
Карта профессионального развития  

учителя русского языка и литературы МКОУ ХМР «СОШ им. 

Ю.Ю.Ахметшина п.Кирпичный» 

Илларионовой Натальи Александровны 

1. Дополнительное образование 

 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Тема КПК, ПП, семинара, документ, сроки 

Илларионова 

Наталья 

Александровна 

ПП «Специалист в сфере закупок». Диплом №220800000394 от 

16.12.2016 

ПП «Учитель истории и обществознания. Теория и методика 

преподавания учебного предмета «История», «Обществознание» в 

условиях реализации ФГОС ООО». Диплом №018958  от 

28.02.2018. 

КПК «Первая помощь детям и взрослым». Уд. №11563 от 

11.04.2018г. 

ПП «Организация деятельности педагога-дефектолога: 

специальная педагогика и психология. Учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог)». Диплом №0000000004286 от 18.04.2018г. 

ПП «География: теория и методика преподавания в 

образовательной организации». Диплом №0000000004789 от 

02.05.2018г. 

КПК «Образовательные и реабилитационные методики работы с 

детьми, имеющими особенности развития». Уд.2129 от 30.05.2018г. 

ПП «Музыка: теория и методика преподавания в образовательной 

организации». Диплом 000000009140 от 20.06.2018 

КПК «Информационно-коммуникативные технологии в 

деятельности педагога в условиях реализации ФГОС».Уд.0008555 

от 18.08.2018г. 

КПК «Организация и содержание работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди учащихся 

образовательных учреждений». Уд. №23637 от 12.09.2018г. 
ПП «Астрономия: теория и методика преподавания в 

образовательной организации», Диплом № 000000013279 от 

03.10.2018г. 

КПК «Организация и содержание работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди учащихся 

образовательных учреждений». Уд. №23637 от 12.09.2018г. 

КПК «Технология подготовки школьников к ЕГЭ по русскому 

языку с использованием модульного курса «Я сдам ЕГЭ!»» Уд.  

№5954 от 24.09.2018 

КПК "Роль педагога в обеспечении информационной 

безопасности обучающихся в сети Интернет». Уд.5635 от 

25.12.2018г. 

КПК «Профессиональная компетентность педагогов в условиях 

внедрения ФГОС». Уд. 51895 от 20.02.2019 

КПК «Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по русскому языку 

в условиях реализации ФГОС СОО». Уд. 51896 от 20.02.2019 

КПК «Методика обучения русскому языку в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС». Уд. 74755 от 



17.07.2019 

КПК «Профилактика террористических и экстремистских 

проявлений в образовательной организации, а также 

противодействие их идеологии». Уд. №0039335 от 27.07.2019 

КПК «Современные подходы к повышению качества 

деятельности общеобразовательной организации, работающей в 

сложных социальных условиях». Уд. №1966 от 12.10.2019 

КПК «Обучение экспертов по проверке итогового сочинения» 

Уд.№2604 от 11.11.2019 

КПК «Обучение по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума». Уд. №1153 от 29.04.2020г. 

 КПК «Обучение руководителей и специалистов по охране 

труда». Уд. №975 от 07.05.2020г. 
 КПК «Правила гигиены. Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки. Использование новейших 

технологий в организации образовательного процесса». 

Уд.10/20-У3092 от 05.10.2020 

 

Руководство профессиональными объединениями 

2016 год – директор МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный»  

2017 год – директор МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный»  

2018 год – методист МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный» 

2019 год – методист МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный» 

2020год – заместитель директора по УР МКОУ ХМР «СОШ им.Ю.Ю.Ах метшина 

п.Кирпичный» 

 

3. Транслирование практических результатов деятельности (распространение 

опыта, проведение методических учеб, мастер-классов, участия в конференциях, 

семинарах)  

Год  Тема  Уровень  

2018 февраль Публикация разработки «Типы связи слов в 

словосочетании» на ИОР «Моя Югра» 

Всероссийский 

2018 февраль Публикация на сайте «Инфоурок» 

презентации по русскому языку «Имя 

существительное» 

Всероссийский  

2018 февраль  Публикация на сайте «Инфоурок» 

презентации по русскому языку «Повторим 

склонение» 

Всероссийский  

2018 февраль Публикация на сайте «Инфоурок» 

презентации по русскому языку 

«Словосочетание» 

Всероссийский  

2018 февраль Публикация на сайте «Инфоурок» 

презентации по русскому языку 

«Толерантность в межрасовой среде» 

Всероссийский  

2018 февраль Участие в составе комиссии по проверке 

итоговых сочинений 11 класса (приказ 

комитета по образованию АХМР от 

24.01.2018г. №47-О) 

Муниципальный 

2018 февраль Участие в работе семинара-практикума 

«Оценивание выполнения заданий 

Муниципальный 



итогового собеседования  по русскому 

языку в 9 классе» (приказ комитета по 

образованию АХМР  от 27.02.2018 №147-О) 

2018 март Участница ТМО на базе МБОУ ХМР 

«СОШ п.Луговской (приказ комитета по 

образованию АХМР от 14.03.2018 №210-О) 

Территориальный 

2018 июль Публикация на сайте «Инфоурок» 

презентации по русскому языку 

«Сложноподчиненные предложения» 

Всероссийский  

2018 июль Публикация на сайте «Инфоурок» 

презентации по русскому языку «Музы и 

боги античности» 

Всероссийский 

2018 октябрь  Участие в составе жюри по проверке 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (приказ комитета 

по образованию АХМР от 19.10.2018г. 

№730-О) 

Муниципальный 

2018 октябрь Участие в составе жюри Всероссийского 

конкурса сочинений (приказ комитета по 

образованию АХМР от 02.10.2018г. №673-

О)  

Муниципальный 

2018 октябрь Участие в совещании заместителей 

директора по учебной работе (приказ по ОО 

от 09.10.2018 №289-Л) 

Муниципальный 

2019 февраль Участие в составе жюри конкурса «Педагог 

года»  муниципальный этап (приказ 

комитета по образованию АХМР от 

30.01.2019г. №63-О) 

Муниципальный 

2019 февраль Участие в ТМО с докладом «Активные 

формы и методы работы с детьми с ОВЗ. Из 

опыта работы». 

Территориальный  

2019 август Участие в Филологическом форуме Югры-

2019 (приказ комитета по образованию 

АХМР от 12.08.2019 года №506-О 

Окружной 

 2019 октябрь  Участие в составе жюри Всероссийского 

конкурса сочинений (приказ комитета по 

образованию АХМР от 07.10.2019г. №615-

О)  

Муниципальный 

 2021 февраль Участие в ТМО с докладом «Затруднения в 

обучении ребенка с тяжелыми 

интеллектуальными нарушениями и пути 

их решения». 

Территориальный 

 

 

 

Учитель русского языка и литературы                                                         Н.А.Илларионова  

 

 

 

Директор                                                                                                            Шайснер Т.А. 


