
Портфолио
Сялдышева И.Н.

Направления профессиональной деятельности
и интересы, в

рамках которых осуществляется
наставническая деятельность:

наставничество над молодым специалистом,
методическое сопровождение преподавания
русского языка и литературы, родного русского
языка, русской родной литературы

Образование: Хакасский государственный университет
им.Н.Ф.Катанова, 1996
Должность в настоящее время: учитель русского языка и литературы

Профессиональный опыт, стаж работы: ХГУ им.Н.Ф.Катанова,
ассистент кафедры социальной работы; МБОУ «СОШ №20», учитель
русского языка и литературы

Опыт работы наставником: 2 года
Профессиональные
достижения

участник Конкурса «Лучший наставник детей и
молодежи-2020 (номинация «Профессиональное
наставничество»)

Профразвитие
по профилю
наставнической
деятельности

Самообразование, курсы наставничества в рамках
работы Школы молодого учителя в МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 20»

Работа в качестве
эксперта, члена
рабочих групп и
др.

1. Член жюри муниципального этапа
Всероссийского конкурса сочинений (приказ
ГУО администрации г. Черногорска от
07.09.20 № 664)

2. Составление заданий для ВсОШ по
литературе и русскому языку в 9 классах.

3. Вебинар «Что может текст, или Потенциал
текстовых упражнений в учебниках по
русскому языку для 5–9 классов под ред. Г.Г.
Граник», 16.10. 2020

4. Вебинар «Формирование функциональной
грамотности учащихся на уроках русского
языка в 10—11 классах (на базе УМК С.И.
Львовой и В.В. Львова)» 20.10.2020 г.

5. Сертификат за прохождение диагностики
педагогических компетенций Компетенции



учителя по формированию функциональной
грамотности учеников (ЯУчитель) 15.10.2020

6. Сертификат за прохождение диагностики
педагогических компетенций Цифровые
компетенции педагога (ЯУчитель) 15.10.2020

7. Председатель жюри муниципального этапа
ВсОШ по литературе в 11 кл.

8. Дистанционные федеральные курсы
(г.Москва) «Совершенствование предметных
и методических компетенций педагогических
работников (в том числе в области
формирования функциональной
грамотности)» (Русский язык), июль-ноябрь
2020 г.

9. Член жюри муниципального этапа
Всероссийского конкурса юношеских
исследовательских работ им.
В.И.Вернадского, секция Лингвистика. Язык
в современном мире: русский язык, 2018,
2019, 2020 гг.

10.Педагогический дистанционный конкурс для
работников образования при Международной
академии развития образования «Мастер
своего дела-2017», номинация «Лучшая
методическая разработка», 1 место

11.Победитель во Всемирной акции по проверке
грамотности «Тотальный диктант-2018, 2019»

12.Республиканский филологический форум
«Русский язык вчера, сегодня, завтра: от
научных исследований к практике
эффективной речи» в рамках Дней славянской
письменности и культуры, 1 место в Конкурсе
грамотеев

13.Член жюри VIII  Всероссийской студенческой
НПК с международным участием «От
учебного задания – к научному поиску. От
реферата – к открытию», секция
«Лингвистика», 2018, 2019 гг.



Наиболее
значимые
публикации

1. Статья «Работа с высокомотивированными
детьми через исследовательскую деятельность на
уроках русского языка» (N 8-2(24). С. 118-120.),
свидетельство №007071 //«Вестник научных
конференций» , 2017
2. Доклад «Литература и театр. Практика
взаимодействия»// VII Международная НПК
«Развитие социально-устойчивой инновационной
среды непрерывного педагогического
образования», ФГБОУ «ХГУ им. Н.Ф.Катанова»,
2019
3. «Патриотизм и литература сегодня»// XIХ
Межрегиональные краеведческие чтения им.
В.А.Баландиной, посвященные 75-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг., 2020
4. Мастер-класс «Литература и театр – два вида
искусства, общим для которых является  слово//
Методологический семинар в рамках
Республиканской декады филологического
образования, посвященной 200-летию со дня
рождения Я.П.Полонского, 2019
5 Мастер-класс «Сингапурская методика
преподавания»// Республиканский методический
образовательный семинар, 2018
6. Доклад «Обучение детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС во внеурочной
деятельности»//2017
7. Доклад «Театр как средство эстетического
воспитания учащихся основного общего
образования»// VII Республиканский
педагогический марафон «Развитие
профессиональной культуры педагога как фактор
повышения учительского потенциала»,
посвященный 25-летию МОиН РХ

Наиболее значимые
грамоты и
благодарности

1. Грамота за активное участие в методической
работе, конкурсном движении г.Черногорска, а
также обобщение опыта работы и его
распространение на уровне города и республики
(2019, 2020 гг.);

2. Благодарность за творческую плодотворную
работу, ответственность и компетентность,
активное участие в деятельности ГМО
г.Черногорска (2020 г.)
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