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 Дата рождения – 05. 06. 1960 г.  

 Педагогический стаж – 26 лет. 

 Учитель I квалификационной категории.  

 Окончила Мичуринский государственный педагогический институт по 

специальности «Русский язык и литература» (1981 г.) 

 Окончила Тамбовский ордена «Знак почѐта» государственный  

педагогический институт по специальности 2103 «Немецкий язык» 

(1988 г.) 

 Прошла обучение по образовательной программе профессиональной 

переподготовки: «Профильное обучение на старшей ступени общего 

образования (русский язык и литература)» (2004 г.) 

 



Профессиональные достижения 

1. Победитель районного конкурса – защиты авторских программ и 

методических разработок (2002 г.) 

2. Участник областного аукциона педагогических идей и находок «Край 

ты мой, земля Тамбовская» (2003г.) 

3. Участник Тамбовской научно-практической   конференции по 

диалектологии (2004г.) 

4. Участник тамбовской межвузовской научно-практической   

конференции «Текст: семантика, форма, функция» (2004 г.) 

5. Участник региональной научно-практической   конференции 

(Традиции и новаторство в изучении и преподавании русского языка» 

(2005 г.) 

6. Лауреат районного конкурса «Учитель года – 2005» и победитель 

номинации «Активные формы обучения» (2006 г.) 

7. Участник Всероссийского конкурса «Мои инновации в образовании» 

(2007г.) 

8. Участник областной научно-практической   конференции работников 

образования «Путь в науку» (2007 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ учебника А.Г.Кутузова, В.В.Леденевой, 

К.С.Романичевой, А.К.Киселева «Литература. 5 класс» 

(Учебник допущен Министерством образования и науки 

Российской Федерации) 

 
На протяжении четырѐх лет я пользуюсь учебниками литературы, 

созданными авторским коллективом  под руководством А.Г. Кутузова (В.В. 

Леденѐва, Е.С. Романичева, А.К. Киселѐв). Проанализируем эти учебники на 

примере пятого класса. Учебник предполагает восприятие литературного 

произведения как особого художественного мира, где действуют свои законы 

и правила, и, чтобы стать грамотным читателем, понять замысел автора, надо 

хорошо знать художественные условности   родов, жанров, творческих 

литературных методов и направлений. Дети осваивают теоретические 

понятия  и принципы, но теория не является самоцелью, а становится тем 

«заветным ключиком», которым откроется перед читателями дверь 

художественного  мира литературного произведения. 

Для авторов учебника работа с текстом является приоритетной. 

Сначала учащиеся воспринимают произведение, затем происходит общение 

учащихся с художественным миром, потом вырабатывается личностное 

отношение к нравственным проблемам, поднимаемым автором и решаемым 

им. 

Важной особенностью учебника является вовлечение самих учащихся в 

литературный творческий процесс. Почти каждый раздел заканчивается 

«творческим практикумом», эти уроки неизменно вызывают большой 

интерес у учащихся, активно влияют на формирование личности в целом.  

Актуальным методическим новшеством являются тесты и контрольные 

вопросы к изучаемому тексту, на которые учащиеся отвечают устно или 

письменно. Введение  тестов с пятого класса наилучшим образом подготовит 

школьников к стандартизированному единому государственному экзамену.  

Безусловно, к творческой удаче авторского коллектива следует отнести 

формирование у учащихся навыков разноуровневого прочтения 



художественного произведения: сначала просто усваивается сюжет, 

развивается понятие о художественном мире автора, затем ученик как бы 

«пропускает произведения через себя, своѐ сознание», становится 

«соавтором». Тесты и контрольные вопросы включают все три уровня.  

После каждого раздела учебника авторы помещают списки для 

самостоятельного чтения произведений учащимися. Раз в полугодие за 

самостоятельное чтение выставляется оценка в журнал.  

К несомненной удаче авторского коллектива следует отнести введение 

в книгу кукольной драматургии (профессора Ивана Калиныча и книжонка 

Проши). Это повысило интерес учащихся к уроку, к личности учителя, к 

теоретическим сведениям урока.  

Я считаю, что учебники, созданные авторским коллективом под 

руководством А.Г. Кутузова, соответствуют новым требованиям, готовят 

учащихся к сдаче единого государственного экзамена по литературе и могут 

быть использованы в общеобразовательной школе. Кроме того, эти учебники 

значительно расширяют кругозор учащихся, наиболее полно знакомят с 

литературными процессами и дают представление о многообразии 

литературных направлений с античности и до наших дней.     

Методическим обеспечением  учебника являются рабочие тетради, а 

также  методические комплекты по литературе для 5—11 классов, 

выпущенные издательским домом «Дрофа»: 

 «Литература Контрольные и проверочные работы». 5—8 классы. 

 «Литература. Контрольные и проверочные работы». 9—11 классы. 

 «Литература. Тесты». 5—8 классы. 

 «Литература. Тесты». 9—11 классы. 

 «Литература. Программно-методические материалы» 5—11 классы. 

 «Литература. Программно-методические материалы. 

 Сборник нормативных документов». 5—11 классы. 

Методической помощью учителю будут поурочные разработки 

Л.М.Серегиной и Н.В.Егоровой. 


