


Алгина Лидия Радомировна - учитель высшей квалификационной категории, 

Заслуженный учитель Российской Федерации (2012), Почетный работник общего 

образования Российской Федерации (2003), награждена в 2014 году Знаком отличия «За 

заслуги в сфере образования» II степени, в 2017, 2022 годах Почетной грамотой 

Департамента образования администрации города Томска за многолетний 

добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство. 

Алгина Лидия Радомировна – учитель-профессионал. С 1994 года она руководит 

методическим объединением учителей русского языка и литературы МАОУ СОШ № 25. 

Сегодня методическое объединение – это школа передового опыта, где царит атмосфера 

сотрудничества и сотворчества педагогов-словесников. Педагог широко представляет 

свой опыт не только в школе, но и на городских, областных, общероссийских и 

международных  педагогических конференциях, в публикациях. Ею разработаны и 

широко применяются в педагогической практике учителями школы и города рабочие 

программы и методическое обеспечение к ним. Прививая любовь к родному русскому 

языку, Лидия Радомировна отдает все силы пропаганде новых форм изучения этого 

предмета. Она 14 лет руководит городской предметной игрой «Лингвистическая 

карусель», через которую развивает творческие способности обучающихся. 

Свои педагогические умения и мастерство Лидия Радомировна неоднократно 

представляла в профессиональных творческих конкурсах. В 2016 году она стала 

победителем Конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями 

областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской 

области, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Системное участие в профессиональных 

конкурсах является свидетельством неуклонного роста мастерства и наличием высоких 

результатов работы, обретением опыта и умением его анализировать и обобщать, 

стремлением двигаться вперед и неравнодушным отношением к профессии. 

С 2006 года активно применяет в своей практике информационно-

коммуникационные технологии, умело использует уникальные дидактические 

возможности интерактивной доски, широко использует цифровые образовательные 

ресурсы. Ее уроки интересны и увлекательны, а результаты учеников высоки: при 

абсолютной 100% успеваемости средние качественные показатели находятся в 

постоянной положительной динамике. Лучшие результаты ЕГЭ по русскому языку: 2007 

год — 97 баллов; 2011 год — 90 баллов, 2013 год — 95 баллов, 2020 – 96 баллов, 2021 – 90 

баллов.  

Воспитанники Лидии Радомировны принимают участие в предметных олимпиадах, 

творческих конкурсах городского, областного, регионального, всероссийского и 

международного уровней и неоднократно отмечались дипломами. Она также отмечена 

Благодарственными письмами за подготовку призеров олимпиад, конкурсов и научных 

конференций, грамотами школы за высокие учебные результаты школьников.   

Творческий человек и одаренный педагог, Лидия Радомировна строит 

взаимоотношения с учениками на основе эмоционально-доверительного общения, 

сотрудничества и уважения к каждой личности. Как классный руководитель умело 

формирует детский коллектив, способный к самоорганизации в любой деятельности: 

помощь ветеранам, праздник для малышей, турпоход; как учитель-предметник 

стимулирует учеников к рефлексии в процессе диалога, где раскрываются их творческие 

способности; как профессионал владеет передовыми технологиями обучения: проблемное, 

развивающее, интегрированное. Их освоение обеспечено постоянным вниманием к 



новому, участием в научной и экспериментальной деятельности, повышением 

квалификации и самообразованием.  

Педагог заслуженно пользуется авторитетом среди коллег, родителей, учеников. 

Алгина Лидия Радомировна - выпускница Томского государственного 

университета имени В.В.Куйбышева (1981, филологический факультет). 

1.Результативность освоения образовательных программ  

(по итогам мониторингов внутренней системы оценки качества образования). 
Виды контроля 

 

Учебный 

год 
Класс  Сроки 

проведения 
Количество 

обучающихся 
% участия 

обучающихся 
Результаты 

проверки 
Справил

ись без 

2 (%) 

В т.ч. на 

«4» и 

«5» (%) 

Русский язык 

Входной 

мониторинг 
2016-

2017 
6 б,в 

7 а 

8 а,в 

18.10.2016 

19.10.2016 

43 

26 

49 

89 

88 

82 

89 

100 

100 

41 

23 

69,5 

Промежуточный 

мониторинг 
2016-

2017 
6 б,в 

7 а 

8 а,в 

20.12.2016 

21.12.2016 

44 

26 

50 

85 

88 

92 

100 

100 

100 

55 

38 

64 

Итоговый 

мониторинг 

 

2016-

2017 
6 б,в 

7 а 

8 а,в 

10.05.2017 

12.05.2017 

44 

26 

50 

90 

100 

100 

100 

100 

100 

55 

42 

64 

Входной 

мониторинг 

 

2017-

2018 
7 б,в 

8 а 

9 а,в 

18.10.2017 

19.10.2017 

46 

28 

50 

81 

93 

96 

94 

100 

96 

48 

43 

61 

Промежуточный 

мониторинг 

 

2017-

2018 
7 б,в 

8 а 

9 а,в 

22.12.2017 

24.12.2017 

45 

28 

50 

91 

86 

96 

95 

96 

100 

51 

43 

61 

Итоговый 

мониторинг 

 

2017-

2018 
7 б,в 

8 а 

9 а,в 

15.05.2018 

16.05.2018 

45 

28 

50 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

51 

50 

85 

Входной 

мониторинг 
2018-

2019 
8 б,в 

9 а 

10 

а,б 

19.10.2018 

21.10.2018 

48 

28 

58 

88 

96 

95 

100 

88 

88 

44 

42 

52 

Промежуточный 

мониторинг 

 

2018-

2019 
8 б,в 

9 а 

10 

а,в 

5б 

20.12.2018 

21.12.2018 

48 

28 

56 

25 

100 

100 

96 

100 

100 

100 

100 

100 

44 

38 

61 

56 

Итоговый 

мониторинг 

 

2018-

2019 
8 б,в 

9 а 

10 

а,в 

5б 

14.05.2019 

16.05.2019 

45 

28 

56 

25 

96 

92 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

42 

50 

73 

68 

Входной 

мониторинг 

 

2019-

2020 
9 б,в 

10 а 

11 

а,б 

6б 

15.10.2019 

14.10.2019 

48 

30 

51 

26 

92 

96 

96 

96 

86 

100 

88 

100 

41 

50 

56 

40 

Промежуточный 

мониторинг 

 

2019-

2020 
9 б,в 

10 а 

11 

а,б 

6б 

20.12.2019 

17.12.2019 

49 

26 

51 

26 

96 

92 

92 

92 

100 

96 

96 

96 

38 

54 

63 

48 



Итоговый 

мониторинг 

 

2019-

2020 
9 б,в 

10 а 

11 

а,б 

6б 

12.05.2020 

13.05.2020 

15.05.2020 

49 

26 

51 

26 

92 

92 

92 

92 

100 

100 

100 

100 

55 

85 

82 

42 

Входной 

мониторинг 

2020-

2021 
11 а 

10а 
14.10.2020 

15.10.2020 
23 

22 
100 

100 
100 

100 
61 

45 
Промежуточный 

мониторинг 

 

2020-

2021 
11 а 

10а 

7б 

5б,д 

18.12.2020 

20.12.2020 

23.12.2020 

24.12.2020 

23 

22 

27 

60 

92 

92 

92 

92 

100 

100 

100 

100 

56 

41 

38 

45 
Итоговый 

мониторинг 

 

2020-

2021 
11 а 

10а 

7б 

5б,д 

12.05.2021 

14.05.2021 

15.05.2021 

23 

22 

27 

60 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

61 

41 

52 

51 
                          Литература                                           
Итоговый 

мониторинг 
2016-

2017 
6 б 

7 а 

8 а,в 

17.05.2017 

17.05.2017 

44 

26 

50 

90 

100 

100 

100 

100 

100 

75 

62 

64 

Итоговый 

мониторинг 

 

2017-

2018 
7 б 

8 а 

9 а,в 

14.05.2018 

14.05.2018 

45 

28 

50 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

58 

61 

75 

Итоговый 

мониторинг 

 

2018-

2019 
8 б 

9 а 

10 

а,в 

5б 

17.05.2019 

06.05.2019 

45 

28 

56 

25 

96 

92 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

56 

61 

73 

85 

Итоговый 

мониторинг 

 

2019-

2020 
9 б 

10 а 

11 

а,б 

6б 

13.05.2020 

14.05.2020 

49 

26 

51 

26 

92 

92 

92 

92 

100 

100 

100 

100 

56 

88 

81 

85 

Итоговый 

мониторинг 
2020-

2021 
11 а 

10а 

7б 

5б,д 

12.05.2021 

14.05.2021 

16.05.2021 

23 

22 

27 

60 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

87 

81 

67 

75 
 

Результативность входного мониторинга по русскому языку в форме ВПР  

2020-2021 учебный год 
класс учитель Кол-во обуч. Процент 

участия 
Оценки  

(кол-во обучающ.) 
Успеваемость 

Участников 

ВПР 
Выполняло «5» «4» «3» «2» абсолютная качественная 

5Б Алгина 

Л.Р. 
30 30 100 7 12 9 2 93 63 

5Д Алгина 

Л.Р. 
29 27 93 0 10 11 3 88 37 

7Б Алгина 

Л.Р. 
26 25 96 2 11 11 1 96 52 

 

2. Результативность освоения образовательных программ по итогам 

внешних мониторинговых исследований 
 

1.Результаты регионального мониторинга качества обученности  
 

 
Год 

Класс 
Количество 

участников  
Средний балл 

   класс муниципалитет регион 



Русский язык 
12.04.17 6Б 21 23,17 18,88 18,17 
12.04.17 6В 19 19,86 18,88 18,17 

      
15.10.18 10А 27 22,08 18,24 17,2 

15.10.18 10Б 27 19,88 18,24 17,2 

13.04.18 8А 27 26,89 22,95 22,11 

      
10.10.2019 10А 27 17,26 16,96 15,99 
03.04.19 8Б 20 26,8 19,88 18,62 

03.04.19 8В 24 27,13 19,88 18,62 
 

Представленные в таблицах результаты наглядно демонстрируют наличие 

достижения обучающимися положительных результатов освоения образовательных 

программ по итогам внутреннего и внешнего мониторинга системы образования. Педагог 

успешно владеет исследовательскими и опытно-экспериментальными методами обучения 

и воспитания; умеет управлять и прогнозировать педагогический процесс, организовывать 

самообразование учащихся. 

 Умение осуществлять оптимальный отбор методов, средств и форм обучения 

обеспечивают стабильно высокий результат, а в отдельных случаях рост качества 

обученности. Этому также способствует успешная апробация новых УМК, применение 

современных педагогических технологий, таких как проблемное и групповое обучение, 

использование ИКТ, самостоятельная разработка отдельных методов обучения и методов 

подготовки к аттестации обучающихся среднего и старшего звена, а также профильных 

классов.  

Освоение данных технологий обеспечено постоянным вниманием к новому, 

повышением квалификации и самообразованием. Уроки Алгиной Л.Р. интересны и 

увлекательны, а результаты учеников высоки именно потому, что она формирует 

самостоятельную активную познавательную деятельность каждого ученика  с учетом его 

особенностей и возможностей. Такой подход позволяет ей добиваться высоких 

результатов ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и литературе.    

 

Результаты ОГЭ по русскому языку 
 

Учебный год 
Класс 

 
Количество 

участников ОГЭ 
5 

 
4  3 Абс. Кач. 

2017-2018 9Б,В 49 18 25 7 100% 88% 
2018-2019 9А 27 8 12 7 100% 74% 
2019-2020 9Б,В 48 отменили 

 
 
Год 

Класс 
Количество 

участников  
Средний балл (первичный) 

   класс муниципалитет регион 

2017-2018 9Б,В 49 31,89 30,81 30,65 
2018-2019 9А 28 31,05 30,89 31,22 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку 
 
Год 

Класс 
Количество 

участников  
Средний балл (первичный) 

   класс регион 

2020 11А 23 71,21 72,24 
2020 11Б 22 70,63 72,24 

2021 11А 20 63,85 70,94 



 

Год 
Кол-во 

учащихся, 

всего 

Количество 

/процент 

выпускников, 

не 

преодолевших 

минимальный 

балл, чел.  

Количество/ 

процент 

участников, 

получивших от 

минимального 

балла до 60 б., 

чел.  

Количество/ 

процент 

участников, 

получивших от 

61 до 80 б., чел.  

Количество/ 

процент 

участников, 

получивших от 

81 до 99 б., чел.  

Количество/ 

процент 

участников, 

получивших 

100 

баллов, чел. 

  класс регион класс регион класс регион класс регион класс 

2020 23 0 0,30% 7/30% 26,19% 
13/57 

% 
51,57% 4/31% 21,61% 0 

2020 22 0 0,30% 5/23% 26,19% 11/50% 51,57% 6/27% 21,61% 0 

2021 20 0 0,15% 9/45% 21,99% 
8/ 

40% 
51,09% 3/15% 26,42% 0 

 

Результаты ЕГЭ по литературе 
 
Год 

Класс 
Количество 

участников  
Средний балл (первичный) 

   класс регион 

2020 11А 1 66 61,8 
2021 11А 1 63 61,45 

 

Результаты ГВЭ по русскому языку 

Учебный год 
Класс 

 
Количество 

участников ОГЭ 
5 

 
4  3 Абс. Кач. 

2021 11А 3 0 3 0 100% 100% 
 Алгина Лидия Радомировна умело раскрывает творческие способности учеников и 

эффективно решает задачи образовательной школы с помощью реализации концепции 

проблемно-развивающего обучения, что способствует созданию условий для реализации и 

развития творческих возможностей обучающихся. Это подтверждается высокими 

результатами участия в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, в научно-

исследовательских конференциях, городского, регионального, всероссийского и 

международного уровней. Кроме того, привитые обучающимся умения анализировать 

достижения для портфолио и ставить образовательные цели приводят их к участию в 

конкурсах на получение стипендий и грантов. Ее ученики не только занимают призовые 

места в конкурсах, но и имеют публикации. 
 

3.Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию 

 у обучающихся способностей. 

Форма мероприятия 

(с указанием названия 

мероприятия, 

организатора) 

Учебный 

год 
Уровень 

мероприятия 
Классы  Кол-во 

участн. 
Результат  

Очные 
Конкурс на соискание 

звания «Лауреат премии 

Города Томска в сфере 

образования» 

(Администрация города 

Томска) 

2016-

2017 
муниципальный 8 5 человек Диплом победителя 

(Чернякина Марина) 

Конкурс для молодых 

ученых и юных дарований 

на соискание звания 

«Лауреат Премии 

Законодательной Думы 

2016-

2017 
Региональный 8 3 

человека 
Свидетельство участника 

(Джуракулова Гульнара  

Черепенько Мария  

Ланина Екатерина) 



Томской области» 
Конкурс на соискание 

звания «Лауреат премии 

Города Томска в сфере 

образования» 

(Администрация города 

Томска) 

2017-

2018 

муниципальный 9 4 

человека 
Джуракулова Гуля 9 В 

Диплом победителя 

Ланина Екатерина 9 В 

Диплом победителя 

Конкурс на соискание 

звания «Лауреат премии 

Томской области в сфере 

образования»  

2018-

2019 

муниципальный 9 2 

человека 
Участие  

Джуракулова Гульнара   

Ланина Екатерина 

 

Конкурс на соискание 

звания «Лауреат премии 

Города Томска в сфере 

образования» 

(Администрация города 

Томска) 

2019-

2020 

муниципальный 11 1 Сертификат Лауреата 

именной стипендии 

Администрации города 

Томска 2019-2020 

учебного года в 

номинации 

«Молодежный лидер» 
Городская литературная 

игра-кругосветка 

«Волшебная сила слова» в 

рамках образовательной 

сети муниципальной 

системы образования 

города Томска (МАУ 

информационно-

методический центр г. 

Томска, МАОУ СОШ №30) 

2016-

2017 
муниципальный 6 5 человек Грамота 1 место 

(команда: Ваганова 

Елизавета, Котенева 

Софья, Смирнова 

Валерия, Субоч Сергей, 

Петлин Александр) 

Викторина «Великий сын 

Отечества» к 305-летию со 

дна рождения 

М.В.Ломоносова (ОГАУК 

«Томская областная 

универсальная научная 

библиотека имени 

А.С.Пушкина») 

2016-

2017 
Региональный  8 1 человек Диплом I степени 

(Чернякина Марина) 

Конкурс-игра «Русский 

медвежонок » (Томский 

межобластной 

региональный комитет 

Игра «Русский медвежонок 

– языкознание для всех») 

2016-

2021 
Международный  5-11 Более 

300 

человек 

Сертификаты 

Диплом 7 место по 

ТО(Чернякина Марина) 

Региональный конкурс 

«Экологическая сказка» 

(ОГБУ ДПО «Томский 

областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки 

работников образованиия») 

2016-

2017 
Региональный  8,7 2 

человека 
Диплом призера III 

степени (Чернякина 

Марина 

Охотникова Елизавета) 

Региональный фестиваль 

проектных работ для 

обучающихся 6 классов 

(ФГБОУВО «Томский 

педагогический 

университет», МАУ 

информационно-

методический центр г. 

Томска, МАУ 

информационно-

методический центр г. 

Томска) 

2016-

2017 
Региональный  6 2 

человека 
Диплом за 1 место в 

секции «Литература»  

(Анучина Жанна, 

Федюкевич Алиса) 

Всероссийская научно- 2016- Всероссийский 6 1 человек Диплом призера 



практическая конференция 

школьников «Юные 

дарования» секция 

«Лингвистические тайны 

текста» (ФГБОУВО 

«Томский педагогический 

университет», МАУ 

информационно-

методический центр г. 

Томска, МАУ 

информационно-

методический центр г. 

Томска) 

2017 (Ваганова Елизавета) 

IX Открытая научно-

практическая конференция 

«Язык как средство 

коммуникации». (ОГБУ 

«РЦРО», РВЦИ МАОУ 

СОШ №22) 

2016-

2017 
Региональный 6,8 4 

человека 
Диплом за победу в 

номинации «Самый 

убедительный автор» 

(Ваганова Елизавета) 

Диплом в номинации 

«Научный подход в 

исследовании» (Петина 

Елизавета) 
Открытая региональная 

межвузовская олимпиада 

(Национальный 

исследовательский 

Томский государственный 

университет, Совет 

ректоров вузов ТО) 

2016-

2017 
Региональный 8 4 

человека 
Диплом победителя III 

степени (Ланина 

Екатерина) 

Региональная 

компетентностная игра-

конкурс «Знаю. Понимаю. 

Могу» (ТГПУ «Центр 

русского языка», МАУ 

информационно-

методический центр г. 

Томска, МБОУ Лицей при 

ТПУ) 

2016-

2017 
Региональный 8 6 человек Грамота 3 место 

Городская игра-кругосветка 

«Путешествие в русский 

язык» в рамках Дней 

славянской письменности и 

культуры памяти святых 

первоучителей Кирилла и 

Мефодия. (Департамент 

по культуре и туризму ТО) 

2016-

2017 
Региональный 8, 7 15 

человек 3 

команды 

Дипломы за 1 и 2 место 

Региональная 

метапредметная 

компетентностная игра-

конкурс «Искатели 

смыслов» (ТГПУ, МАУ 

информационно-

методический центр г. 

Томска, МБОУ СОШ №49) 

2016-

2017 
Региональный 8 6 человек Диплом 1 место 

Городская литературная 

игра-кругосветка «Стоит 

над Томью град 

старинный» (МАУ 

информационно-

методический центр г. 

Томска, МАОУ СОШ №23) 

2016-

2017 
муниципальный 6 6 человек Грамота 



Всероссийский конкурс 

юных чтецов «Живая 

классика». (МАУ 

информационно-

методический центр г. 

Томска) 

2016-

2017 
муниципальный 8 2 

человека 
Дипломы 

 (Чернякина Марина  

Ланина Екатерина) 

Городской риторический 

турнир на базе 

ТГПУ(ФГБОУВО «Томский 

педагогический 

университет») 

2016-

2017 
муниципальный 8 2 

человека 
Дипломы участников 

(Чернякина Марина  

Черепенько Мария) 

Игра-кругосветка по 

истории русского языка для 

школьников 7-8 классов  

«Путешествие в русский 

язык» в рамках Дней 

славянской письменности и 

культуры памяти святых 

первоучителей Кирилла и 

Мефодия  (Департамент 

общего образования) 

2017-

2018 
Региональный 8,7 12 

человек 
Диплом победителя 8 

класс 

Диплом призера 7 класс 

Программа 

«Предбакалавриат 

Liberal.Аrts» ТГУ 

(Национальный 

исследовательский 

Томский государственный 

университет) 

2017-

2018 

муниципальный 9 4 

человека 
Сертификаты  

(Чернякина Марина 

Ланина Екатерина 

Петина Елизавета 

Кикоть Полина) 

Интеллектуальный 

марафон  «Юный филолог» 

(Департамент общего 

образования ТО, ОГБУ 

«РЦРО», МАОУ гимназия  

№29) 

2017-

2018 

муниципальный 9 16 

человек 
Диплом призера II место 

(Черепенько Мария, 

Ланина Екатерина), 

Сертификаты 

XVI Всероссийская научно-

практическая конференция 

школьников «Юные 

дарования» секция 

«Лингвистические тайны 

текста» » (ФГБОУВО 

«Томский педагогический 

университет», МАУ 

информационно-

методический центр г. 

Томска) 

2017-

2018 

Всероссийский 9 3 

человека 
Карпова Марина 

Победитель (Диплом 1 

место); Петина Елизавета 

Призер (3 место); 

Мизюркин Олег 

(Сертификат участника). 

XVI Всероссийская научно-

практическая конференция 

школьников «Юные 

дарования» секция 

«Лингвистические тайны 

текста» (ФГБОУВО 

«Томский педагогический 

университет», МАУ 

информационно-

методический центр г. 

Томска) 

2017-

2018 

Всероссийский 9 1 человек Призер от ТГПУ (2 

место) 

Карпова Марина 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

школьников «Юные 

дарования» секция 

«Литература. Духовность. 

Культура». » (ФГБОУВО 

«Томский педагогический 

2017-

2018 

Всероссийский 8,9 3 

человека 
Гинкель Екатерина  

(Призер Диплом 3 место), 

Охотникова Елизавета и 

Сальникова Диана 

(участники - 

сертификаты) 



университет», МАУ 

информационно-

методический центр г. 

Томска) 
XIX Всероссийская 

конференция-конкурс 

исследовательских работ 

старшеклассников «Юные 

исследователи — науке и 

технике» (Департамент 

общего образования ТО, 

Томский политехнический 

университет) 

2017-

2018 

Всероссийский 9 3 

человека 
Карпова Марина 9 А 

Грамота «За лучший 

эксперимент» 

Петина Елизавета 9 В 

сертификат 

Гинкель Екатерина 9 А 

сертификат 

XXII Международная 

конференция студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых «Наука и 

образование» (16-21 апреля 

2018 г., Томский 

государственный 

педагогический 

университет ) 

2017-

2018 

Международный 9 1 человек Призер (3 место) Гинкель 

Екатерина 

Городская научно-

практическая конференция 

«Мир и человек глазами 

писателя» в рамках 

образовательной сети 

системы образования 

города Томска. (МАУ 

информационно-

методический центр г. 

Томска, МАОУ гимназия  

№26) 

2017-

2018 

муниципальный 7, 9 4 

человека 
Диплом Победитель 1 

место 

(СамсоноваТатьяна) 

Диплом Победитель 1 

место (Мизюркин Олег) 

Диплом Победитель 1 

место (Ваганова 

Елизавета) 

Сетификат участника 

(Кикоть Полина) 

 
ОРМО по русскому языку. 

Отборочный этап 

(Национальный 

исследовательский 

Томский государственный 

университет, Совет 

ректоров вузов ТО) 

2017-

2018 

Региональный 9 5 человек Победители этапа: 

Ланина Екатерина 

Черепенько Мария 

Пантелеева Влада 

Мизюркин Олег 

Джуракулова Гульнара 

ОРМО по русскому языку 

Заключительный этап 

(Национальный 

исследовательский 

Томский государственный 

университет, Совет 

ректоров вузов ТО) 

2017-

2018 

Региональный 9 5 человек Диплом призера 3 место 

Ланина Екатерина 

Региональная 

компетентностная игра-

конкурс «Знаю. Понимаю. 

Могу». (ТГПУ «Центр 

русского языка», МАУ 

информационно-

методический центр г. 

Томска, МБОУ Лицей при 

ТПУ) 

2017-

2018 

Региональный 9 10 

человек 

(2 

команды) 

Команда 1: Грамота 2 

место 

Команда 2: Грамота 2 

место 

Региональная 

метапредметная игра-

конкурс «Искатели 

смыслов» (ТГПУ, МАУ 

информационно-

методический центр г. 

2017-

2018 

Региональный 9 12 

человек 
Диплом 1 место команда 

«Умники и умницы»,  

Диплом 3 место команда 

«Юниоры» 



Томска, МБОУ СОШ №49) 
«XX всероссийская 

конференция-конкурс 

исследовательских работ 

старшеклассников «Юные 

исследователи — науке» 

(Департамент общего 

образования ТО, Томский 

политехнический 

университет) 

2018-

2019 
всероссийский 8 1 человек Сертификат Ваганова 

Елизавета 

Открытая научно-

практическая конференция 

«Исследовательский 

марафон — 2019»  

(Департамент общего 

образования ТО,  ОГБУ 

«РЦРО», МАОУ гимназия  

№29) 

2018-

2019 

муниципальный 8,10 2 

человека 
Дипломы призеров 

Ваганова Е в номинации 

«Я познаю мир», 

Перов А. в номинации 

«Научный проект» 

Программа 

«Предбакалавриат 

Liberal.Аrts» ТГУ 

(Национальный 

исследовательский 

Томский государственный 

университет) 

2018-

2019 

муниципальный 10 4 

человека 
Сертификаты 

 Кузнецова Алина 

Родикова Ксения 

Региональная очная 

олимпиада по русскому 

языку. (ОГБУ ДПО 

«Томский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образованиия») 

2018-

2019 

региональный 8,9,10 22 

человека 
Дипломы 

Победители: Зейля 

Данил, Девянина 

Виктория, Котенева 

Софья. 

Призеры: Черепенько 

Мария, Карпова Марина, 

Сарнаков Денис, 

Чернякина Марина, 

Ваганова Елизавета 
Городская научно-

практическая конференция 

«Мир и человек глазами 

писателя» в рамках 

образовательной сети 

системы образования 

города Томска. (МАУ 

информационно-

методический центр г. 

Томска, МАОУ гимназия  

№26) 

2018-

2019 

муниципальный 5, 8,10 4 

человека 
Диплом  3 место - 

Ваганова Елизавета  

Сетификат участника - 

Перов Андрей 

Диплом  3 место - 

Савастьянова Анастасия 

Диплом  3 место - 

Бабакова Вероника 

ОРМО по русскому языку 

Отборочный этап 

(Национальный 

исследовательский 

Томский государственный 

университет, Совет 

ректоров вузов ТО) 

2018-

2019 

Региональный 10 6 человек Призеры 

Ланина Екатерина 

Черепенько Мария 

Зейля Данил 

Мизюркин Олег 

Петина Лиза 

Джуракулова Гульнара 
ОРМО по русскому языку 

Заключительный 

этап(Национальный 

исследовательский 

Томский государственный 

университет, Совет 

ректоров вузов ТО) 

2018-

2019 

Региональный 10 3 

человека 
Сертификаты 

Ланина Екатерина 

Джуракулова Гульнара 

Зейля Данил 

Региональная 

компетентностная игра-

конкурс «Знаю. Понимаю. 

2018- Региональный 10 15 

человек 

(3 

Грамота 2 место 

(Семахина Ярослава, 

Акбарова Мафтуна, 



Могу». (ТГПУ «Центр 

русского языка», МАУ 

информационно-

методический центр г. 

Томска, МБОУ Лицей при 

ТПУ) 

2019 команды) Азимова Зарифа, 

Башарина Ксения, Зейля 

Данил) 

Грамота 2 место (Перов 

Андрей, Джуракулова 

Гульнара, Петина 

Елизавета, Ларкина 

Дарья, Ланина Елизавета) 

Сертификат (Черепенько 

Мария, Чернякина 

Марина, Мизюркин Олег, 

Самсонова Татьяна, 

Кербер Андрей) 
Открытая региональная 

межвузовская олимпиада 

вузов Томской области 

(ОРМО)  по русскому 

языку-2019 (Национальный 

исследовательский 

Томский государственный 

университет, Совет 

ректоров вузов ТО) 

Отборочный этап 

2019-

2020 
региональный 9, 11 8 Призеры: 

Ланина Екатерина 11 Б, 

Карпова Марина 11А – 

Дипломы 2 степени; 

Гладышева Татьяна, 

Иксанова Алина 11А – 

Дипломы 3 степени; 

Котенева Софья, 

Ваганова Елизавета, 

Смирнова Валерия, 

Девянина Виктория 9Б – 

Дипломы 3 степени. 
Олимпиада по русскому 

языку ОРМО -2019 

(Национальный 

исследовательский 

Томский государственный 

университет, Совет 

ректоров вузов ТО) 

Заключительный этап 

    Призеры:  

Ваганова Елизавета, 

Котенева Софья 9 Б – 

Дипломы 3 степени 

 

Региональная очная 

олимпиада по русскому 

языку. (ОГБУ ДПО 

«Томский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образованиия») 

2019-

2020 

региональный 10,11 9 человек Дипломы  победителя: 

Зейля Данил, Перов 

Андрей, Субоч Сергей, 

Петлин Александр. 

Дипломы призеров: 

Черепенько Мария, 

Карпова Марина, 

Сарнаков Денис, 

Чернякина Марина. 

Диплом участника: 

Мизюркин Олег. 
Открытая региональная 

межвузовская олимпиада 

вузов Томской области 

(ОРМО)  по русскому 

языку 20-21 (Национальный 

исследовательский 

Томский государственный 

университет, Совет 

ректоров вузов ТО) 

Отборочный тур 

2020-

2021 
региональный 10 3 Дипломы 3 степени: 

Ваганова Елизавета, 

Девянина Софья, 

Михнюк Полина  

Открытая региональная 

межвузовская олимпиада 

вузов Томской области 

(ОРМО)  по русскому 

языку 20-21 (Национальный 

исследовательский 

Томский государственный 

университет, Совет 

ректоров вузов ТО) 

2020-

2021 
региональный 10 1 Диплом III степени 

Ваганова Елизавета 



Заключительный тур 
Всероссийский конкурс 

сочинений 2020 года 

(Департамент общего 

образования ТО, 

Департамент 

профессионального 

образования ТО) 

2020-

2021 
региональный 5 1 Диплом 

Пономарев Илья  Призер 

регионального этапа 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

школьников «Юные 

дарования», секция 

«Литература». (ФГБОУВО 

«Томский педагогический 

университет», МАУ 

информационно-

методический центр г. 

Томска) 

2020-

2021 
всероссийский 5 2 Токарев Артем – Диплом 

призера, 

Гавриленко Дарья – 

Диплом призера 

Всероссийский конкурс 

сочинений (номинация 

«Война в истории моей 

семьи»). Конкурсная работа 

«Пока я помню – я живу». 

(Сетевое издание 

«Педагогические 

инновации» Диплом № 

2629510 от 12.01.2021) 

2020-

2021 

всероссийский 5 1 Диплом 1 место 

Пономарев Илья 

Заочно, дистанционно 
Открытая 

компетентностная 

интернет-олимпиада 

«Багаж языковых норм» в 

рамках реализации проекта 

Ассоциации молодых 

учителей Томской области 

«Экологический десант: 

«Мы за чистое слово». 

(Федеральная 

инновационная площадка 

Минобрнауки России ОГБУ 

«Региональный центр 

развития образования) 

2016-

2017 
региональный 8 6 человек Дипломы 1 

степени(Черепенько 

Мария ), 2 степени 

(Мизюркин Олег, Ланина 

Екатерина), 3 степени 

(Чернякина Марина, 

Казинский Михаил ), 

Сертификат(Джуракулова 

Гульнара) 

Конкурс творческих работ 

«Язык мой – друг мой» » в 

рамках реализации проекта 

Ассоциации молодых 

учителей Томской области 

«Экологический десант: 

«Мы за чистое слово». 

(Федеральная 

инновационная площадка 

Минобрнауки России ОГБУ 

«Региональный центр 

развития образования) 

2016-

2017 
региональный 8 2 

человека 
Дипломы Лауреата 1 

степени в номинации 

«Литературное 

творчество» (Чернякина 

Марина, Казинский 

Михаил) 

Региональный конкурс «По 

страницам любимых книг». 

(ОГБУ ДПО «Томский 

областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки 

работников образованиия») 

2016-

2017 
Региональный 8 2 

человека 
Диплом призера 2 место 

(Чернякина Марина  

Черепенько Мария) 



IVМежрегиональный 

фестиваль «Мой друг 

INTERNET» Номинация 

«Социальные сети» 

(Томский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования, 

Отдел развития 

дистанционного 

образования) 

2016-

2017 
Региональный  8 1 человек Диплом I степени 

(Чернякина Марина) 

Региональный фестиваль 

детского творчества 

«Россия – мы дети твои». 

(ОГБУ ДПО «Томский 

областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки 

работников образованиия») 

2016-

2017 
Региональный  8 1 человек Диплом I степени в 

номинации «Малая 

проза» (Чернякина 

Марина) 

Межрегиональная 

интеллектуальная игра-

викторина «Знатоки 

народных традиций». 

(ОГБУ ДПО «Томский 

областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки 

работников образованиия») 

2016-

2017 
межрегиональный 8 1 человек Диплом призера  

(Чернякина Марина) 

Всероссийский конкурс-

викторина «Кем быть?» 

(ОГБУ ДПО «Томский 

областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки 

работников образованиия») 

2016-

2017 
Всероссийский 8 1 человек Диплом II степени 

(Чернякина Марина) 

Международный проект 

videouroki.net 

Дистанционная олимпиада 

по литературе 8 класс 

29.10.2016 

2016-

2017 
международный 8 14 

человек 
Дипломы 1 степени - 7 

Дипломы 2 степени - 2 

Дипломы 3 степени - 5 

Международный проект 

videouroki.net 

Дистанционная олимпиада 

по русскому языку 8 класс 

29.10.2016 

2016-

2017 
международный 8 14 

человек 
Дипломы 1 степени - 5 

Дипломы 2 степени - 3 

Дипломы 3 степени - 6 

Международный проект 

videouroki.net 

Дистанционная олимпиада 

по литературе 8 класс 

23.12.2016 

2016-

2017 
Международный  8 16 

человек 
Дипломы 1 степени  - 6 

Дипломы 2 степени -  2 

Дипломы 3 степени - 8 

Международный проект 

videouroki.net 

Дистанционная олимпиада 

по русскому языку 8 класс 

23.12.2016 

2016-

2017 
Международный  8 16 

человек 
Дипломы 1 степени - 4 

Дипломы 2 степени - 8 

Дипломы 3 степени - 4 

Международный проект 

videouroki.net 

Дистанционная олимпиада 

по литературе 7 класс 

2016-

2017 
Международный    5,6,7 15 

человек 
Дипломы 1 степени - 4 

Дипломы 2 степени - 3 

Дипломы 3 степени - 8 



25.02.2017 
Международный проект 

videouroki.net 

Дистанционная олимпиада 

по русскому языку 8 класс 

25.02.2017 

2016-

2017 
Международный    8 15 

человек 
Дипломы 1 степени - 4 

Дипломы 2 степени - 6 

Дипломы 3 степени - 5 

Международный проект 

videouroki.net 

Дистанционная олимпиада 

по русскому языку 8 класс 

22.05.2017 

2016-

2017 
Международный    8 15 

человек 
Диплом призера III 

степени(Петина 

Елизавета  

Сарнаков Денис 

Джуракулова Гульнара  

Гильгенберг Дарья  

Кикоть Полина  

Казинский Михаил  

Черепенько Мария ) 

Диплом призера I 

степени(Мизюркин Олег) 

Диплом призера II 

степени 

(Перов Андрей  

Ларкина Дарья  

Ерофеенко Андрей  

Чернякина Марина ) 

Сертификаты 
Международный проект 

videouroki.net 

Дистанционная олимпиада 

по литературе 8 класс 

22.05.2017 

2016-

2017 
Международный  8 13 

человек 
Диплом призера III 

степени - 5 

Диплом призера II 

степени - 3 

Диплом призера I 

степени 1 (Ланина 

Екатерина) 

Сертификаты 

 
Международный проект 

videouroki.net 

Дистанционная олимпиада 

по русскому языку 8 класс 

14.04.2017 

2016-

2017 
Международный    8 13 

человек 
Диплом призера III 

степени - 5 

Диплом призера I 

степени - 5 

Сертификаты - 3 
Международный проект 

videouroki.net 

Дистанционная олимпиада 

по литературе 8 класс 

14.04.2017 

2016-

2017 
Международный  8 14 

человек 
Диплом призера III 

степени - 4 

Диплом призера I 

степени - 7 

Диплом призера II 

степени - 3 

 
Региональный конкурс 

«Знаешь ли ты русский 

язык» Заочный этап. (ОГБУ 

ДПО «Томский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образованиия») 

2017-

2018 

Региональный  8, 9 5 человек Сертификаты 

Охотникова Елизавета 

Ланина Екатерина 

Международный проект 

videouroki.net 

Дистанционная олимпиада 

по русскому языку 9 класс 

14.09.2017 

2017-

2018 

международный 9 10 

человек 
Сертификаты( 

Джафарова Улькер, 

Замятина Алина ,  

Ларкина Дарья, Кебер 

Андрей, Пантелеева 

Влада)  

 

Диплом III 

степени(Джуракулова Г, 



Перов Андрей , Петина 

Елизавета,  Черепенько 

Мария,  

Чернякина Марина)  
Международный проект 

videouroki.net 

Дистанционная олимпиада 

по литературе 9 класс 

14.09.2017 

2017-

2018 

Международный  9, 7  6 

человек 
Диплом I степени - 4 

Диплом II степени - 2 

Джуракулова Гуля   

Петина Елизавета   

Черепенько Мария   

Чернякина Марина  

Пантелеева Влада  

Джуракулов Расул 
Международная олимпиада 

«Инфоурок» (осенний 

сезон 2020) по русскому 

языку (углубленный 

уровень) 

2020-

2021 
международный 5 7 Шубина Елизавета – 

Диплом 1 степени 

Пономарев Илья – 

Диплом 2 степени 

Филонов Константин – 

Диплом 3 степени 
Международная олимпиада 

«Инфоурок» (осенний 

сезон 2020) по русскому 

языку (углубленный 

уровень) 

2020-

2021 
международный 5 6 Пономарев Илья – 

Диплом 1 степени 

Мизюркин Александр – 

Диплом 2 степени 

Токарев Артем – Диплом 

3 степени 
 

Алгина Лидия Радомировна широко представляет свой опыт не только в школе, но 

и на городских, областных, общероссийских и международных  педагогических 

конференциях, в публикациях. Ею разработаны и широко применяются в педагогической 

практике учителями школы и города рабочие программы и методическое обеспечение к 

ним. Прививая любовь к родному русскому языку, Лидия Радомировна отдает все силы 

пропаганде новых форм изучения этого предмета.  
 

4. Результативность личного вклада педагогического работника в повышение качества 

образования и транслирование опыта практических результатов профессиональной деятельности 

 

Форма 

представленного 

опыта работы 

(доклад, публикация, 

творческий отчет, 

мастер-класс и т.д.) 

Документ, подтверждающий 

уровень (муниципальный, 

региональный, Всероссийский) 

участия с указанием названия 

мероприятия, организатора. 

Для инновационной, 

экспериментальной 

деятельности указывать полные 

реквизиты распорядительного 

акта об открытии площадки 

(№ ______ от _____________). 

 

Тема представленного 

опыта работы, 

инновации*, 

эксперимента* 

 

Дата 

представления 

 Доклад 

 
Проектировочный муниципальный 

семинар «Формирование и 

развитие регулятивных УУД 

средствами уроков русского языка 

и литературы в проектной 

деятельности школьников» в 

рамках реализации Единого 

муниципального проекта 

«Проектная деятельность 

школьников как средство 

формирования метапредметных 

компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО». 

(сертификат Департамента 

образования администрации  

 «Виды ученических 

творческих проектов в 

деятельности учителя 

русского языка и 

литературы» 

16 октября 2015г  



г. Томска, МАУ ИМЦ №3392) 

Мастер-класс 

 
Муниципальный семинар  в рамках 

методического сопровождения 

освоения новых программ и 

учебно-методических комплектов, 

методик и технологий образования 

ФГОС ООО. (сертификат 

Департамента образования 

администрации г. Томска, МАУ 

ИМЦ №5073) 

«Использование ИКТ 

при проведении 

предметных игр» 

13 октября 2016г 

 Мастер-класс Муниципальная  презентационная  

площадка «Повышение 

профессиональной компетенции 

учителей русского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС ООО»  (сертификат 

Департамента образования 

администрации г. Томска, МАУ 

ИМЦ № 9717) 

«Конкурсное движение 

как одно из условий 

развития одаренных 

детей»» 

28 августа2017г 

Выступление (доклад) 

на МО учителей 

русского языка и 

литературы 

Школьный  

(Протокол от 10.01.2017г) 

 

«Формирование и 

развитие регулятивных 

 УУД на уроках 

русского языка и 

литературы» 

10января 2017г 

Разработка 

компетентностных 

задач, член жюри 

городской предметной 

игры по русскому 

языку 

«Лингвистическая 

карусель» 

Муниципальный  (сертификаты 

Департамента образования 

администрации г. Томска, МАУ 

ИМЦ) 

Разработка 

компетентностных 

задач для городской 

предметной игры по 

русскому языку 

«Лингвистическая 

карусель» в рамках 

муниципальной 

образовательной сети 

города Томска по 

сопровождению 

одаренных детей 

10.03.2016г 

24.11.2016г 

21.10.2017г 

21.12.2017г 

18.10.2018г 

04.04.2019г 

17.10.2019г 

12.12.2019г 

12.11.2020г 

 

Доклад Муниципальный семинар  в рамках 

экологических чтений «Учимся 

жить  устойчиво в глобальном 

мире: Экология. Здоровье. 

Безопасность»  

( в рамках распоряжения 

департамента образования 

администрации г. Томска от 

16.05.2015г №326-р « О реализации 

соглашения о создании 

межрегионального сетевого 

партнерства по образованию в 

интересах устойчивого 

« Формирование 

ценностного отношения 

к природе через 

развитие экологической 

грамотности 

обучающихся в 

деятельности учителя 

русского языка и 

литературы» 

19 октября 2017г 



развития»),сертификат 

Департамента образования 

администрации г. Томска, МАУ 

ИМЦ № 10309) 
Член жюри Муниципальная игра-конкурс  в 

рамках XXVIII Дней славянской 

письменности и культуры памяти 

святых первоучителей Кирилла и 

Мефодия (сертификат 

Департамента общего образования 

Томской области) 

 Линвистическая игра 

«Путешествие в 

русский язык» 

17 мая 2018г 

Доклад Представление опыта в рамках 

дополнительной  

профессиональной  программы 

повышения квалификации 

«Специфика организации 

образовательной деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС»(сертификат ТОИПКРО 

№06-331-18) 

«Новые подходы к 

оцениванию. 

Критериальное 

оценивание как 

педагогическая 

технология» 

16октября 2018г 

Доклад Сертификат МАОУ СОШ №25   

Педагогический совет 

«Организация работы с детьми с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования» 

«Комплекс словесных 

методов обучения и 

воспитания детей с 

ОВЗ» 

30 октября 2019г 

 

Разработка программно-методических продуктов 

 

Название программно-

методическогопродукта 

Степень 

участия в 

разработке 

(автор/соавтор/ 

составитель) 

Дата 

разработ 

ки 

Уровень утверждения (согласования, 

экспертного заключения, рецензия) 

указанного продукта, ссылка на сайт, 

где представлен материал 

Рабочая программа по 

литературе для обучающихся 5-

9-х классов 

соавтор август 

2018г. 
Утверждено на педагогическом совете, 

протокол № 21 от 30.08.2018г., 

Утверждено и введено в действие 

приказом №460-08 от 30.08.2018г. 

https://school25.tomsk.ru/docs/obrazovani

e/obrazovat-

programma/ooo/programmy/2.1. 

Рабочая программа по  русскому 

языку для обучающихся 5-9-х 

классов 

соавтор август 

2018г. 
Утверждено на педагогическом совете, 

протокол № 21 от 30.08.2018г., 

Утверждено и введено в действие 

приказом №460-08 от 30.08.2018г. 

https://school25.tomsk.ru/docs/obrazovani

e/obrazovat-

programma/ooo/programmy/2.1. 
Рабочая программа по 

литературе для обучающихся 5-9 

классов с тяжёлыми 

нарушениями речи (вариант 5.2) 

соавтор август 

2019г 
Утверждено на педагогическом совете, 

протокол № 11 от 29.08.2019г., 

Утверждено и введено в действие 

приказом №468-08 от 02.09.2019г. 

https://school25.tomsk.ru/docs/obrazovani

e/obrazovat-programma/tnr 
Рабочая программа по русскому 

языку для обучающихся 5-9 

классов с тяжёлыми 

нарушениями речи (вариант 5.2) 

соавтор август 

2019г 
Утверждено на педагогическом совете, 

протокол № 11 от 29.08.2019г., 

Утверждено и введено в действие 

приказом №468-08 от 02.09.2019г. 

https://school25.tomsk.ru/index.php/obraz

ovatelnaya-programma/obrazovatelnaya-

programma-ooo/adaptirovannaya-

osnovnaya-obrazovatel-naya-programma-

osnovnogo-obshchego-obrazovaniya-dlya-

obuchayushchikhsya-s-tyazhjolymi-

https://school25.tomsk.ru/index.php/obrazovatelnaya-programma/obrazovatelnaya-programma-ooo/adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatel-naya-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniya-dlya-obuchayushchikhsya-s-tyazhjolymi-narusheniyami-rechi-variant-5-2
https://school25.tomsk.ru/index.php/obrazovatelnaya-programma/obrazovatelnaya-programma-ooo/adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatel-naya-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniya-dlya-obuchayushchikhsya-s-tyazhjolymi-narusheniyami-rechi-variant-5-2
https://school25.tomsk.ru/index.php/obrazovatelnaya-programma/obrazovatelnaya-programma-ooo/adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatel-naya-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniya-dlya-obuchayushchikhsya-s-tyazhjolymi-narusheniyami-rechi-variant-5-2
https://school25.tomsk.ru/index.php/obrazovatelnaya-programma/obrazovatelnaya-programma-ooo/adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatel-naya-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniya-dlya-obuchayushchikhsya-s-tyazhjolymi-narusheniyami-rechi-variant-5-2
https://school25.tomsk.ru/index.php/obrazovatelnaya-programma/obrazovatelnaya-programma-ooo/adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatel-naya-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniya-dlya-obuchayushchikhsya-s-tyazhjolymi-narusheniyami-rechi-variant-5-2
https://school25.tomsk.ru/index.php/obrazovatelnaya-programma/obrazovatelnaya-programma-ooo/adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatel-naya-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniya-dlya-obuchayushchikhsya-s-tyazhjolymi-narusheniyami-rechi-variant-5-2


narusheniyami-rechi-variant-5-2 
Рабочая программа спецкурса 

для обучающихся  8-9 классов «О 

языке и речи: межкультурная 

коммуникация» с тяжёлыми 

нарушениями речи (вариант 5.2) 

соавтор август 

2019г 
Утверждено на педагогическом совете, 

протокол № 11 от 29.08.2019г., 

Утверждено и введено в действие 

приказом №468-08 от 02.09.2019г. 

https://school25.tomsk.ru/index.php/obraz

ovatelnaya-programma/obrazovatelnaya-

programma-ooo/adaptirovannaya-

osnovnaya-obrazovatel-naya-programma-

osnovnogo-obshchego-obrazovaniya-dlya-

obuchayushchikhsya-s-tyazhjolymi-

narusheniyami-rechi-variant-5-2 
Рабочая программа спецкурса 

для обучающихся  8-9 классов «О 

языке и речи: межкультурная 

коммуникация» 

соавтор  август 

2020г. 
Утверждено на педагогическом совете, 

протокол № 11 от 27.08.2020г., 

Утверждено и введено в действие 

приказом №317-08 от 27.08.2020г. 

https://school25.tomsk.ru/docs/obrazovani

e/obrazovat-

programma/ooo/programmy/spetskursy/o-

yazyke-i-rechi.pdf 
Рабочая программа по русскому 

языку для обучающихся 5-9 

классов с тяжёлыми 

нарушениями речи (вариант 5.1) 

соавтор  август 

2020г. 
Утверждено на педагогическом совете, 

протокол № 11 от 27.08.2020г., 

Утверждено и введено в действие 

приказом №317-08 от 27.08.2020г. 

https://school25.tomsk.ru/docs/obrazovani

e/obraHYPERLINK"https://school25.toms

k.ru/docs/obrazovanie/obrazovat-

programma/tnr 
Рабочая программа спецкурса 

для обучающихся  8-9 классов «О 

языке и речи: межкультурная 

коммуникация» с тяжёлыми 

нарушениями речи (вариант 5.1) 

соавтор  август 

2020г. 
Утверждено на педагогическом совете, 

протокол № 11 от 27.08.2020г., 

Утверждено и введено в действие 

приказом №317-08 от 27.08.2020г. 

https://school25.tomsk.ru/docs/obrazovani

e/obrazovat-programma/tnr 
Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования 

соавтор август 

2020г. 
Утверждено пр. №327-08 от 

31.08.2020г, 

Рассмотрено на педагогическом совете, 

протокол №11 от 27.08.2020г., 

Принято решением Управляющего 

совета, протокол № 6 от 27.08.2020г. 

https://school25.tomsk.ru/index.php/svede

niya-ob-obr-

organizatsii/obrazovanie/obrazovatelnaya-

programma/obrazovatelnaya-programma-

soo 
Рабочая программа по русскому 

языку для обучающихся 10-11 

классов  (профильный уровень) 

автор - 

составитель 
август 

2020г. 
Утверждено на педагогическом совете, 

протокол № 11 от 27.08.2020г., 

Утверждено и введено в действие 

приказом №327-08 от 31.08.2020г. 

https://school25.tomsk.ru/docs/obrazovani

e/obrazovat-programma/soo 
Рабочая программа по 

литературе для обучающихся 10-

11 классов  (профильный 

уровень) 

автор - 

составитель 
август 

2020г. 
Утверждено на педагогическом совете, 

протокол № 11 от 27.08.2020г., 

Утверждено и введено в действие 

приказом №327-08 от 31.08.2020г. 

https://school25.tomsk.ru/docs/obrazovani

e/obrazovat-programma/soo/ 
Рабочая программа 

«Стилистика»  для обучающихся 

10-11 классов (профильный 

уровень) 

автор - 

составитель 
август 

2020г. 
Утверждено на педагогическом совете, 

протокол № 11 от 27.08.2020г., 

Утверждено и введено в действие 

приказом №327-08 от 31.08.2020г. 

https://school25.tomsk.ru/docs/obrazovani

e/obrazovat-programma/soo 

https://school25.tomsk.ru/index.php/obrazovatelnaya-programma/obrazovatelnaya-programma-ooo/adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatel-naya-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniya-dlya-obuchayushchikhsya-s-tyazhjolymi-narusheniyami-rechi-variant-5-2
https://school25.tomsk.ru/index.php/obrazovatelnaya-programma/obrazovatelnaya-programma-ooo/adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatel-naya-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniya-dlya-obuchayushchikhsya-s-tyazhjolymi-narusheniyami-rechi-variant-5-2
https://school25.tomsk.ru/index.php/obrazovatelnaya-programma/obrazovatelnaya-programma-ooo/adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatel-naya-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniya-dlya-obuchayushchikhsya-s-tyazhjolymi-narusheniyami-rechi-variant-5-2
https://school25.tomsk.ru/index.php/obrazovatelnaya-programma/obrazovatelnaya-programma-ooo/adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatel-naya-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniya-dlya-obuchayushchikhsya-s-tyazhjolymi-narusheniyami-rechi-variant-5-2
https://school25.tomsk.ru/index.php/obrazovatelnaya-programma/obrazovatelnaya-programma-ooo/adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatel-naya-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniya-dlya-obuchayushchikhsya-s-tyazhjolymi-narusheniyami-rechi-variant-5-2
https://school25.tomsk.ru/index.php/obrazovatelnaya-programma/obrazovatelnaya-programma-ooo/adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatel-naya-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniya-dlya-obuchayushchikhsya-s-tyazhjolymi-narusheniyami-rechi-variant-5-2
https://school25.tomsk.ru/index.php/obrazovatelnaya-programma/obrazovatelnaya-programma-ooo/adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatel-naya-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniya-dlya-obuchayushchikhsya-s-tyazhjolymi-narusheniyami-rechi-variant-5-2
https://school25.tomsk.ru/index.php/obrazovatelnaya-programma/obrazovatelnaya-programma-ooo/adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatel-naya-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniya-dlya-obuchayushchikhsya-s-tyazhjolymi-narusheniyami-rechi-variant-5-2
https://school25.tomsk.ru/docs/obrazovanie/obrazovat-programma/ooo/programmy/spetskursy/o-yazyke-i-rechi.pdf
https://school25.tomsk.ru/docs/obrazovanie/obrazovat-programma/ooo/programmy/spetskursy/o-yazyke-i-rechi.pdf
https://school25.tomsk.ru/docs/obrazovanie/obrazovat-programma/ooo/programmy/spetskursy/o-yazyke-i-rechi.pdf
https://school25.tomsk.ru/docs/obrazovanie/obrazovat-programma/ooo/programmy/spetskursy/o-yazyke-i-rechi.pdf
https://school25.tomsk.ru/index.php/svedeniya-ob-obr-organizatsii/obrazovanie/obrazovatelnaya-programma/obrazovatelnaya-programma-soo
https://school25.tomsk.ru/index.php/svedeniya-ob-obr-organizatsii/obrazovanie/obrazovatelnaya-programma/obrazovatelnaya-programma-soo
https://school25.tomsk.ru/index.php/svedeniya-ob-obr-organizatsii/obrazovanie/obrazovatelnaya-programma/obrazovatelnaya-programma-soo
https://school25.tomsk.ru/index.php/svedeniya-ob-obr-organizatsii/obrazovanie/obrazovatelnaya-programma/obrazovatelnaya-programma-soo
https://school25.tomsk.ru/index.php/svedeniya-ob-obr-organizatsii/obrazovanie/obrazovatelnaya-programma/obrazovatelnaya-programma-soo
https://school25.tomsk.ru/docs/obrazovanie/obrazovat-programma/soo/Программы/стилистика10-11%20кл.pdf
https://school25.tomsk.ru/docs/obrazovanie/obrazovat-programma/soo/Программы/стилистика10-11%20кл.pdf


Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности 

«Лингвистический эксперимент» 

для обучающихся 10-11- классов 

(профильный уровень) 

автор - 

составитель 
август 

2020г. 
Утверждено на педагогическом совете, 

протокол № 11 от 27.08.2020г., 

Утверждено и введено в действие 

приказом №327-08 от 31.08.2020г. 

https://school25.tomsk.ru/docs/obrazovani

e/obrazovat-programma/soo/ 
Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности 

«Мировая художественная 

культура» для обучающихся 10-

11- классов 

соавтор август 

2020г. 
Утверждено на педагогическом совете, 

протокол № 11 от 27.08.2020г., 

Утверждено и введено в действие 

приказом №327-08 от 31.08.2020г. 

https://school25.tomsk.ru/docs/obrazovani

e/obrazovat-programma/soo/ 
Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности 

«Читательский клуб» для 

обучающихся 10-11- классов 

соавтор август 

2020г. 
Утверждено на педагогическом совете, 

протокол № 11 от 27.08.2020г., 

Утверждено и введено в действие 

приказом №327-08 от 31.08.2020г. 

https://school25.tomsk.ru/docs/obrazovani

e/obrazovat-programma/soo/ 
Итоговая контрольная работа для 

проведения промежуточной 

аттестации по русскому языку 

обучающихся 6 класса  

автор апрель 

2019г 
Рассмотрено на заседании 

методического объединения учителей 

русского языка и литературы, протокол 

№ 5 от 18.04.2019г. 
Итоговая контрольная работа для 

проведения промежуточной 

аттестации по русскому языку 

обучающихся 10 класса (базовый 

уровень) 

автор апрель 

2019г 
Рассмотрено на заседании 

методического объединения учителей 

русского языка и литературы, протокол 

№ 5 от 18.04.2019г. 

Итоговая контрольная работа для 

проведения промежуточной 

аттестации по литературе 

обучающихся 6 класса  

автор апрель 

2019г 
Рассмотрено на заседании 

методического объединения учителей 

русского языка и литературы, протокол 

№ 5 от 18.04.2019г. 
Итоговая контрольная работа для 

проведения промежуточной 

аттестации по литературе 

обучающихся 10 класса 

(профильный уровень) 

автор апрель 

2019г 
Рассмотрено на заседании 

методического объединения учителей 

русского языка и литературы, протокол 

№ 5 от 18.04.2019г. 

Итоговая контрольная работа для 

проведения промежуточной 

аттестации по русскому языку 

обучающихся 9 класса  

соавтор март 

2020г 
Рассмотрено на заседании 

методического объединения учителей 

русского языка и литературы, протокол 

№ 5 от 26.03.2020г. 
Итоговая контрольная работа для 

проведения промежуточной 

аттестации по русскому языку 

обучающихся 7 класса  

автор март 

2020г 
Рассмотрено на заседании 

методического объединения учителей 

русского языка и литературы, протокол 

№ 5 от 26.03.2020г. 
Итоговая контрольная работа для 

проведения промежуточной 

аттестации по  литературе 

обучающихся 7 класса  

автор март 

2020г 
Рассмотрено на заседании 

методического объединения учителей 

русского языка и литературы, протокол 

№ 5 от 26.03.2020г. 
Итоговая контрольная работа для 

проведения промежуточной 

аттестации по русскому языку 

обучающихся 11 класса (базовый 

уровень) 

соавтор март 

2020г 
Рассмотрено на заседании 

методического объединения учителей 

русского языка и литературы, протокол 

№ 5 от 26.03.2020г. 

Итоговая контрольная работа для 

проведения промежуточной 

аттестации по  литературе 

обучающихся 11 класса (базовый 

уровень) 

соавтор март 

2020г 
Рассмотрено на заседании 

методического объединения учителей 

русского языка и литературы, протокол 

№ 5 от 26.03.2020г. 

Итоговая контрольная работа для 

проведения промежуточной 

аттестации по русскому языку 

обучающихся 10 класса (базовый 

уровень) 

соавтор апрель 

2021г 
Рассмотрено на заседании 

методического объединения учителей 

русского языка и литературы, протокол 

№ 4 от 20.04.2021г. 

https://school25.tomsk.ru/docs/obrazovanie/obrazovat-programma/soo/Программы/стилистика10-11%20кл.pdf
https://school25.tomsk.ru/docs/obrazovanie/obrazovat-programma/soo/Программы/стилистика10-11%20кл.pdf
https://school25.tomsk.ru/docs/obrazovanie/obrazovat-programma/soo/Программы/ВУД/вудМХК10-11%20кл.pdf
https://school25.tomsk.ru/docs/obrazovanie/obrazovat-programma/soo/Программы/ВУД/вудМХК10-11%20кл.pdf
https://school25.tomsk.ru/docs/obrazovanie/obrazovat-programma/soo/Программы/ВУД/ВУДЧитательскийклуб.pdf
https://school25.tomsk.ru/docs/obrazovanie/obrazovat-programma/soo/Программы/ВУД/ВУДЧитательскийклуб.pdf


Итоговая контрольная работа для 

проведения промежуточной 

аттестации по русскому языку 

обучающихся 11 класса 

(профильный уровень) 

автор апрель 

2021г 
Рассмотрено на заседании 

методического объединения учителей 

русского языка и литературы, протокол 

№ 4 от 20.04.2021г. 

Итоговая контрольная работа для 

проведения промежуточной 

аттестации по литературе 

обучающихся 10 класса (базовый 

уровень) 

автор апрель 

2021г 
Рассмотрено на заседании 

методического объединения учителей 

русского языка и литературы, протокол 

№ 4 от 20.04.2021г. 

Итоговая контрольная работа для 

проведения промежуточной 

аттестации по литературе  

обучающихся 11 класса 

(профильный уровень) 

автор апрель 

2021г 
Рассмотрено на заседании 

методического объединения учителей 

русского языка и литературы, протокол 

№ 4 от 20.04.2021г. 

Свои педагогические умения и мастерство Лидия Радомировна неоднократно 

представляла в профессиональных творческих конкурсах. Системное участие в 

профессиональных конкурсах является свидетельством неуклонного роста мастерства и 

наличием высоких результатов работы, обретением опыта и умением его анализировать и 

обобщать, стремлением двигаться вперед и неравнодушным отношением к профессии. 
 

5. Результативность деятельности педагогического работника в 

профессиональном сообществе. 
Уровень, название профессионального 

конкурса, организатор 
Название конкурсной работы Год Результат 

Конкурс на получение денежного 

поощрения лучшими учителями 

областных государственных и 

муниципальных образовательных 

организаций Томской области, 

реализующих образовательные 

программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

(Администрация Томской области) 

Создание условий  

для развития 

познавательных 

потребностей обучающихся  

в парадигме ФГОС 

2016 
Диплом 

победителя 

Всероссийский конкурс для 

педагогических работников 

«Профессиональная компетентность 

педагога»; номинация «Использование 

современных методов обучения, 

воспитания и развития» (ОГБУ 

ТОИПКРО) 

«Родительское собрание по 

итогам года» 
2016 Диплом 

участника 

Региональный конкурс методических 

разработок по патриотическому 

воспитанию. (ОГБУ ТОИПКРО) 

«Город, в котором я живу» 2016 Сертификат 

Региональный конкурс «Учитель-

методист» (ОГБУ ТОИПКРО) 
Разработка современного 

урока. 
2016 Диплом призера 

Региональный конкурс «Методист года — 

2017» (ОГБУ ТОИПКРО) 
«Педагогическое 

взаимодействие как основа 

успеха» 

2017 Диплом 

лауреата 

Конкурс на соискание премии Томской 

области в сфере образования в номинации 

«Педагогические работники» 

(выдвижение на заседании Управляющего 

совета МАОУ СОШ №25 протокол №3 от 

14 апреля 2017г.) 

Портфолио «Учение с 

увлечением» 
2017 Участие 

Олимпиада (Международный проект 

«Videouroki.net») 
«Учителями славится 

Россия» 
2017 Диплом I 

степени 
Региональный конкурс для 

педагогических работников «Мастер-

класс» (ОГБУ ТОИПКРО) 

“Предметная игра как 

средство повышения 

мотивации и уровня 

активности обучения» 

2017 Сертификат № 

17-10-003 



Региональный конкурс для 

педагогических работников «Учитель-

методист» (ОГБУ ТОИПКРО) 

Номинация «Лучший 

конспект учебного занятия» 
2017 Диплом III 

степени (№17-

32-001) 
Региональный конкурс для 

педагогических работников «Учитель-

методист» (ОГБУ ТОИПКРО) 

Номинация «Лучшее 

дидактическое пособие» 
2017 Сертификат 

(№17-32-002) 

Областной конкурс учебно-методических 

комплектов и учебных средств, 

направленных на реализацию 

современных образовательных 

технологий и достижение обучающимися 

ключевых компетенций. (ДО ТО, ОГБУ 

«РЦРО») 

«Учиться легко»Подготовка 

к ОГЭ по русскому языку (9 

класс). Сборник материалов 

2017 Сертификат 

Конкурс на назначение стипендии 

Губернатора Томской области лучшим 

учителям областных государственных и 

муниципальных образовательных 

организаций в 2017 году. (Администрация 

Томской области) 

Портфолио 2017 Департамент 

общего 

образования ТО 

Распоряжение 

№146-р от 

07.03.2017 
Конкурс на назначение стипендии 

Губернатора Томской области лучшим 

учителям областных государственных и 

муниципальных образовательных 

организаций в 2019 году. (Администрация 

Томской области) (выдвижение на 

заседании Управляющего совета МАОУ 

СОШ №25 протокол №1 от 04 марта 

2019г.) 

Портфолио 2019 участие 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченный к 130- летию рождения 

А.С. Макаренко 

(Экспертный совет по информатизации 

системы образования и воспитания 

«Единый урок») 

Конкурс 

 
2018 Диплом 

(Единый урок) 

Всероссийское тестирование педагогов 

2018. (Экспертный совет по 

информатизации системы образования и 

воспитания «Единый урок») 

тестирование 2018 Диплом 

(Единый урок) 

Конкурс методических разработок «Не 

русский я, но россиянин» в рамках 

мероприятий, направленных на 

популяризацию языков и литературного 

наследия народов России, повышения 

престижа влядения русским языком. 

(МАОУ СОШ №25 г.Томска, Приказ 118-

08 от 20.02.2021) 

Номинация  

«Лучший классный час» 
2021 Диплом 

Конкурс методических разработок в 

рамках акции по сохранению достоверной 

исторической памяти (МАОУ СОШ №25 

г.Томска, Приказ 185-08 от 26.04.2021) 

«Помним, гордимся!» 2021 Диплом I место 

Конкурс внеклассных мероприятий по 

литературе в рамках Декады русского 

языка и литературы (МАОУ СОШ №25 

г.Томска, Приказ 226-08 от 21.05.2021) 

«В царстве славного 

Салтана» (5 класс) 
2021 Грамота 

Конкурс профессионального мастерства 

для классных руководителей и 

педагогических работников, 

сопровождающих обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Томской области, «Классный классный 

руководитель» (ОГБУ «РЦРО») 

Тема методической 

разработки воспитательного 

мероприятия «Я памятью как 

будущим живу», видеоролик 

«Я — современный 

классный руководитель» 

2021 Участие  



 

Директор МАОУ СОШ № 25 г.Томска                                     Т.И.Петрачкова 


