагогических работников на первую и 

высшую категории  (2013 год). 

  Член жюри  муниципальной предметной комиссии по проверке 

олимпиадных работ по русскому языку и литературе. 

 Организатор игры-конкурса «Русский медвежонок – языкознание для всех» в 

ОО. 

 

5.3. Регулярное проведение мастер-классов, презентаций педагогического опыта на 

региональном и/или федеральном уровнях 

 

Транслирование  опыта практических  результатов   инновационной и 

экспериментальной деятельности 

Шашкова Анна Ивановна 
 Ф.И.О. аттестуемого 

 

 

Год, 

месяц 

 

Наименование 

мероприятия  

( семинар, конференция и 

т.д.) с указанием статуса  
(международный, 

всероссийский, 

региональный, городской и 

пр.) 

Форма 

участия 

(выступаю 

щий, 

докладчик, 

ведущий 

круглого стола, 

секции и т.д.) 
 

Документ, 

подтверждаю 

щий участие:  

протокол, 

диплом, 

свидетельство, 

сертификат, 

(при наличии 

такового) 

Выходные 

данные и  

объем в 

печатных 

листах (в 

случае 

опубликова-

ния) 
 

2013 

апрель 

Инновационно-

экспериментальный проект 

в рамках региональной 

научно-практической 

конференции по 

выступающий диплом Материалы 

школьной 

научно-

практической 

конференции 



краеведению  «70-летие 

Ульяновской области: 

исторические факты и 

персоналии» (II малые 

Сытинские чтения) 

Статус: региональный 

по 

краеведению.- 

Ульяновск: 

Издательство 

«Корпорация 

технологий 

продвижения», 

2014. – с.164 

стр.27-35 

 

2013-

2015 

Участие в работе 

стажировочной площадки 

муниципального уровня 

Ведущая 

мастер-класса, 

открытых 

уроков и 

мероприятий, 

выступающая 

на круглых 

столах 

Постановление 

Администрации 

МО 

«Сенгилеевский 

район» 

Ульяновской 

области № 679-п 

от 17.09.2013г. 

Приказ 

директора МОУ 

СОШ №1  

г. Сенгилея  

№ 34-о  

от 27.09.2013г. 

 

Приказ 

директора МОУ 

СОШ №1  

г. Сенгилея  

№ 17-о  

от 09.09.2014 г. 

 

 

2014 

март 

Международная выставка-

ярмарка инновационных 

образовательных проектов-

2014.  

Статус: международный 

 

участник сертификат  

2014 

март 

Международная выставка-

ярмарка инновационных 

образовательных проектов-

2014.  

Статус: международный 

 

участник сертификат  

                                                                                                           
 

 

 

 

 

 



5.4. Являются лауреатами конкурсов профессионального мастерства регионального и /или 

федерального уровней. 
 

Участие в профессиональных конкурсах 

 

Год Название мероприятия с указанием статуса  
(международный, всероссийский, региональный, 

муниципальный и пр.) 

 

Результат  

участия 

 

2014 Областной конкурс методических разработок по 

предпрофильной подготовке и профильному 

обучению 

грамота 

III место 

 

 

Заместитель директора: _________________(Д.Р.Прокудина) 

Подпись Прокудиной Д.Р. заверяю 

Директор _________________(В.М.Логинов) 

 

МП 

 


