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2013», 

номинация «Учитель года Тюменской 

области» 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 на учителя русского языка и литературы  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. 

Бердюжье»  

Шукалович Екатерину Петровну. 

 

Шукалович Екатерина Петровна , 1967 года рождения, образование высшее, в 1988 

году окончила Тобольский педагогический институт по специальности учитель русского 

языка и литературы. Общий, непрерывный педагогический стаж работы -24 года, имеет 

высшую квалификационную категорию.  

Мастерское    владение    методикой   обучения  и   воспитания,   глубина   знания  

предмета, высокий  уровень культуры и демократизм  общения с  учащимися   отличают  

педагогическую    деятельность    Екатерины Петровны.    Учитель  придает  большое  

значение реализации  принципа  межпредметных  связей,  развивает  у  детей  навыки  и 

умения  практического применения  знаний   по  русскому  языку  и литературе при  

усвоении  других  дисциплин.   Каждый ее урок литературы рассчитан на глубокую работу 

мысли школьников, способствует литературному образованию, нравственному и 

эстетическому воспитанию учащихся. При изучении самых сложных литературных явлений 

создается атмосфера свободного обмена мнениями. Уроки разных видов повышают 

творческую активность, самостоятельность учащихся, усиливают развивающую и 

воспитывающую функцию обучения. Формируют у школьников умение учиться, применять 

знания на практике. Качество обучения по литературе составляет 68%. 

По русскому языку Е.П.Шукалович организует процесс обучения по УМК 

Бабайцевой, в своей работе использует проблемную технологию. Осуществлению 

функционального и системного подхода к изучению русского языка учительнице помогает 

разработанный и апробированный ею прием группировки  изучаемого материала в блоки 

вокруг ключевого слова, создание коллективного опорного сигнала по теме. Это развивает у 

учащихся языковое чутье, устранение грамматических, стилистических и речевых ошибок. 

Ее учащиеся хорошо владеют языковедческой терминологией, доказательно высказывают 

свое мнение, сознательно используют изобразительно-выразительные средства языка в своих 

творческих работах. Росту мотивации учащихся к изучению предмета является 

использование учителем методики «Измерение времени» А. Бугрименко.  

Учитель создает условия для реализации творческих возможностей обучающихся, 

владеет и применяет в практической деятельности исследовательские методы обучения, 

формирует навыки исследовательской деятельности.  Шукалович Е.П. имеет 

сформированный педагогический опыт по теме «Формирование навыков исследовательской 

деятельности на уроках русского языка». Опыт работы учителя реализуется через систему 

выступлений и открытых уроков на семинарах, методических днях. 
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Постоянная работа над совершенствованием своих профессиональных навыков 

позволяют Екатерине Петровне достигать хороших результатов. При 100% успеваемости, 

качественная успеваемость по русскому языку в среднем составляет 44%. Средний бал ЕГЭ 

по русскому языку составляет 51%, ГИА – 31%.  Учащиеся Екатерины Петровны активные 

участники олимпиад и конкурсов различного уровня.   

Учащиеся Екатерины Петровны активные участники олимпиад и конкурсов 

различного уровня. Так, в 2008г. на зональном этапе областной предметной олимпиады по 

русскому языку  учащийся 11 класса занял 4 место, 2010г.-региональная научно-

практическая конференция «На пути к открытиям»  3 участника,  2011г.- X Международная 

Олимпиада по основам наук (2-3 этап) 2 учащихся  диплом 3 степени,  2010г. - 

Международный игровой конкурс «Золотое руно» - 6, 8 кл. – 27 человек - сертификаты 

участников, учащийся 6 класса получил диплом 1 cтепени, 2010г.- Международный конкурс 

«Русский медвежонок – языкознание для всех» - 25 человек – участники,  2011г.- УРФО  VII 

Международная Олимпиада по основам наук, русский язык – 1 этап 13 человек, 2 этап – 11 

человек, 3 этап – 5 человек, дипломы 2 -3 степени,  Литература – 2 человека, 1-2 этап 

дипломы 2 степени.     

В 2008 году Шукалович Екатерина Петровна стала победителем конкурса лучших 

учителей Российской Федерации в рамках нацпроекта «Образование». 

В 2010 году приняла  участие в областном конкурсе  «Лидер в образовании – 2010», 

является постоянным участником Всероссийского фестиваля педагогических идей 

«Открытый урок», опубликованы статьи  «Организация научно-исследовательской работы на 

уроках русского языка», «Ненаучные» практические приемы объяснения и закрепления на 

уроках русского языка ».  

Е.П.Шукалович имеет свой мини-сайт в социальных сетях http://nsportal.ru/ekaterina-

petrovna-shukalovich., страницу на сайте образовательного учреждения http://berd-

school.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=114&Itemid=123. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Председатель комитета                                                                                          Ю.Н.Кутергин 
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