


 ФИО: Боздунова Татьяна Юрьевна 

 Дата рождения: 05.12.1962 год 

 Образование: Новокузнецкий государственный 
педагогический институт, 1983г.; учитель 
русского языка и литературы 

 Место работы: ГПОУ  ОПТ 

 Общий трудовой стаж: 34 года 

 Педагогический стаж: 34 года 

 Стаж работы в данном учреждении:17 лет 

 Квалификационная категория: высшая 
 

 

 
 
 





 Гуманизация образования и воспитания. 

 Развивающее личность образование. 

 Формирование здорового образа жизни. 

 Индивидуализация обучения и воспитания. 

 Внедрение новых педагогических технологий. 

 Повышение качества образования. 



№ Показатель результата  Источник информации 

1 Качественная успеваемость по предмету 

русский язык: 

2014-2015 уч.год.  18,4 %;  

2015-2016 уч.год.  20,6 %;  

2016-2017 уч.год.  22 %;  

Анализ успеваемости за год 

2 Качественная успеваемость по предмету 

литература: 

2014-2015 уч.год.  27%;  

2015-2016 уч.год.  27,3 %;  

2016-2017 уч.год.  30,1 %;  

 

Анализ успеваемости за год 

3 Результаты сдачи ЕГЭ: 

2014-2015 г. – 12 человек, средний балл 54%,                                                                               

2015-2016 г. – 20 человек, средний балл 57%, 

2016-2017 г. – 13 человека, средний балл 63%,  

Результаты ЕГЭ 



Название 

учреждения 

вид дата тема 

ДПО 

«КРИРПО», г. 

Кемерово 

Краткоср. 72ч. 

Удостоверение 

№ 2823 

2016 год «Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности» 

ДПО 

«КРИРПО», г. 

Кемерово  

 

 Краткоср. 72ч. 

Удостоверение 

 

2013 год  Теория и методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин 

 

ДПО 

«КРИРПО», г. 

Кемерово  

 

2017 год 

(октябрь) 

Программно-методическое обеспечение 

преподавания русского языка и литературы в 

ПОО 











№ Название используемой 

технологии. 

Группы. Подтверждение. 

1 Проектные технологии Группы 2 курса 2014-2015 г проект «Роль цвета в творчестве русских 

писателей»  

2015-2016 г. проект «Поэты, живущие рядом» 

2  

Здоровьесберегающие 

технологии 

 

Группы 1 курса 

                                                       

 

-доброжелательная обстановка на уроке, спокойная 

беседа, внимание к каждому высказыванию, позитивная 

реакция преподавателя на желание обучающегося 

выразить свою точку зрения, тактичное исправление 

допущенных ошибок, поощрение к самостоятельной 

мыслительной деятельности, уместный  юмор; 

 



№ Название используемой 

технологии 

Группы Подтверждение 

3 Педагогика 

сотрудничества 

группы 1 и 2 

курсов 

- 2014 год - участие во Всероссийском конкурсе 

просветительских проектов «Мой край на литературной 

карте России»; (Диплом 3 степени); 

- 2015 г. - лингвистический марафон «Мой верный друг! 

Мой враг коварный! Мой царь! Мой раб! Родной язык!»; 

- 2016 г. - лингвистическая игра «В мире лексики». 

открытые уроки по литературе:  

«Россия Чеховского времени. Проза Чехова»;  

«Любовь бескорыстная, самоотверженная, не ждущая 

награды» (по рассказу А.И.Куприна «Гранатовый 

браслет»). 

 

4 Личностно-

ориентированыый подход 

Группы 1 и 2 

курсов 

 

 

 

Мероприятия совместно с городской библиотекой, 

краеведческим музеем по изучению творчества поэтов и 

писателей Кузбасса:    

\-литературная викторина,  

- литературный вечер по творчеству С.Есенина. 

 



№ Название мероприятия Дата и место 

проведения 

Уровень Наличие отзывов 

специалистов 

1 Проведение государственной аттестации 

по ФГОС 

2014 год ЦМК ГОУ 
СПО НТЭТ  

сертификат. 

2 «Современные подходы к определению 

форм текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации по учебным 

дисциплинам и профессиональному 

модулю» 

2014год сертификат. 

3 Областная тематическая консультация 

по теме «Технология подготовки к ЕГЭ 

по русскому языку и математике»  

2015год ГОУ СПО 

«ОПТ» 

 

сертификат. 

4 Тематическая консультация 

«Электронный учебно-методический 

комплекс как основной электронный 

образовательный ресурс»  

2016год ГПОУ  «ОПТ» 

 

сертификат. 



№ Название мероприятия Дата и место 

проведения 

Уровень Наличие отзывов 

специалистов 

5 Выступление на педсовете: 

«Контроль на уроках русского языка 

и литературы»,  

2015год ГПОУ ОПТ 

6 «Современный урок в контексте 

внедрения ФГОС нового поколения»,  

2016 год ГПОУ ОПТ 

7 «Сочинение как вид творческой 

работы». 

2016 год ГПОУ ОПТ 

8 Разработана рабочая программа по 

дисциплинам  Русский язык и 

Литература по профессии 43.02.06 

Повар, кондитер  по ФГОС 

 

2017год ГПОУ ОПТ 

 

методист Гуляр Е.В. 

9 Разработана рабочая тетрадь по 

дисциплине Культура речи (наличие 

внешней рецензии),  

2016-2017 год 

 

ГПОУ ОПТ 

 

Руденко Е.Н, учитель 

высшей категории МБОУ 

Лицей № 36 



№ Название мероприятия Дата и место 

проведения 

Уровень Наличие отзывов 

специалистов 

10 Созданы дидактические материалы 

по русскому языку и литературе: 

«Контрольные тесты по русскому 

языку», «Контрольные тесты по 

литературе», электронные 

презентации к урокам русского 

языка и литературы 

2014-2016 годы 

11  Разработано методическое пособие 

для выполнения практических 

заданий по русскому языку. 

2016год 

 

 

 

 

Методист Гуляр Е.В. 

12 Участие в сетевых сообществах: 

«Профобразование»,  

«Педагогический совет» 

 

с 2013 года федеральный сертификаты 



Учебный год Название 

мероприятия 

Статус мероприятия   

(муниципальный, 

региональный, федеральный) 

Результат 

участия 

2014 Олимпиада по русскому 

языку  

Между  

ГПОУ Осинниковский 

политехнический  техникум 

 г. Осинники 

и 

ГПОУ многопрофильный 

техникум 

г. Калтан 

1  место 

2016 1 место 

2014 Олимпиада по литературе Павелко Андрей -2 

место 

2015 

 

 

 

2016  

Всероссийская 

дистанционная викторина 

по творчеству А.С. 

Пушкина 

 

 Олимпиада по литературе 

 

Даникер Екатерина-3 

место 

 

Карушева Александра-

Диплом 3 степени). 

 

 



Учебный год Название 

мероприятия 

Статус мероприятия   

(муниципальный, 

региональный, федеральный) 

Результат 

участия 

2015-2016 Конкурс сочинений «Мой 

город в будущем» 

городской сертификат 

2016 Конкурс  стихов городской 

 

сертификат участия 

2014 Конкурс просветительских 

проектов 

«Мой край на 

литературной карте 

России» 

федеральный участие 



№ Название публикации Вид издания издательство Год 

выпуска 

Кол-во 

страниц 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Статья «Контроль на уроках 

русского языка» 

 

 

 

 

 

 

Статья  «Сочинение как вид 

творческой работы 

учащихся» 

Журнал «Молодой 

ученый» №3 

(материалы  

Международной 

научной конференции 

«Педагогическое 

мастерство» ) 

 

 

 

Международная 

заочная  научная 

конференциия 

«Актуальные вопросы 

современной 

педагогики! 

 

Москва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уфа 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 

6 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

4 

3 Разработка урока по 

дисциплине «Русский язык» 

Интернет-сообщество Сайт 

«Профобразование» 

2013 7 







 











Департамент образования и 

науки Кемеровской области 

Благодарственное письмо 

2010г. 

Приказ ДОиН № 1846 от 

28.09.2010г. 

За добросовестный труд по подготовке 

квалифицированных кадров и в связи с 

70-летием со дня создания системы 

начального профессионального 

образования в Кемеровской области. 

Министерство образования и 

науки РФ 

 

Почетная грамота 2010г. 

Приказ  № 283/к-н              

от 05.03.2010г. 

За многолетний добросовестный труд в 

системе начального професситонального 

образования, большой вклад  в подготовку  

квалифицированных рабочих кадров  и 

значительные успехи в воспитательной и 

педагогической деятельности. 



 



Награды 



Спасибо 
 за  

внимание! 


