
1. Росоветская Марина Владимировна 

2. Должность: преподаватель русского языка и литературы 

3. Образование: высшее, ЯГУ ФЛФ, 1993 

4. Стаж работы: 25 

5. Имеющаяся категория: высшая 

6. Претендует на категорию: высшая 

7. Результаты работы: 

Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

соревнованиях (по преподаваемым профессиональным модулям, междисциплинарным 

курсам, дисциплинам) в межаттестационный период: 

-    Республиканская олимпиада по русскому языку и культуре речи среди студентов ОО СПО 

Республики Саха (Якутия), командное 2 место, 2016 год; 

    -  Республиканская олимпиада по русскому языку и культуре речи среди студентов ОО СПО 

Республики Саха (Якутия),командное 3 место, 2014; 

   - Республиканская олимпиада по русскому языку и культуре речи среди студентов ОО СПО 

Республики Саха (Якутия), личное 2 место Кондакова Анастасия Андреевна,2016; 

- Республиканская олимпиада среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций среднего профессионального образования по дисциплине «Русский язык», личное 3 

место Борисов Родион, 2015 год; 

- Олимпиада по литературе школьников Северо-Восточного федерального университета имени 

М.К.Аммосова, 1 место Сизых Адель Андреевна, 2014 год; 

- Международная олимпиада по русскому языку «Осень 2017» проекта «Инфоурок», Пиниргин 

Денрис Петрович, сертификат, 2017 год; 

- Республиканский конкурс групповых чтецов среди ССУЗ-ов г. Якутска «Строки, опалѐнные 

войной://Студенты читают о войне», приуроченного к 70-летию Победы в ВОВ, Году литературы в 

России и Всемирному дню поэзии, 2015год// сертификат; 

Результаты использования новых образовательных технологий в межаттестационный 

период: 

- Сайт преподавателя русского языка и литературы в социальной сети работников образования: 

http://nsportal.ru/; 

- Электронное портфолио в социальной сети работников образования. Web – адрес портфолио: 

http://nsportal.ru/marina-vladimirovna-rosovetskay; 

- Электронное пособие «Систематизация педагогической техники»; 

- Учебный  сайт «Творчество Ф.М.Достоевский»; 

- Учебный сайт «Детство, опалѐнное войной», по повести А.Приставкина «Ночевала тучка 

золотая» 

- Электронное пособие «Использование компьютерных технологий на уроках литературы»; 

- Уровневые задания по творчеству писателей второй половины 19 века. 

- Презентации к урокам по  произведениям А.И.Солженицына, А.П.Чехова, М.А.Булгакова, 

И.С.Тургенева, С.Есенина 

- Презентации к урокам русского языка по темам: «Стили и типы речи», «Официально –деловой 

стиль речи», «Научный стиль речи» 

Эффективность работы по программно-методическому сопровождению образовательного 

процесса в межаттестационный период: 

Учебно – методический комплекс по дисциплине «Русский язык и литература»: 

 Программа учебной дисциплины для специальности СПО 11.02.09  «Многоканальные 

телекоммуникационные системы»; 

 Программа учебной дисциплины для специальности СПО 

 11.02.02 «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники» 

 Программа учебной дисциплины для специальности СПО 

 09.02.07 «Информационные системы и программирование»  

 Календарно – тематическое планирование для специальностей СПО 11.02.09  

«Многоканальные телекоммуникационные системы»; 11.02.02 «Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной техники»; 09.02.07 «Информационные системы и 



программирование» 

 Методические рекомендации по выполнению заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по специальности  

 11.02.02 «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники» (по отраслям), 

входящей в укрупненную группу специальностей 11.00.00 Электронная техника, 

радиотехника и системы связи по дисциплине «Русский язык и литература»; 

 11.02.09  «Многоканальные телекоммуникационные системы», входящей в укрупненную 

группу специальностей 11.00.00 Электронная техника, радиотехника и системы связи по 

дисциплине «Русский язык и литература»; 

 09.02.07 «Информационные системы и программирование», входящей в укрупненную группу 

специальностей 11.00.00 Электронная техника, радиотехника и системы связи по дисциплине 

«Русский язык и литература»; 

 Фонды оценочных средств для специальностей СПО: 

 11.02.02 «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники» (по отраслям), 

входящей в укрупненную группу специальностей 11.00.00 Электронная техника, 

радиотехника и системы связи по дисциплине «Русский язык и литература»; 

 11.02.09  «Многоканальные телекоммуникационные системы», входящей в укрупненную 

группу специальностей 11.00.00 Электронная техника, радиотехника и системы связи по 

дисциплине «Русский язык и литература»; 

09.02.07 «Информационные системы и программирование», входящей в укрупненную группу 

специальностей 11.00.00 Электронная техника, радиотехника и системы связи по дисциплине 

«Русский язык и литература» 

Результаты личного участия и продуктивность методической деятельности преподавателя 

в межаттестационный период 

 Руководство предметно – цикловой комиссии общеобразовательных дисциплин, 2013 год; 

 Участие в комиссии по организации и проведению предметной декады, посвящѐнной юбилею 

Великой Победы, 2015 год; 

 Участие в работе комиссии по разработке критериев и созданию коллективного договора 

колледжа; 

 Участие в организации и проведении всероссийского сочинения в рамках ЕГЭ, 2015год. 

 Проведение семинара молодых педагогов ЯКСЭ им. П.И.Дудкина,  доклад « Ключи к 

современному уроку», 2014год; 

Результаты личного участия в конкурсах (выставках) профессионального мастерства в 

межаттестационный период : 

 Всероссийский педагогический конкурс в номинации Внеклассное мероприятие, Диплом 2 

степени, сценарий «Чтобы помнили…», 2016 год; 

 Всероссийский тотальный диктант, сертификат отличника, 2016 год; 

 Республиканский дистанционный конкурс «Моя педагогическая инициатива» в номинации 

«Внеурочная деятельность и дополнительное образование в условиях реализации ФГОС СПО» 

(Методические разработки по реализации проектов в организации внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в ОУ СПО РС(Я) в условиях ФГОС СПО), сертификат, 2015; 

 Педчтения ЯКСЭ им. П.И.Дудкина им. Павловой М.Я. , диплом 2 степени, 2017 год; 

 3 фестиваль художественного творчества трудовых коллективов Республики Саха (Якутия), 

Лауреат в номинации «Разговорный жанр», 2016 год; 

 Всероссийская олимпиада «Подари знание», Разработка рабочих программ по ФГОС, диплом 

2 степени (№526657), 2017. 

Поощрения за профессиональную деятельность в межаттестационный период 

 Почетная грамота от Министерства Образования и науки Российской Федерации, 

Приказ от 29 мая 2014 года № 431/к-н; 

 Почетная грамота от Комитета по науке, образованию, культуре, средствам массовой 

информации и делам общественных организаций, Государственное собрание (ИЛ 

ТУМЭН) Республики Саха (Якутия), 2016год; 

 Почетная грамота, Республиканский комитет Профсоюза работников связи, 2016 год; 

 Благодарность от Республиканского комитета профсоюза работников связи, 2016; 



 Благодарственное письмо от Северо – Восточного федерального университета имени 

М.К.Аммосова, 2014 год; 

 Грамота руководителя участника Республиканской олимпиады по Русскому языку и 

культуре речи среди студентов ССУЗов Республики Саха (Якутия), 2014год; 

 

 

8. Результаты ГИА И ГАК 

Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО в межаттестационный 

период 

№ Учебный 

год 

Дисциплина Абсолютная Качественная 

1 2012 -

2013 

Русский 

язык 

100 40,8 

Литература 100 54,2 

2 2013-

2014 

Русский 

язык 

100 43,2 

Литература  100 56 

3 2014 -

2015 

Русский 

язык 

100 42,9 

Литература  100 56,5 

4 2015 -

2016 

Русский 

язык и 

литература 

100 49,9 

5 2016 -

2017 

Русский 

язык и 

литература 

100 51,2 

Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам 

мониторинга системы образования в  межаттестационный период 

№ Учебный год Абсолютная  Качественная 

1 2012 – 2013 100 47,5 

2 2013-2014 100 48,6 

3 2014 – 2015 100 49,7 

4 2015 – 2016 100 49,9 

5 2016 - 2017 100 51, 2 

 

9. Распространение опыта 

 Всероссийская социальная сеть работников образования, Свидетельство о публикации в 

электронном СМИ, статья «Чти прошлое, твори настоящее, верь в будущее! ( обобщение 

опыта работы по патриотическому воспитанию)», 2016 год; 

 Семинар молодых педагогов ЯКСЭ им. П.И.Дудкина  доклад « Ключи к современному 

уроку», 2014год; 

 Открытый урок по литературе «По рассказам и книжкам мы знаем войну», 2015 год; 

 Открытый урок «По былинам сего времени», 2015год; 

 Открытое внеклассное мероприятие «Люблю отчизну я…», посвящѐнное юбилею 

М.Ю.Лермонтова, 2014 год; 

 Цикл открытых мероприятий, посвящѐнных юбилею Великой Победы «Дороги Победы», 

2015; 

 Республиканский семинар «Формирование общих компетенций в преподавании УД «Русский 

языки литература», март 2016 года// сертификат; 

 Сайт преподавателя русского языка и литературы в социальной сети работников образования: 

http://nsportal.ru/. 



 Электронное портфолио в социальной сети работников образования. Web – адрес портфолио: 

http://nsportal.ru/marina-vladimirovna-rosovetskay 

 Публикация в сетевом издании «Педлидер», Сценарий, посвящѐнный 9 мая, «Чтобы 

помнили», 2016. 

10. Результаты повышения квалификации по профилю педагогической деятельности в 

межаттестационный период 

 «Современные педагогические технологии обучения русскому языку в школе», 72 часа/ 

Педагогический университет «Первое сентября»  по программе Преподавание дисциплин 

образовательной области «Филология» (специализация: русский язык). Лицензия 

77ЛО1№007183 РЕГ. №036377 ОТ 23.07.2015, выдана Департаментом образования 

г.Москвы/ 2016 год; 

 «Использование активных методов обучения на уроках литературы», 72 часа/ 

Педагогический университет «Первое сентября»  по программе Преподавание дисциплин 

образовательной области «Филология» (специализация: русский язык). Лицензия 

77ЛО1№007183 РЕГ. №036377 ОТ 23.07.2015, выдана Департаментом образования 

г.Москвы/ 2016 год; 

 «Организационно – правовые вопросы получения среднего профессионального образования 

и профессионального обучения лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью», 32 часа/ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО» 140400003837/ 2017. 

 

 

http://nsportal.ru/marina-vladimirovna-rosovetskay

