Резюме О.А. Кукатовой, учителя русского языка и литературы
МБОУ СОШ № 59 г. Брянска
Фамилия, имя,очество

Кукатова Ольга Александровна

Образование

Брянский государственный педагогический
институт академика И.Г. Петровского,2002

Повышение квалификации

Профессиональная переподготовка на ГОУ
ДПО(ПК) С «Брянский институт
повышения квалификации работников
образования» «Совершенствование
профессиональной компетенции учителя
русского языка и литературы в области
методики обучения написания сочинений
на ступени основного общего
образования»№ «Реализация современных
тенденций образования в преподавании
предметов естественного цикла» БИПКРО,
2011 год
«Технологии обучения на основе системнодеятельностного подхода», 2015 г.
Прошла обучение по теме: «Итоговая
оценка достижения планируемых
результатов освоения ООП с учетом
требований ФГОС ООО»

Стаж (педагогический)

13 ЛЕТ

Аттестационная категория

Первая квалификационная категория

Достижения в олимпиадах и конкурсах
различного уровня (списки победителей и
призеров с указанием названия конкурса и
места)

2013 год
Ученица 8б класса ,Кондратова Маргарита3 место в конкурсе «Золотая россыпь
Тютчевского слова»
2014 год
Ученица 9б класса, Кондратова Маргарита обладатель специального приза на
Международной научно-практической
конференции «Первые шаги в науку» (
тема «Субъективное и историческое в
романе Б. Акунина «Азазель»)
Ученица 10б класса, Крыкина Анастасия –3
место в городской Олимпиаде по
литературе
2015 год
Ученица10б класса Крыкина Анастасия –
участник очного тура на Международной

научно-практической конференции
«Первые шаги в науку»(тема «Место и роль
язычества в современном русском языке)
Ученица 10б класса Пряхо Екатеринаучастник очного тура Международной
научно-практической конференции
«Первые шаги в науку» (тема «Гости А.К.
Толстого в усадьбе Красный Рог»)
Ученица 10б класса, Проказова Валерия-2
место в районной акции «Спасибо Вам за
подвиг ваш!»(номинация-«Сочинениеэссе»)
Ученица 10б класса Крыкина Анастасия –
лауреат 1 степени 1 областного конкурса
чтецов «Весна Победы», посвященного 70летию победы в Великой Отечественной
войне
Ученица 10б класса, Коновалова Ангелина1 место на 4 Всероссийской предметной
олимпиаде по русскому языку (Центр
выявления и поддержки одаренных детей и
талантливой молодежи)

Образовательная программа (вид
программы)

Образовательные программа «Литературное
краеведение»

Название программ факультативов,
Элективные курсы: «Современная
элективных курсов, курсов дополнительных литература», «В пространстве текста»,
платных образовательных услуг,
«Исследовательская деятельность»
программы классного руководителя, ДО.
Факультативы: «Литературная Брянщина»,
«Занимательная грамматика»
Платные образовательные курсы:
«Филология в формате ЕГЭ»
Использование информационнокоммуникационных технологий
(количество уроков с ИКТ, процент от
общего числа проведенных уроков,
осваиваемые компьютерные программы)

Использование ИКТ в системе

Тема самообразования, индивидуального
исследования

«Внедрение краеведения в преподавание
русского языка и литературы»

Работа в методическом объединении,
предметной кафедре, во временных
творческих коллективах

«Патриотическое воспитание на основе
краеведческого материала»

Участие в профессиональных и творческих
педагогических конкурсах
Организация и проведение семинаров,
«круглых столов», мастер-классов,
совещаний, панорам уроков, открытых
уроков и т. д.

2014 год
Принимала участие в работе регионального
семинара «Современные требования к
организации учебно-исследовательской
деятельности по краеведению»
2015год
Выступление на областном семинаре на
базе Брянского ИПКРО «Обобщение и
распространения опыта»
Принимала участие в работе семинара
«Современные подходы к организации и
проведению урока русского языка и
литературы в условиях реализации ФГОС
на примере использования системы УМК
«Алгоритм успеха»

Публикации учителя

Образовательный информационный сайт
proshkolu.ru (личная страница)

