
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Данилова Розалия Алексеевна 

учитель русского языка и литературы 

 

Категория: первая  

Образование: высшее,  в 1984 году окончила РО ИФФ ЯГУ по 

специальности преподаватель русского языка и литературы.        

Стаж педагогической работы (по специальности) 31 год,  

в данной должности  28   лет; в данном учреждении  23  год. 

Звания: отличник образования Республики Саха (Якутия) 

Почетный работник образования РФ,  

знак отличия РС(Якутия) «Гражданская доблесть», 

 

 

 

1. Публичное представление инновационного педагогического опыта. 



2. Система оценивания качества образования. Стабильные 

результаты освоения обучающимися образовательных программ 

показатели динамики их достижений. Результаты внешнего 

мониторинга. 

3.  Система и технология подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ 

(взаимодействие с ССУЗ-ми, ВУЗ-ми (в т.ч. с  профессиональными 

учебными заведениями Сибири и Дальнего Востока), групповые и 

индивидуальные консультации, работа с родителями и др.). Результаты 

сдачи ЕГЭ и ОГЭ. 

4.  Владение современными образовательными (в т.ч. ИКТ) 

технологиями, эффективное применение их в практической 

профессиональной деятельности.   

5.  Результаты реализация программ индивидуальной работы с 

обучающимися. Работа с одаренными с учащимися. Реализация 

программ инклюзивного образования. 

6.  Результаты воспитательной работы с обучающимися. 

Организация внеурочной деятельности по формированию предметных, 

метапредметных компетенций и личностных качеств обучающихся 

7.  Результаты участия обучающихся во всероссийских, 

международных олимпиадах, конкурсах, научно-практических 

конференциях, чтениях, соревнованиях. 

8. Участие в работе методических объединений, других 

профессиональных сообществ 

9. Участие в проектно-исследовательской, инновационной 

деятельности, в т.ч.  в реализации социокультурных проектов. 

10.  Наличие публикаций, включая интернет- публикации 

11.  Наличие авторских программ, методических пособий. 

12.  Распространение опыта: НПК, педчтения, семинары, открытые 

уроки, мастер-классы. 

13.  Участие в профессиональных конкурсах. 

14. Общественная деятельность. 

15.  Звания, награды, поощрения, благодарности. 

16.  Повышение квалификации.  

1. Публичное представление инновационного педагогического опыта. 



 

Дата Уровень 

мероприятий 

Место 

проведения 

Форма участия Результат 

12.11.2010 Улусный семинар 

«Анализ 

современного 

урока 

Сунтарская 

СОШ№1 

Выступление « Методические 

рекомендации к анализу  

современного урока» 

 сертификат 

 2012  Юбилейное 

издание книги 

«Первая улусная 

школа Якутии» 

 Руководитель авторской  

группы. Статья « 

Физкультурно- 

оздоровительная работа 

школы» 

Благодарствен

ное 

Письмо МО 

РС(Я) за 

увековечение 

истории 

народного 

образования в 

Сунтарском 

улусе. 

2.10.2014 Улусный семинар- 

практикум  

Сунтарская 

СОШ №1 

  Выступление 

«Совершенствование 

профессионального мастерства 

педагогов в условиях 

реализации новых 

образовательных стандартов 

Сертификат 

6.11.2014 Улусный семинар 

учителей русского 

языка и литературы 

«Методика 

подготовки к 

экзаменам в 9 и 11 

классах» 

СПТЛ-И Выступление «Подготовка 

итогового сочинения по 

русской литературе» 

 сертификат 

 10.11.         

2015 

Кустовой семинар 

учителей русского 

языка и литературы  

ССОШ№1 Выступление « 
Технологическая карта урока как 
современная форма планирования 
педагогического взаимодействия 
учителя и учащихся»  
 

 сертификат 

14.02.2014 Республиканский 

курс ИРО и ПК. « 

Современный урок 

русского языка в 

идеологии ФГОС» 

Сунтарская 

СОШ №1  

 

 

Выступление по теме « Метод 

учебного проекта на уроках 

литературы 

Сертификат 

и справка 

 

 

 

 

 



2. Система оценивания качества образования. Стабильные 

результаты освоения обучающимися образовательных программ 

показатели динамики их достижений. Результаты внешнего 

мониторинга. 

Позитивная динамика учебных достижений по годам (при успеваемости 

100%): 

Русская литература 

 

 

 

 

 

   

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При 100% успеваемости учащиеся имеют стабильно высокие проценты 

качества обучаемости. Это достигается кропотливой работой, методической 

грамотностью, умением заинтересовать учащихся. Применение современных 

технологий обучения, ИКТ, ЦОР тоже повышают эффективность уроков 

учительницы. 

 

 



Медалисты: 

Выпуск 2012 г. – Назарова Сардана Яновна,  золотая медалистка, 

студентка  СВФУ, МИ. Пирожкова Нюргуяна Романовна, золотая 

медалистка, студентка  колледжа дизайна . 

Выпуск 2015 г. – Федорова Уруйдана Капитоновна, золотая медалистка, 

студентка 1 курса   Иркутского медицинского института. 

 

3.  Система и технология подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ 

(взаимодействие с ССУЗ-ми, ВУЗ-ми (в т.ч. с  профессиональными 

учебными заведениями Сибири и Дальнего Востока), групповые и 

индивидуальные консультации, работа с родителями и др.). Результаты 

сдачи ЕГЭ и ОГЭ. 

 

 Розалия Алексеевна как опытный учитель ищет эффективные формы 

подготовки учащихся к единым государственным экзаменам. Применение 

ЦОР, новых образовательных технологий, систематичность и продуманность 

занятий помогают учащимся сдавать ЕГЭ и ОГЭ(ГИА) успешно. 

 

Результаты ЕГЭ: 

 

Год предмет Кол-во 

уч 

% 

успеваем 

Средний 

балл 

Свыше 50  

баллов 

Свыше 

60  

баллов 

2012 Русский язык 10 100% 53,8% 4 3 

2015 Русский язык 11 100% 52% 5 2 

 

Результаты ОГЭ (ГИА): 

2013 год по русскому языку ОГЭ сдали 2 учащихся, успеваемость -100%, 

качество 100%,  

ГИА по русскому языку сдали 8 учащихся, успеваемость - 100%, качество 75 

%.  

 



4.  Владение современными образовательными (в т.ч. ИКТ) 

технологиями, эффективное применение  их в практической 

профессиональной деятельности.   

 

Розалия Алексеевна полностью владеет новыми образовательными 

технологиями, в т.ч. ИКТ. На уроках использует ТСО, интерактивную доску, 

ЦОР, что заинтересовывает учащихся.  

Творческие задания на составление презентации на заданную тему, 

дистанционные задания формируют у учащихся информационную культуру, 

умение работать с Интернет-ресурсами и разными компьютерными 

программами типа PowerPoint, Publisher, Exsel. 

Личностно-ориентированное, деятельностное обучение с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей учеников помогают эффективно 

применять на уроках и внеурочных занятиях английского языка современные 

технологии, методы, ИКТ, ЦОР, Интернет-ресурсы. 

Метод проектов, применяемые на уроках, вызывает большой интерес у 

учащихся и желание работать, исследовать, участвовать в творческих 

проектах. 

 

 

5.  Результаты реализация программ индивидуальной работы с 

обучающимися. Работа с одаренными с учащимися. Реализация 

программ инклюзивного образования. 

 

Результаты улусных  олимпиад, конкурсов: 

 

2015 г. улусная олимпиада среди мальчиков, посвященной 70- летию 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. по 

русскому языку и литературе Григорьев Дамир 6б , занял 2 место. 

 

 

Участие во всероссийском игровом конкурсе по литературе «Пегас»: 

 

2014 г-Еремеева Сардаана заняла 1место в школе и в районе среди учащихся 

10-х классов.  

Игнатьева Алена-2 м. в школе, 3 м. в районе. Степанова Мичийэ – 3-5 м. в 

школе, Федорова Карина-3-5 м. в школе, Степанова Нарыйа-3-5 м в школе. 



Иванова Алина – 6 м в школе, 9м-в районе. Семенова Екатерина – 7 м. в 

районе, 10 м. в районе. 

 

Участие на международном конкурсе «Русский медвежонок»: 

 

2011 г. – 3 учащихся; в конкурсе «Русский медвежонок»- Пирожкова 

НюргуянаРомановна, ученица 10б класса заняла 2 место в улусе. 

2012 г. – 3 учащихся; 

2013 г. – 3 учащихся; в конкурсе  «Русский медвежонок», Иванова Алина, 

ученица10а класса заняла 1 место в школе. 

2014 г. – 3 учащихся. 

2015г- 3 учащихся  

 

6.  Результаты воспитательной работы с обучающимися. 

Организация внеурочной деятельности по формированию предметных, 

метапредметных компетенций и личностных качеств обучающихся 

 

год  Ф.И.учащихся кл 

  

  Уровень НПК Тема доклада, 

  

Результаты  

2013 Иванова Лена 5б Улусная НПК 

«Шаг в 

будущее» 

«Образ зеркала в 

детской 

литературе» 

I место 

сертификат 

2013 Иванова Алина 10а Улусная НПК 

«Шаг в 

будущее» 

«Роль  снов в 

романе в стихах  

“Евгений Онегин” 

А.С.Пушкина и в 

рассказе «Сердце» ,  

в трагедии 

«Красный шаман» 

П.А.Ойунского.»,   

3 место 

 

2013 Степанова 

Нарыйа 

Степанова 

Мичийэ 

10а Улусная НПК 

«Шаг в 

будущее» 

«Образ березы в 

русской и якутской 

литературе» 

3 место 

дека

брь 

2013 

Степанова 

Нарыйа 

10а VIII 

региональная 

НПК «Шаг в 

будущее» 

«Образ березы в 

русской и якутской 

литературе» 

сертификат 

5 

фев

раля  

2014 

Иванова Алина 10а VIII 

республиканские 

Самсоновские 

педагогические 

чтения 

«Реализация 

учебно-

воспитательных 

задач 

«Роль  снов в 

романе в стихах  

“Евгений Онегин” 

А.С.Пушкина и в 

рассказе «Сердце» ,  

в трагедии 

«Красный шаман 

П.Ойунского» 

сертификат 



современного 

образования в 

контексте 

духовно-

нравственного 

развития 

личности» 

Янв

арь 

2014 

Иванова Лена 

Юрьевна 

5б Республиканская 

НПК «Шаг в 

будущее» 

 «Образ зеркала в 

детской 

литературе» 

сертификат 

2014 

 

 

Иванова Лена 

Юрьевна 

6б Всероссийская 

23-я НПК 

«Интеллектуаль

ное 

возрождение» 

«Образ зеркала в 

детской 

литературе» 

Публикация 

 

2014 

 

Степанова 

Нарыйа 

Степанова 

Мичийэ 

11а Всероссийская 

23-я НПК 

«Интеллектуаль

ное 

возрождение» 

«Образ березы в 

русской и якутской 

литературе» 

публикация 

2014 Иванова Алина 11а Всероссийская 

23-я НПК 

«Интеллектуаль

ное 

возрождение» 

«Роль  снов в 

романе в стихах  

“Евгений Онегин” 

А.С.Пушкина и в 

рассказе «Сердце» ,  

в трагедии 

«Красный шаман 

П.Ойунского» 

публикация 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Результаты участия 

обучающихся во 

всероссийских, 

международных 

олимпиадах, конкурсах, 

научно-практических 

конференциях, чтениях, 



соревнованиях. 

Результаты улусных  олимпиад, конкурсов: 

 

2015 г. улусная олимпиада среди мальчиков, посвященной 70- летию 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. по 

русскому языку и литературе Григорьев Дамир 6 б, занял 2 место. 

 

Участие во всероссийском игровом конкурсе по литературе «Пегас»: 

 

2014 г-Еремеева Сардаана заняла 1место в школе и в районе среди учащихся 

10-х классов.  

Игнатьева Алена-2 м. в школе, 3 м. в районе. Степанова Мичийэ – 3-5 м. в 

школе, Федорова Карина-3-5 м. в школе, Степанова Нарыйа-3-5 м в школе. 

Иванова Алина – 6 м в школе, 9м-в районе. Семенова Екатерина – 7 м. в 

районе, 10 м. в районе. 

 

Участие на международном конкурсе «Русский медвежонок»: 

 

2011 г. – 3 учащихся; в конкурсе «Русский медвежонок»- Пирожкова 

Нюргуяна Романовна, ученица 10б класса заняла 2 место в улусе. 

2012 г. – 3 учащихся; 

2013 г. – 3 учащихся; в конкурсе  «Русский медвежонок», Иванова Алина, 

ученица10а класса заняла 1 место в школе. 

2014 г. – 3 учащихся. 

2015г- 3 учащихся  

 
Учеб

ный 

год  

Ф.И.учащихс

я 

кл

асс 

  

  Уровень НПК Тема доклада, 

  

Резуль

таты  

2013 Иванова Лена 5б Улусная НПК 

«Шаг в будущее» 

«Образ зеркала в детской 

литературе» 

I место 

сертиф

икат 

2013 Иванова 

Алина 

10а Улусная НПК 

«Шаг в будущее» 

«Роль  снов в романе в 

стихах  “Евгений 

Онегин” А.С.Пушкина и 

в рассказе «Сердце» ,  в 

трагедии «Красный 

шаман» 

П.А.Ойунского.»,   

3 место 

 

2013 Степанова 

Нарыйа 

Степанова 

Мичийэ 

10а Улусная НПК 

«Шаг в будущее» 

«Образ березы в русской 

и якутской литературе» 

 

2013 Степанова 

Нарыйа 

10а VIII региональная 

НПК «Шаг в 

будущее» 

«Образ березы в русской 

и якутской литературе» 

сертиф

икат 

2014 Иванова 10а VIII «Роль  снов в романе в сертиф



Алина республиканские 

Самсоновские 

педагогические 

чтения 

«Реализация 

учебно-

воспитательных 

задач 

современного 

образования в 

контексте 

духовно-

нравственного 

развития 

личности» 

стихах  “Евгений 

Онегин” А.С.Пушкина и 

в рассказе «Сердце» ,  в 

трагедии «Красный 

шаман П.Ойунского» 

икат 

2014 Иванова Лена 

Юрьевна 

5б Республиканская 

НПК «Шаг в 

будущее» 

 «Образ зеркала в 

детской литературе» 

сертиф

икат 

2014 

 

 

Иванова Лена 

Юрьевна 

6б Всероссийская 23-

я НПК 

«Интеллектуально

е возрождение» 

«Образ зеркала в детской 

литературе» 

Публи

кация 

 

2014 

 

Степанова 

Нарыйа 

Степанова 

Мичийэ 

11а Всероссийская 23-

я НПК 

«Интеллектуально

е возрождение» 

«Образ березы в русской 

и якутской литературе» 

публик

ация 

2014 Иванова 

Алина 

11а Всероссийская 23-

я НПК 

«Интеллектуально

е возрождение» 

«Роль  снов в романе в 

стихах  “Евгений 

Онегин” А.С.Пушкина и 

в рассказе «Сердце» ,  в 

трагедии «Красный 

шаман П.Ойунского» 

публик

ация 

 

 

                          

8. Участие в работе методических объединений, других 

профессиональных сообществ 



 

 Розалия Алексеевна как заместитель директора по УВР и как учитель 

русского языка и литературе всегда в курсе проводимых в МО учителей 

русского языка и литературы. Постоянно следит за новинками методической 

литературы и рекомендует коллегам применять в своей практике 

современные технологии обучения детей русскому языку. 

 Мероприятия, проводимые МО, будь то семинары, мастер-классы, 

творческие вечера и конкурсы, не обходятся без ее участия и советом и 

делом.  

 

9. Участие в проектно-исследовательской, инновационной 

деятельности, в т.ч.  в реализации социокультурных проектов. 

 Сунтарская СОШ №1 имеет большой опыт проведения социальных, 

учебно-исследовательских, инновационных проектов. Творческая группа 

учителей активно участвует в республиканских педагогических ярмарках, 

постоянно занимая призовые места.  

 Так школа является Ресурсным центром, опорной школой по обучению 

якутскому языку и литературе. Поэтому часто проводятся улусные, 

региональные мероприятия, которые требуют большой организаторской 

работы. Розалия Алексеевна как умелый организатор, опытный педагог без 

проблем готовит школу и ее большой коллектив к организации и проведения 

таких мероприятий.  

 В школе пять лет работают воспитательные проекты «Патриоты Якутии», 

«Мюзикл», которые требуют участия коллектива всей школы.  

 Систематически проводятся исследовательские учебные проекты, 

социальные проекты акции «Наследники Победы», «Экспедиция «Знатные 

люди улуса», которые реализуются не без поддержки Розалии Алексеевны. 

 Проект «Ландшафтный дизайн школьного двора» вызвал большой 

интерес учащихся. В школе был проведен конкурс проектов, в итоге лучшие 

проекты вошли в один большой проект: «Школьный фонтан», сквер 

«Братство колец», «Зеленый перезвон». В итоге реализации этого проекта 

школьный двор преобразился. 

  

10.  Наличие публикаций, включая интернет- публикации 



 

1. «Первая улусная школа Якутии». 2012. Руководитель авторской  

группы. Статья « Физкультурно- оздоровительная работа школы». 

2. 2012 г.; Интернет-публикация урока русского языка  в 5 классе « 

Технологическая карта урока 5в классе « Синтаксис и пунктуация ». 

www.pгоdlenka.pro 

 

11.  Наличие авторских программ, методических пособий. 

2014 – элективный курс в 11а классе  «Сочинение- рассуждение как жанр и 

вид задания повышенной сложности на  ЕГЭ в по русскому языку» 

2015 – элективный курс  в 7 классе « Теория и практика написания 

сочинений разных жанров». 

 

12.  Распространение опыта: НПК, педчтения, семинары, открытые 

уроки, мастер-классы. 

Дата Уровень 

мероприятий 

Место 

проведен

ия 

Форма участия Результат 

12.11. 

2010 

Улусный семинар 

«Анализ 

современного 

урока 

Сунтарск

ая 

СОШ№1 

Выступление « 

Методические 

рекомендации к анализу  

современного урока» 

 сертификат 

 2012  Юбилейное 

издание книги 

«Первая улусная 

школа Якутии» 

 Руководитель авторской  

группы. Статья « 

Физкультурно- 

оздоровительная работа 

школы» 

Благодарствен

ное 

Письмо МО 

РС(Я) за 

увековечение 

истории 

народного 

образования в 

Сунтарском 

улусе. 

2.10. 

2014 

Улусный 

семинар- 

практикум  

Сунтарск

ая СОШ 

№1 

  Выступление 

«Совершенствование 

профессионального 

мастерства педагогов в 

условиях реализации 

новых образовательных 

стандартов 

Сертификат 

6.11. 

2014 

Улусный семинар 

учителей 

русского языка и 

литературы 

«Методика 

СПТЛ-И Выступление «Подготовка 

итогового сочинения по 

русской литературе» 

 сертификат 



подготовки к 

экзаменам в 9 и 

11 классах» 

 

10.11.         

2015 

Кустовой семинар 

учителей 

русского языка и 

литературы  

ССОШ№

1 

Выступление « 
Технологическая карта урока 
как современная форма 
планирования 
педагогического 
взаимодействия учителя и 
учащихся»  
 

 сертификат 

14.02.

2014 

Республиканский 

курс ИРО и ПК. « 

Современный 

урок русского 

языка в 

идеологии 

ФГОС» 

Сунтарск

ая СОШ 

№1  

 

 

Выступление по теме « 

Метод учебного проекта 

на уроках литературы 

Сертификат 

и справка 

 

13.  Участие в профессиональных конкурсах. 

2010г. республиканский интернет-конкурс «Учитель ученических 

признаний»- обладатель нагрудного знака «Учитель ученических 

признаний». 

2014 г. Республиканский конкурс «ПРОФИ-учитель» - 88 баллов. 

 

14. Общественная деятельность. 

 

2006-2010гг –участие в  организации региональной олимпиады технических 

вузов Российской Федерации в Республике Саха( Якутия) 

2011г- участие в организации Выездного заседания Правительства 

Республики Саха (Якутия) в Сунтарском улусе. 

2012г -Участие в качестве эксперта в улусном конкурсе молодых учителей 

2012г -Организатор  Второй всероссийской предметной олимпиады 

 

15.  Звания, награды, поощрения, благодарности. 

 

 Отличник образования Республики Саха, 2002 

 Обладатель Гранта главы улуса в области образования, 2004  



 Благодарственное письмо ректора ЯГУ Алексеева А.Н., 2007 

 Почетная грамота главы улуса, 2007 

 Почетный работник образования РФ, 2007 

 Знаком отличия РС(Якутия) «Гражданская доблесть»,1.10. 2012 

16.  Повышение квалификации. 

 

- ХроноГраф 3.0Мастер IC:ХроноГраф Школа 2.5 Проф, 11.06.2011г. 

 

-проблемные курсы « Технология педагогического проектирования в 

условиях введения Федеральных государственных стандартов», ФГАГОУ 

ВПО СВФУ ИПКП, 2011г. 

  

-фундаментальные курсы ИПКП «Технология педагогического 

проектирования в условиях введения ФГОС II поколения», 2012г. 

 

-проблемные  курсы ИРО и ПК по теме «Современный урок русского языка в 

идеологии ФГОС»,  2014г. 

 

-проблемные курсы ИРО и ПК «Образовательное законодательство: 

практикоприменение», 2015, 

 

-проблемные курсы, ноябрь,2015г. 

 

 


