
Творческий портрет учителя русского языка и литературы 

Трошиной Светланы Михайловны 

 
Возраст                                      43 года 

Образование                              Донецкий национальный университет, 1994г. 

Специальность                          филолог, преподаватель русского языка и       

       литературы 

Стаж работы                               20 лет 

Квалификационная категория    высшая     

Педагогическая проблема:        «Развитие риторической компетентности               

          учащихся на уроках русского языка» 

Обоснование проблемы:          «Есть два вида искусства, которые могут 

 поставить человека на самую высокую ступень почёта: одно – 

 искусство полководца, другое – искусство хорошего оратора».    

           Цицерон. 



Педагогическое кредо:            «Учитель – это  тот, кто способен спуститься с 

 высот своих знаний до незнания ученика и вместе с ним совершить 

 восхождение». 

 

Основные принципы в работе: 

· Каждый ученик талантлив – помоги ему  раскрыться. 

· Ученики учатся на своих ошибках – будь терпелив, учитель! 

· Будь требователен к ученикам и уважай личность каждого.  

· Удивляясь – удивляй, увлекаясь – увлекай.       

 На своих уроках стремлюсь к созданию дидактических и 

психологических условий для заинтересованного, осмысленного обучения, 

то есть такого, в процессе которого происходит изменение, саморазвитие 

обучаемого, его трансформация из объекта обучения в субъект деятельности. 

Отправной точкой в работе с детьми считаю развитие индивидуальных 

познавательных способностей, вовлечение детей в сотворчество, 

сотрудничество, осознанное, мотивированное учебное действие.  

 Овладение словом и речевой реализацией способствует развитию 

интеллекта, эстетическому и духовному воспитанию учащихся, развивает 

потребность в самообразовании. 

 В своей деятельности с целью реализации индивидуальной научно-

методической проблемы использую такие виды заданий: 

· творческие и опережающие задания; 

· коммуникативно-ситуативные упражнения; 

· словарно-поисковая работа; 

· защита проектов; 

· стилистический анализ текста; 

· составление ситуативных диалогов, монологов по 

данному началу; 

· выступление с докладом и рефератом. 



 Одну из основных образовательных и воспитательных задач вижу в 

воспитании мыслящего, грамотного и хорошо говорящего человека. 

 Постоянное самообразование учителя – залог успеха в работе. В 

течение шести лет являюсь руководителем школьного методического 

объединения учителей словесников и историков, принимаю активное участие 

в работе ГМО, изучаю опыт коллег. 

 

Курсы повышения квалификации 

№ 
 п/п 

Тема курсов Дата 
прохождения 
 

Тема выпускной 
работы 

1. Современные технологии и 
методика преподавания 
русской и зарубежной 
литературы 

Октябрь 
2000г. 

Система 
разноуровневых 
тестовых заданий для 
контроля знаний по 
литературе 

2. Развитие ключевых 
компетентностей 
школьников 

Февраль  
2005г. 

Коммуникативно-
ситуативные 
упражнения на уроках 
русского языка 

3. Формирование и развитие 
читательской деятельности 
школьников средствами 
литературы 

Ноябрь 
2010г. 

Методический кейс 
«Программы 
самореализации 
личности учащегося 
по русскому языку и 
литературе» 

 

Результативность работы 

Уч. год Успеваемость Качество знаний 

2010/2011 92% 58% 

2011/2012 94% 62% 

2012/2013 93% 68% 

2013/2014 93% 61% 

 

 

 



Участие  

моих учеников в городской олимпиаде по русскому языку и литературе 

Уч. год Ф.И. учащегося Класс Результат 

2009/2010 Лисий Валерия 9 II 

2010/2011 Лисий Валерия 

Бырка Марина 

10 

10 

I 

II 

2011/2012 Сафонова Наталья 

Бырка Марина 

Лисий Валерия 

11 

11 

11 

I 

II 

III 

2013/2014 Ерофеева Оксана 

Гордиенко Алёна 

9 

11 

I 

III 

 

В настоящее время являюсь классным руководителем 6-Б класса. 

Воспитательная проблема:   «Развитие интеллектуальных и личностных  

         качеств учащихся». 

 


