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Лукьянченко Юлия Николаевна

в 1997 году окончила
Таганрогский Государственный

педагогический  институт

по  специальности

«Русский язык и литература»
Педагогический стаж – 27лет

в МАОУ СОШ№25/11 работает с 2008 года
Квалификационная категория  – высшая



1.1. Авторская характеристика актуальности, инновационного характера и 

высокой психолого-педагогической результативности реализации 

методической разработки по преподаваемому предмету

Программа «Готовимся к итоговому собеседованию по русскому языку»

Цель: создание условий для

• совершенствования предметных умений и навыков;

• повышения учебной мотивации;

• развития интеллектуальных способностей и нестандартного мышления;

• совершенствования культуры устной речи;

• овладения навыками самоконтроля и самооценки



1.2.  Размещение информации о методической разработке на сайте 

образовательной организации - места работы учителя, а также  в открытом 

доступе в сети Интернет, в т.ч. на платформах предметных сетевых сообществ

https://infourok.ru/user/lukyanchenko-yuliya-nikolaevna

http://таганрог.25школа.рф/

https://www.prodlenka.org/profile/101947

https://pedsovet.org/beta/account/personal

https://nsportal.ru/yulukyanchenko

https://infourok.ru/user/lukyanchenko-yuliya-nikolaevna
http://таганрог.25школа.рф/
https://www.prodlenka.org/profile/101947
https://pedsovet.org/beta/account/personal
https://nsportal.ru/yulukyanchenko


1.3. Подтвержденные  документально положительные оценки 

профессиональным сообществом методической разработки, наличие 

свидетельств (фактов), подтверждающих внедрение в педагогическую 

практику инновационного опыта педагога



1.4. Представление содержания методической разработки в форме 

публикации: методические рекомендации, учебно-методическое пособие,  

методическое пособие, учебное пособие, учебник, монография и др. 

(с указанием выходных данных печатного издания)



1.5. Участие учителя в мероприятиях по обмену педагогическим опытом 

(открытые уроки, мастер-классы, педагогические мастерские), в ходе которых 

осуществляется работа по презентации, продвижению и оценке 

результативности методической разработки профессиональным сообществом 

Год Мероприятие Тема выступления 

2020 Педагогическая

конференция

(МАОУ СОШ № 25/11)

Мастер-класс «Успешная подготовка к

сдаче устного собеседования по

русскому языку» (апробация рабочей

программы «Готовимся к устному

собеседованию по русскому языку»)

2021 Всероссийский конкурс профессионального

мастерства в номинации «Лучшая методическая

разработка»

«Технологическая карта

конструирования урока литературы в

9 классе

Всероссийская конференция «Использование ИКТ

в образовательном процессе в условиях

реализации ФГОС»

«Создание буктрейлера как форма

проектной деятельности на уроках

литературы»

Всероссийский конкурс «Таланты России».

Номинация «Лучшие педагогические идеи и

технологии»

Презентация рабочей программы

элективного курса «Готовимся к

итоговому собеседованию по русскому

языку»



1.6. Наличие научных и учебно-методических публикаций (доклады и тезисы  

научно-практических конференций, статьи в профессиональных журналах с 

указанием выходных данных печатного издания), отражающих особенности 

методической разработки учителя



2.1. Система деятельности педагога по оценке уровня и качества освоения 

обучающимися учебных программ в соответствии с концепцией ФГОС, 

федеральными и региональными документами по оценке качества 

образования

В своей педагогической деятельности использую:

• коллективный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,

метапредметных, личностных результатов);

• системно-деятельностный подход;

• оценку динамики образовательных достижений;

• персонифицированные и неперсонифицированные процедуры оценивания;

• накопительную систему оценки (портфолио)

Опыт деятельности по модернизации оценки уровня и качества освоения обучающимися

учебных программ в соответствии с концепцией ФГОС опубликован на сайте МАОУ СОШ

№ 25/11, сайтах педагогических сообществ (методическая разработка «Система принципов

успешного обучения»)

http://таганрог.25школа.рф

https://infourok.ru/user/lukyanchenko-yuliya-nikolaevna .

http://таганрог.25школа.рф/
https://infourok.ru/user/lukyanchenko-yuliya-nikolaevna


2.2. Динамика уровня освоения обучающимися учебного предмета за 

последние три года: 

средняя отметка по предмету (от всего количества обучающихся у данного 

учителя), 

количество обучающихся на 4 и 5 (в %)

Позитивная динамика среднегодовой оценкиУчебный период Класс Количество обучающихся Динамика годовых оценок по 
русскому языку

Динамика годовых оценок по 
литературе

2017 - 2018 6б 24 3.58 4.4
8а 28 3.64 4
10а 25 3.7 4.12

2018 - 2019 5б 27 3.67 4.11
7б 25 3.6 4.2
9а 26 3.7 4.15
11а 27 3.8 4.19

2019 - 2020 5б 19 3.68 4
6б 25 3.7 4.24
8б 24 3.8 4.24

Рост качества обученности  по русскому языку (5б – 6б ; 6б – 8б;  8а - 9а;  10а - 11а)
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2.3. Подтверждение высоких учебных результатов обучающихся с указанием 

среднего балла в ходе проведения:

- внутришкольного контроля; 

- муниципальных мероприятий по контролю качества образования; 

- независимых диагностических обследований различного уровня, в том числе 

ВПР, НИКО, РИКО, ГИА (ОГЭ и ЕГЭ

Результаты ОГЭ - 2019 

Класс Количество 
обучащихся

% обученности Средний балл Максимальный балл

9-А 28 100 4,2 39

9-Б 27 96 3,8 37

9-В 24 96 4 38

Учебный год Количество 
обучающихся

Средний балл Средний балл по 
Ростовской области

Средний балл 
по России

Максимальный балл

2018 29 63,4 63 62,2 98

2019 27 60 63 64 89

Результаты ЕГЭ – 2018, 2019



2.4. Наличие призеров муниципального, регионального и федерального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников

Уровень 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2021

Муниципальный 1 2 1

Региональный 1



2.5. Участие и наличие призеров в международных предметных олимпиадах 

школьников, вузовских олимпиадах и всероссийских заочных школах вузов 

и др.



2.6. Свидетельства, подтверждающие общественное признание местным 

сообществом высоких результатов обучающей деятельности учителя



3.1. Характеристика содержания и результатов реализации   образовательной 

программы внеурочной  деятельности по предмету, размещенной в открытом 

доступе на сайте  ОУ и имеющей экспертное заключение профильной кафедры 

учреждения высшего профессионального образования 

Программа курса внеурочной деятельности «Дебаты»



3.2. Достижения (призовые места) обучающихся в конкурсных мероприятиях 

по предмету, в т.ч. во взаимодействии с учреждениями дополнительного 

образования детей, культуры и спорта: 

- муниципального уровня; 

- регионального уровня; 

- федерального уровня



3.3. Участие обучающихся с докладами (проектами) по предмету в 

мероприятиях  различного уровня

Содержание 
деятельности

2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2021

Показательные игры 

мастер-класса 

«Дебаты»

(муниципальный  

уровень)

6 9 3

Защита проекта

(9 класс)
4



3.4. Результативность участия обучающихся с докладами (проектами) по 

предмету в мероприятиях различного уровня: 



3.5. Наличие обучающихся, представивших свою деятельность по учебному 

предмету в тематических журналах, газетах, сборниках и других видах 

публикаций



3.6. Общественная оценка  высоких результатов внеурочной деятельности 

учителя, подтвержденная документально



4.1. Система работы учителя по созданию комфортной образовательной среды 

для адресной работы с различными категориями обучающихся, 

поддерживающей эмоциональное и физическое благополучие каждого ребенка



Результаты реализации программы «Одаренные дети»

Пшеничная Татьяна (выпускница 2018 г.) – руководитель 

студенческого клуба Парламентских дебатов на базе СЗИУ  

РАНХиГС г. Санкт-Петербурга; соорганизатор и главный 

судья студенческой лиги Москвы, Санкт-Петербурга



4.6. Положительные отзывы администрации образовательной организации, 

общественных организаций, родителей

( законных представителей) о создании учителем условий для адресной 

работы с различными категориями обучающихся



5.1. Характеристика авторской инновационной учебной программы, 

размещенной в открытом доступе на сайте ОУ, имеющей экспертное 

заключение профильной кафедры учреждения высшего 

профессионального образования



5.2. Целесообразность и эффективность используемых учителем 

педагогических средств реализации учебной программы в целях достижения 

нового качества образования

Игровые

Информационно-

коммуникативные

технологии

Интерактивное 

обучение

Здоровьесберегающие

технологии

Проектная и 

исследовательская

деятельность

Дебаты,

дискуссии

Технология 

критического 

мышления



Оценка обучающимися эффективности 

реализуемых педагогом технологий

Содержание вопроса Количество обучающихся

Какие уроки вам нравятся?

Урок-лекция 65

Урок защиты проектов 73

Урок-зачёт 48

Урок-размышление 58

Деловая игра 69

Мультимедийный урок 87

Какая деятельность на уроке  вас  увлекает больше всего?

Работа с учебником 47

Работа с историческим источником 53

Практическая работа 72

Защита устных заданий, выполненных в группе 59

Выполнение письменных самостоятельных  заданий 56

Защита письменных работ, выполненных 

индивидуально

49

Участие в компьютерном тестировании 85

Взаимопроверка 74

Работа над проектом 65

Работа в роли консультанта 85

Творческая работа (исследовательская работа, реферат, 

эссе, доклад, составление тестов и кроссвордов, 

рисование,  изготовление наглядного пособия  и т.д.)

83



5.4. Повышение качества образовательного процесса средствами 

использования дистанционных технологий или электронного обучения

с использованием мультимедийных УМК, собственного сайта и 

разработанных дистанционных курсов 



5.7. Оценка обучающимися, родителями, педагогической общественностью 

качества образовательной деятельности, осуществляемой учителем



6.2. Своевременность, актуальность содержания, многообразие форм и 

эффективность повышения квалификации



6.3. Совершенствование профессионального мастерства педагога посредством 

участия в научных конференциях, научно-практических и методических 

семинарах, тренингах, в деятельности педагогических клубов, ассоциаций, 

сетевых сообществ педагогов



6.5. Деятельность педагога в профессиональном экспертном 

сообществе, подтвержденная документально



6.8. Результативность участия в других профессиональных конкурсах 

регионального и всероссийского уровня


