МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

преподавателя
русского языка и литературы
высшей квалификационной категории

Моор
Марины Владимировны

Моор Марина Владимировна
Место работы: Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Республики
Саха
(Якутия)
«Региональный технический колледж
в г.Мирном», преподаватель, член
редакционно-информационного
центра,
заведующий
кабинетом
русского языка и литературы
Категория: высшая
Заявленная категория: высшая

*

№ диплома,
дата выдачи,
специальность по диплому

Государственный педагогический
институт, 1986 г. Иркутск
Учитель русского языка и литературы

Педагогический стаж на
01.01.2019

Общий педагогический стаж -31год 11
мес., в ГАПОУ РС(Я) «МРТК» - 12л.,
1мес.

* «История русской литературы конца 20 - начала 21 вв. и особенности ее преподавания в новой
школе", АНО «Центр дополнительного образования «Профессионал» - 72 часа, рег.номер 427г.
Ростов-на-Дону, 2015г.

*

«Психолого-педагогическая компетентность педагога»,
АНО "Центр
образования "Профессионал-Р"- 72ч., рег.номер 2547, г.Ростов-на-Дону, 2015 г.

дополнительного

* «Формирование

учебно-методического обеспечения по оценке качества обучающичся по
программам
среднего
профессионального
образования»,
Государственное
бюджетное
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт
управления при Президенте РС(Я)"- 72ч.рег.номер 1174, г.Мирный, 2015г.

* «Развитие профессиональных компетенций и мастерства педагога в условиях реализации ФГОС по
предметной области «Обществознание», НОУ ППО «Учебный центр «Бюджет»-72ч, рег.номер УПК
001742/2015, г.Москва, 2015г.

*

Профессиональное обучение (технология разработки фонда оценочных средств. Оценка качества
тестовых материалов)», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Пензенский государственный технологический университет" 72ч., рег.№
4925.У.ФПКиПП, г. Пенза, 2016.

* «Методические аспекты при изучении литературы серебряного века в современной школе», ООО
"Инфоурок", 108 часов. Рег. № 3318 ПК 00003370, г.Смоленск, 2018г.

*
Наименование предмета (учебного
курса)

Качество знаний обучающихся
20132014

2014-2015

2015-2016

20162017

20172018

Русский язык и литература в
среднем по курсу

13

18

34

35

39

Русский язык и литература в
среднем по ППКРС

11

16

26

41

45

Русский язык и литература в
среднем по ППССЗ

15

22

42

27

36

Обществознание в среднем по
курсу

30

32

35

65

69

Обществознание в среднем по
ППКРС

26

26

28

55

64

Обществознание в среднем по
ППССЗ

34

36

42

58

75

Основы философии ППССЗ

-

-

39

78

78

Социальная психология ППССЗ

-

43

44

61

80

Этнопедагогика ППССЗ

-

47

60

-

100

.

21.5

30

38

52.5

65.1

Общее количество студентов – участников олимпиад, конкурсов, НПК и т.п.
2016-2017
Предмет
Русский язык

Обществознание

уровень
Международная дистанционная олимпиада
проекта «Инфоурок»

Победители
10

16

Литература

13

Межпредметный

10
Индивидуальные достижения студентов –
участников олимпиад, конкурсов, НПК и т.п.

Складник Леонид

Мыреев А
Кавардаков А.,
Бодонцоева С.,
Бодонцоева С.,

Мальцев Д.

Национальная образовательная программа
«Интеллектуально – творческий потенциал
России»
2 Региональная НПК «Научный поиск- шаг к
успешной карьере»
Городские Мирнинские Софианидиевские
чтения ( МЦГБ)
Городской Конкурс сочинений «Герой нашего
времени»
V Региональная НПК « Поиск. Творчество.
Интеллект», посвященная Году молодёжи в РС
(Я) МРТК
Всероссийская НПК студентов, аспирантов и

лауреат

3 место
Диплом 2 степени
1 место
Сертификат

Сертификат

2014-2015г
Республиканский уровень
2014г. - III региональная научно-практическая конференция обучающихся профессиональных
образовательных организаций Западной Якутии «Поиск, творчество, интеллект», посвященной Году
Арктики, работа «Литературный альманах «Северная сказка - город Мирный», сертификат
2 место. II Региональная научно-практическая конференция Буцаева А.
Всероссийский уровень
2014 г - Всероссийский заочный конкурс научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ
обучающихся, федеральная научно-образовательная программа творческого и научно-технического
развития детей и молодежи «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА», работа «Литературный путеводитель по
Якутии. Русские писатели о Якутии».
Свидетельство (Национальная образовательная программа «Интеллектуально – творческий потенциал
России») о подготовке лауреата Всероссийского заочного конкурса «Научный потенциал – XXI», г.
Обнинск.2015г
Лауреат. Всероссийский заочный конкурс «Научный потенциал – XXI». Национальная образовательная
программа «Интеллектуально – творческий потенциал России». г. Обнинск.2016г Складник Л.
Диплом III степени. VII Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых «Молодежь и научно-технический прогресс в современном мире». 14-16 апреля 2016г.
Буцаева А.

2016-2017г.:

Городской уровень
Диплом 2 степени. Мирнинские Софианидиевские чтения ( МЦГБ). Кавардаков А.,
1 место. Городской Конкурс сочинений «Герой нашего времени». Бодонцоева С.
Региональный уровень

V Региональная НПК « Поиск. Творчество. Интеллект», посвященная Году молодёжи в РС
(Я) МРТК. Бодонцоева С.
Всероссийский уровень
Всероссийская НПК студентов, аспирантов и молодых учёных « Молодёжь и научнотехнический прогресс в современном мире» ( МПТИ (ф) СВФУ). Мальцев Д.
Диплом «За творческий вклад и высокий уровень в подготовке призера Всероссийского
конкурса на лучший научно – практический проект «Гений XXI века» Серия ВКГ21
№0008.
Всероссийский конкурс на лучший научно – практический проект «Гений XXI века»,
(г.Белгород). Буцаева А.

2017-2018 г.:

Всероссийский конкурс исследовательских работ:
Диплом III место. Всероссийский конкурс исследовательских работ «Сириус» в разделе Русский язык и
литература. Приказ №34 от 04.04.2018г . Сладких Л.
Диплом III место. Всероссийский конкурс исследовательских работ «Сириус» в разделе История. Приказ
№34 от 04.04.2018г. Бодонцоева С.

Международный уровень:
Олимпиада по русскому языку на сайте "Инфоурок«:
Диплом 2 степени КапитоноваО., КолядинаД., Кайдалова А., Бардухинова Е., Шадрина А., Складник Л.
Диплом 3 степени Шадрина А., Солодюк Т., Анников В., Зарбаев Э., Ефанов А., Маморцева А.
Олимпиада по обществознанию на сайте "Инфоурок«:
Диплом 1 степени Капитонова О., Кайдалова А, Колядина Д., Меркульева Е., Коломийцев Д.
Диплом 2 степени КолядинаД., Зуйкова Л., Кайдалова А., Маморцева А., Радутный А., Моякулова З.,
Аюшиев А., Фисюкова В., Бардухинова Е.
Диплом 3 степени Садыков В., Ардаширов Н., Ефанов А., Ефимова Д.

Олимпиада по литературе на сайте "Инфоурок«:
Диплом 2 степени Бардухинова Е., КапитоноваО., КолядинаД., Кайдалова А., Шадрина А.,
Диплом 3 степени Анников В., Зарбаев Э., Ефанов А., Маморцева А.

2017-2018
Олимпиада. Международный .

Русский язык.

*
*

Диплом 2 степени КапитоноваО., КолядинаД., Кайдалова А., Бардухинова Е., Шадрина А., Складник Л.
Диплом 3 степени Шадрина А., Солодюк Т., Анников В., Зарбаев Э., Ефанов А., Маморцева А.

Обществознание

*
*

Диплом 1 степени Капитонова О., Кайдалова А, Колядина Д., Меркульева Е., Коломийцев Д.

*

Диплом 3 степени Садыков В., Ардаширов Н., Ефанов А., Ефимова Д.

Диплом 2 степени КолядинаД., Зуйкова Л., Кайдалова А., Маморцева А., Радутный А., Моякулова зЗ., Аюшиев А.,
Фисюкова В., Бардухинова Е.

Литература

*
*
*
*

Диплом 2 степени Бардухинова Е., КапитоноваО., КолядинаД., Кайдалова А., Шадрина А.,

*

Диплом III место. Всероссийский конкурс исследовательских работ «Сириус» в разделе История. Приказ №34 от
04.04.2018г. Бодонцоева Светлана.

Диплом 3 степени Анников В., Зарбаев Э., Ефанов А., Маморцева А.
Всероссийский конкурс исследовательских работ

Диплом III место. Всероссийский конкурс исследовательских работ «Сириус» в разделе Русский язык и литература.
Приказ №34 от 04.04.2018г . Сладких Леонид.

Разработаны учебные программы, комплекты оценочных средств по всем преподаваемым
дисциплинам.
Разработаны методические указания, методические рекомендации в рамках преподаваемых
дисциплин.

Методические указания по выполнению практических работ образовательной учебной
дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык.»,2016г.
Сборник тестов по дисциплине «Основы философии», 2017г.

Методические указания по организации и проведению самостоятельной внеаудиторной работы
общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык», 2018г.
Методические указания по организации и проведению самостоятельной внеаудиторной работы
общеобразовательной учебной дисциплины «Литература»., 2018г.
Преподаватель является ежегодно модератором региональной научно-практической конференции
«Поиск. Творчество. Интеллект» секция «Гуманитарные науки».

2013-2014 уч.г.Внутриколледжный уровень:
Открытый урок по обществознанию « Религия как элемент духовной культуры. Мировые религии» в рамках конкурса профессионального
мастерства «Активные методы обучения», сертификат
2014-2015 уч.гВнутриколледжный уровень:
Открытый урок по литературе « Жизнь и творчество Афанасия Афанасьевича Фета” в рамках конкурса профессионального мастерства
«Информационно – коммуникационные технологии», сертификат
Всероссийский уровень:
Свидетельство (Национальная образовательная программа «Интеллектуально – творческий потенциал России») о подготовке лауреата
Всероссийского заочного конкурса «Научный потенциал – XXI», г. Обнинск.2015г.
2015-2016 уч.г.Внутриколледжный уровень:
Открытый урок по обществознанию «Сферы общества» в рамках конкурса профессионального мастерства «Контрольно-оценочные
средства", диплом II степени
Диплом 2 степени по итогам конкурса профессионального мастерства 2015-2016г. среди педагогов высшей квалификационной категории.
Всероссийский уровень:
Свидетельство (Национальная образовательная программа «Интеллектуально – творческий потенциал России») о подготовке лауреата
Всероссийского заочного конкурса «Научный потенциал – XXI», г. Обнинск. 2015г.
Диплом Победитель ( I место) Всероссийского конкурса «Вопросита» Блиц-олимпиада: «Профессиональная компетентность педагога
(русский язык, литература)», дата участия в конкурсе 03.11.2015г, номер диплома VP21-156751D84602
Диплом Победитель (II место) Всероссийского конкурса «Вопросита» Блиц-олимпиада: «Педагогические технологии», дата участия в
конкурсе 03.11.2015г, номер диплома VP21-156839D84643
Диплом Победитель (II место) Всероссийского конкурса «Умната» Блиц-олимпиада: «Учитель – профессионал: какой он с точки зрения
новых профессиональных стандартов», дата участия в конкурсе 31.10.2015г. номер диплома umn1-18100
Диплом Победитель (II место) Всероссийского конкурса «Умната» Блиц-олимпиада: «ФГОС: внеурочная деятельность – важнейший
компонент современного образовательного процесса в школе», дата участия в конкурсе 01.11.2015г, номер диплома umn1-18856

2015-2016 уч.г.Международный уровень:
Золотая грамота «За активное использование информационных технологий в образовательной деятельности в рамках
проекта «Инфоурок», 01.02.2016г., №АО-67041
Свидетельство о подготовке к участию в международной олимпиаде по русскому языку проекта «Инфоурок» учащихся,
ставших победителями (занявших 3 место), 26.10.2015г., №КБ-102218358
Свидетельство о подготовке к участию в международной олимпиаде по русской литературе проекта «Инфоурок» учащихся,
ставших победителями (занявших 2,3 места), 26.10.2015г.,№КБ-138071255
Свидетельство о подготовке к участию в международной олимпиаде по обществознанию проекта «Инфоурок» учащихся,
ставших победителями (занявших 1,3 места), 26.10.2015г, №КБ-156818639
Свидетельство о подготовке учащихся к I Международному конкурсу «Мириады открытий» по русской литературе,
22.03.2016г, №КД-94745
Свидетельство о подготовке к участию в I Международном конкурсе «Мириады открытий» по «С чего начинается Родина»
проекта «Инфоурок» учащихся, ставших победителями (занявших 1 место), 22.03.2016г, №КД-114948
Свидетельство о подготовке к участию в международной олимпиаде по обществознанию проекта «Инфоурок» (сезон «Зима2015/2016») учащихся, ставших победителями (занявших 2,3 места), 01.02.2016г, №КД-130448107
Свидетельство о подготовке к участию в международной олимпиаде по русскому языку проекта «Инфоурок» (сезон «Зима2015/2016») учащихся, ставших победителями (занявших 1,2 места), 01.02.2016г, №КД-150500896
Свидетельство о подготовке к участию в международной олимпиаде по литературе проекта «Инфоурок» (сезон «Зима2015/2016») учащихся, ставших победителями (занявших 3 место), 01.02.2016г, №КД-195472569
Свидетельство о подготовке к участию в финальном туре международной олимпиады по обществознанию проекта
«Инфоурок» (сезон «Осень-2015») учащихся, ставших победителями (занявших 2 место), 07.12.2015г, №КД-130729103

*

2016-2017 уч.г.Внутриколледжный уровень:
Открытый урок по обществознанию «Семья как социальный институт» в рамках конкурса профессионального мастерства «Оценка
квалификации профессиональной деятельности преподавателей в рамках реализации Профессионального стандарта «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»
Всероссийский уровень:
Свидетельство (Национальная образовательная программа «Интеллектуально – творческий потенциал России») о подготовке лауреата
Всероссийского заочного конкурса «Научный потенциал – XXI», г. Обнинск.2016г
Диплом «За творческий вклад и высокий уровень в подготовке призера Всероссийского конкурса на лучший научно – практический
проект «Гений XXI века», Белгород, 2017г.
Свидетельство (Национальная образовательная программа «Интеллектуально – творческий потенциал России») о подготовке лауреата
Всероссийского заочного конкурса «Научный потенциал – XXI», г. Обнинск.2016г
Диплом «За творческий вклад и высокий уровень в подготовке призера Всероссийского конкурса на лучший научно – практический
проект «Гений XXI века», Белгород, 2017г.
Диплом 1 степени, Медаль. VI Международный фестиваль- конкурс педагогического мастерства «Современный урок». Российская
академия образования и воспитания. План - конспект урока «Общественные отношения».
Диплом 1 место; Всероссийская олимпиада Исследовательская компетентность педагога по ФГОС 15.09 Диплом 1 место;
Всероссийский конкурс «Социокультурная практика в образовательной системе РФ» 19.01.2017г. Серия ДС № 20972016г. №
диплома 38779.
Сертификат отличия I степени. Всероссийские педагогические тестирования. 30.04.2017г. «Современный урок как основополагающий
компонент в образовательном процессе»ПТ-135112/4
Сертификат отличия I степени; Всероссийские педагогические тестирования 01.05.2017г. «Профстандарт педагога: основные положения
и механизмы реализации». №ПТ-135121/19
Международный уровень:
Золотая грамота «За активное использование информационных технологий в образовательной деятельности в рамках проекта
«Инфоурок», 01.02.2016г., №АО-67041
Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок», 22.03.2016г., №АМ-6741
Диплом 1 степени; Тест проекта «Инфоурок» «Основы педагогики» 18.01.2017 г. № 499860412
Диплом 1 степени; Тест проекта «Инфоурок» 16.01.2017г. «Основы профессионального саморазвития педагога» № 657784308

Результаты личного участия в конкурсах (выставках)
профессионального мастерства в межаттестационный период:

2017-2018уч.г.Внутриколледжный уровень:

*

Открытый урок по литературе «Серебряный век русской культуры» в рамках
профессионального мастерства «Организация и проведение семинарского занятия».

Всероссийский уровень:

*

Диплом победителя 1 степени . Свидетельство №121881Всероссийское тестирование
«Росконкурс Ноябрь 2017». «Использование информационно-коммуникационных технологий в
педагогической деятельности».

*

Диплом победителя 1 степени Всероссийское тестирование «Росконкурс Ноябрь 2017».
«Использование информационно-коммуникационных технологий в педагогической
деятельности» Свидетельство №121881

*

Свидетельство финалиста. Международный конкурс педагогического мастерства «Педагог года
– 2018». СФПГ18-1663653/02 от25.02.2018

2015-2016 уч.г.
На районном уровне:
Благодарственное письмо МКУ «МИБС» за подготовку студентов и личное участие в проведении мероприятий к
Году литературы, 2015г, г.Мирный (ЦГБ).
На всероссийском уровне:
Благодарность за организацию и проведение всероссийской олимпиады (гуманитарный цикл),г.Бийск,
ФГОСТЕСТ, октябрь 2015г.
Благодарственное письмо МКУ «МИБС» за подготовку студентов и личное участие в проведении мероприятий к
Году литературы, 2015г, г.Мирный (ЦГБ).
Благодарственное письмо за активное участие в международном проекте «Я – энциклопедия», 2015г.
На международном уровне:
Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок» 26.10.2015г., №АН-176426
Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок», 01.02.2016г., №КГ-130448107
Благодарность проекта «Инфоурок» за помощь в проведении I Международного конкурса «Мириады открытий».
22.03.2016г., № КГ-94745
Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок», 22.03.2016г., №АМ-6741
Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок», 22.03.2016г., №АМ-6741
Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок», 01.02.2016г., №КГ-130448107
Благодарность проекта «Инфоурок» за помощь в проведении I Международного конкурса «Мириады открытий».
22.03.2016г., № КГ-94745

2016-2017уч.г.
Грамота главы Мирнинского района за добросовестный труд, подготовку
высококвалифицированных специалистов, внедрение в образовательный
процесс новых технологий, форм и методов обучения, личный вклад в
развитие системы профессионального образования Мирнинского района.
2016г.
2017-2018 уч.г.
Благодарственное письмо за подготовку дипломантов в городском
конкурсе исследовательских работ «Тургеневские чтения-2018» среди
школьников и студентов. Мирный 2018г.
Благодарность «За содействие в организации и проведении региональной
олимпиады в сфере профессионального образования по дисциплине
Основы философии 12-23 марта 2018г.
республиканский
Нагрудный знак «Отличник образования Республики Саха (Якутия)»
№17-473 от 10.11.2017г.

2016-2017уч.г.Муниципальный уровень:
Грамота главы Мирнинского района за добросовестный труд, подготовку
высококвалифицированных специалистов, внедрение в образовательный процесс новых
технологий, форм и методов обучения, личный вклад в развитие системы профессионального
образования Мирнинского района. 2016г.
2017-2018 уч.г.-

Муниципальный уровень:
Благодарственное письмо за подготовку дипломантов в городском конкурсе исследовательских
работ «Тургеневские чтения-2018» среди школьников и студентов. Мирный 2018г.
Республиканский уровень:
Благодарность «За содействие в организации и проведении региональной олимпиады в сфере
профессионального образования по дисциплине Основы философии 12-23 марта 2018г.
Нагрудный знак «Отличник образования Республики Саха (Якутия)» №17-473 от 10.11.2017г.

Проведение открытых уроков:

* 2013-2014

уч.г. - Открытый урок по обществознанию « Религия как элемент духовной
культуры. Мировые религии»
в рамках конкурса профессионального мастерства
«Активные методы обучения», сертификат

* 2014-2015

уч.г. - Открытый урок по литературе « Жизнь и творчество Афанасия
Афанасьевича Фета” в рамках конкурса профессионального мастерства «Информационно
– коммуникационные технологии», сертификат

*

2015-2016уч.г.- Открытый урок по обществознанию «Сферы общества»
в рамках
конкурса профессионального мастерства «Контрольно-оценочные средства», диплом II
степени

* 2016-2017 уч.г.- Открытый урок по обществознанию
рамках
конкурса
профессиональной
Профессионального
профессионального
сертификат

«Семья как социальный институт» в
профессионального
мастерства
«Оценка
квалификации
деятельности
преподавателей
в
рамках
реализации
стандарта
«Педагог
профессионального
обучения,
образования и дополнительного профессионального образования»,

* 2017-2018 уч.г. – открытый урок

по литературе «Серебряный век русской культуры» в
рамках профессионального мастерства «Организация и проведение семинарского
занятия», сертификат

*
Свидетельство о публикации на сайте:
http://учительский.сайт/Моор-МаринаВладимировна/материалы/konspekt_uroka_a.fet._zhizn_i_tvorchestvo-414698
http://учительский.сайт/Моор-МаринаВладимировна/материалы/prezentaciya_r_uroku_a.fet._zhizn_i_tvorchestvo-414740
http://учительский.сайт/Моор-Марина-Владимировна/материалы/konspekt_uroka_obshtstvennyeotnosheniya-419547
http://учительский.сайт/Моор-Марина-Владимировна/metodkohilka.ru/krossvord_po_teme_quotkultura_rechiquot-36094

http://учительский.сайт/Моор-Марина-Владимировна/metodkohilka.ru/krossvord_po_teme_quotglavnye_i_vtorosteptnnye_chleny_predlogeniya-36088
http://учительский.сайт/Моор-Марина-Владимировна/metod-kohilka.ru/zadaniya_dlya-olimpiady-porusskomy_yazyku_i_literatyre_10klass-36107
http://учительский.сайт/Моор-Марина-Владимировна/metod-kohilka.ru/prezentaciya_politeratyre_quottvorchestvo_i.a.gonchatova-_i.a.goncharov_o_yakuyiiquot.-36118
http://учительский.сайт/Моор-Марина-Владимировна/metodkohilka.ru/zadanie_dlya_sopostavitelnogo_analiza_stichotvorenii_a.a._ahmatovoi_i_m.i.cvetaevoi-36201
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-vipolneniyu-prakticheskih-rabot-po-discipline-osnovifilosofii-2888276.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-samostoyatelnoy-raboti-studentov-podiscipline-osnovi-filosofii-2888274.html
https://infourok.ru/uchebno-metodicheskoe-posobie-po-discipline-osnovi-filosofii-2888272.html
https://infourok.ru/programma-elektivnogo-kursa-serebryaniy-vek-russkoy-literaturi-2444264.html

*
2016-2017 уч.г.Статья Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках с целью
формирования информационной компетентности учащихся // Педагогика современности. №2(28). - 2016. – С.51-53
2017-2018 уч.г.Статья «Формирование коммуникативных компетенций на уроках литературы и русского языка в
условиях внедрения новых стандартов ФГОС». СМИ «Проект Инфоурок».

Статья «Результаты внешней оценки как инструмент коррекции и повышения качества подготовки
студентов колледжа по общественным дисциплинам». СМИ «Росконкурс»в категории «Среднее
профессиональное образование». Свидетельство № 277982.
VI Региональные Рождественские образовательные чтения «Молодежь: свобода и
ответственность». Доклад на тему «Духовно-нравственное воспитание учащихся на уроках
литературы», Мирный, 2018г.

