
Лукина Ксения Сергеевна 
 

 2007 г. - выпускница МБОУ СШ №37  

 2013 г. - выпускница Северного 
Арктического федерального 
университета им. М.В. Ломоносова 

  2012 г. - учитель русского языка и 
литературы МБОУ СШ №37 
(успеваемость 100%, качество 
обучения 58%, результаты ГИА 
100%)  

 2014 г. - классный руководитель 6а 
класса 

 2015 г. – грамота за творческое 
отношение к делу обучения детей 

 



ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ 
С 7 октября 2013 г. по 3 марта 

2014 г. – краткосрочное 

обучение в Архангельском 

областном институте открытого 

образования 

по теме «Структура и 

содержание деятельности 

учителя русского языка и 

литературы в реализации ФГОС 

нового поколения»  



МОИ ДОСТИЖЕНИЯ 
 Выступление по теме «Преемственность 

форм оценочной деятельности на уроках 

русского языка и литературы в 5 классе» 

(областной уровень, апрель 2015 г.) 

 Проведение открытого урока русского 

языка в 6 классе на тему: «Обобщение 

изученного по теме «Имя 

существительное» (городской уровень, 

октябрь 2015 г.) 

 Выступление на городской консультации в 

рамках деятельности ОРЦ «Формирование 

культуры  речи педагога как условие 

успешного осуществления 

профессиональных задач в период 

введения ФГОС» (март 2016 г.) 

 

 

 



МОИ ДОСТИЖЕНИЯ 
 Диплом за подготовку победителя 

городского конкурса литературно-
музыкальных композиций «Душой 
навеки с Севером я связан» в рамках 
фестиваля «Отечества умножить 
славу» (ноябрь 2015 г.) 

 Сертификат за подготовку призера 
литературного марафона «Сказываем 
сказки С.Г. Писахова» в рамках 
городского конкурса «Были и небыли 
Степана Писахова» (декабрь 2015 г.) 

 Диплом за подготовку участника 
городского конкурса сочинений, 
посвященного 70-летию со дня 
победы в ВОВ «Моя любимая книга о 
ВОВ» (май 2015 г.) 

 



МОИ ДОСТИЖЕНИЯ 

 
 Грамоты за 2 место в городском 

конкурсе методических 
разработок в рамках Фестиваля 
«Живое слово» в номинации 
«Активная грамотность» (март 
2013 г., март 2016 г.) 

 Грамота за творческое 
отношение к делу обучения и 
воспитания детей (октябрь 2015 
г.) 

 Сертификат участника Первого 
(заочного) этапа Фестиваля 
«Открытый урок» в 
Архангельске в номинации 
«Мои первые уроки» (апрель 
2015 г.) 



УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ 

СЕМИНАРАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ 
 Ежегодное участие в Декаде 

молодого педагога 
(окружные мероприятия) 

 Ежегодное участие в Днях 
культуры речи (школьные и 
окружные мероприятия) 

 Работа в составе жюри в 
окружной игре по сказкам 
А.С. Пушкина (март 2015 г.) 

 Работа в составе жюри  в 
чемпионате по чтению 
вслух «Страница 16» 
(школьный этап, декабрь 
2015г.) 

 
 



УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ 

СЕМИНАРАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ 
Участие в августовской конференции 

руководящих и педагогических 
работников «Формирование гибких и 
эффективных механизмов развития 
муниципальной системы 
образования в современных 
условиях» (сентябрь, 2015 г.) 

Участие в педагогическом квесте 
«Однажды в школе № n» в рамках 
городского фестиваля «Ступени 
роста» (ноябрь 2015 г.) 

 Ежегодное участие в школьной 
исследовательской конференции 
«Ломоносова потомки» 



КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Всё начинается с любви: 

И озаренье, и работа, 

Глаза цветов, глаза ребёнка – 

Всё начинается с любви! 

Я точно это знаю! 

                  

                           Р. Рождественский 

МОЙ ЛЮБИМЫЙ 6А 



КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 
Мы любим активный отдых! 



КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Активное участие в 
школьных, окружных, 
городских мероприятиях 

Посещение выставок, 
музеев 

Участие в школьных, 
окружных, всероссийских 
олимпиадах и конкурсах 

Участие в 
благотворительных 
акциях (сбор макулатуры, 
«Радуга добра») 

 
 



МОИ ИНТЕРЕСЫ 

КОЛЛЕГИ 

КОНКУРС «ОПЫТ ПРОТИВ 

МОЛОДОСТИ» 

РОЛЬ НЕЗНАЙКИ В 

«НЕДЕЛЕ ДЕТСКОЙ 

КНИГИ» 

ВЕДУЩАЯ НА 

ЛИНЕЙКЕ 

«АРХАНГЕЛЬСК - 

ГОРОД ВОИНСКОЙ 

СЛАВЫ» 

ЛЮБИМАЯ СЕМЬЯ 



ПЕРСПЕКТИВЫ 

«Учитель, будь солнцем, излучающим 

человеческое тепло, будь почвой, 

богатой ферментами человеческих 

чувств, и сей знания не только в 

памяти и сознании твоих учеников, но 

и в их душах и сердцах...»  

Ш. Амонашвили 


