Визитка учителя русского языка и литературы муниципального
общеобразовательного учреждения “Великосельская средняя школа ГавриловЯмского муниципального района” Ильичевой Елены Валерьевны
Фамилия, имя, отчество: Ильичѐва Елена Валерьевна
Полное наименование учреждения, в котором работает учитель:
муниципальное общеобразовательное учреждение “Великосельская средняя
школа Гаврилов-Ямского муниципального района”
Занимаемая должность: учитель русского языка и литературы
Ученая степень или ученое звание; почетные звания и
профессиональные награды: Почетная грамота департамента образования
Ярославской области 1998, 2004 г.г., Благодарность департамента образования
Ярославской области 2007, 2008, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 г.г.,
Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации
2011 г., диплом Лауреата премии Губернатора Ярославской области в сфере образования за 2012 год,
знак «За заслуги в сфере образования» 2012 г.
Участие в региональных и Всероссийских конкурсах: финалист первого областного конкурса
«Самый классный классный» (2007 г.), участник регионального конкурса на лучшую методическую
разработку «Открытый урок чтения» (9 октября 2007 г.), участник регионального этапа Всероссийского
конкурса «Учитель года» (2010 г.), лауреат премии Губернатора Ярославской области (2012 г.)
Авторские разработки и сертифицированные учебные программы:
Публикации: «Средства индивидуальной деятельности учащихся на различных этапах учебного
занятия» (сб-к материалов межрегиональной конференции «Проблемы сельской школы и пути их
решения»); «Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности обучающихся»:
учебно-методическое пособие, под ред. Л.В. Байбородовой, Л.Н. Серебренникова. – Ярославль: Изд-во
«Канцлер» (2008г.); «Индивидуализация образовательного процесса в сельской школе – мастер класс»:
учебно-методическое пособие, под ред. Л.В. Байбородовой, И.Н. Чижовой. – Ярославль: ГОУ ЯО ИРО
(2011г.);
“Система
подготовки
учащихся
к
итоговой
аттестации
по
русскому
языку”//portalobrazovaniya.ru; “Школьный пресс-центр как средство самореализации и социализации
сельских школьников”//Проблемы и перспективы развития сельских образовательных организаций:
материалы международной научно-практической конференции/ под научн. ред. Л.В. Байбородовой, А.П.
Чернявской. - 2019 г.
Краткое описание профессиональной деятельности и основных достижений:
Я работаю в школе 25 лет, имею высшую квалификационную категорию. Целью своей деятельности
вижу формирование и развитие не только языковой, коммуникативной компетенций учащихся, их
читательских навыков, но и привитие осознанного интереса и внимательного отношения к языку и
словесному искусству.
Мои учащиеся имеют прочные знания, о чем свидетельствуют результаты контрольных работ,
Всероссийских проверочных работ, ГИА, а также того, что учащиеся являются призерами и
победителями областных и всероссийских конкурсов. Организую деятельность школьной газеты «Наша
школьная страна», веду постоянную работу с одаренными учащимися. Занимаюсь инновационной
деятельностью по психолого-педагогическому сопровождению учащихся в рамках индивидуализации
обучения, а также по внедрению ФГОС: руководила творческой группой педагогов по разработке
Программы формирования универсальных учебных действий для основной школы и Программы
внеурочной деятельности учащихся основной школы на 2013-2017 г.г. Как классный руководитель 10
класса, планирую воспитательную работу на основе диагностики учащихся, обеспечивая деятельность
учащихся по освоению индивидуальной образовательной программы, как тьютор сопровождаю их в
реализации индивидуального проекта.
Направления деятельности, которые могут иметь распространение: психолого-педагогическое
сопровождение учащихся на уроках русского языка и литературы; работа с одаренными учащимися;
самоанализ и самооценка на учебном занятии; индивидуализация познавательной деятельности
учащихся; проектная деятельность учащихся ООО и СОО.
Личный опыт, который может представлять интерес для профессионального сообщества: опыт
по блочно-модульному обучению на уроках русского языка и литературы;
Полный почтовый адрес школы, с кодом рабочий телефон и факс, адрес электронной почты
школы и учителя (если есть): Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, ул. Некрасовская, д. 1,
Тел. 8 (48534) 38-1-44, факс 8(48534) 38-4-97, E-mail: velikoeschool@gmail. сom.

