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Разработка учебных пособий 
 для учащихся 

Учебное пособие «Русский язык. 5 класс. Тематический и итоговый контроль»  
– М, Национальное образование, 2012-2016 (в соавторстве) 

серия «ФГОС. Тематический контроль»  
 
Рабочая тетрадь составлена с учётом требований федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования. В ней представлены 
разные типы проверочных работ для обучающихся по всем темам курса "Русский 
язык" 5 класса, ответы, а также темы проектов с рекомендациями и комментариями. 
 
Пособие предназначено для текущего и итогового контроля (самоконтроля) уровня 
освоения материала курса в течение учебного года в целях систематической 
подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах — 
ОГЭ и ЕГЭ. 
 
 

 
Учебное пособие «Русский язык. 5 класс. Тематический и итоговый контроль»  

– М, Национальное образование, 2016 (в соавторстве) 
серия «Национальная контрольно-диагностическая лаборатория»  

 Издание включает проверочные работы по всем темам курса русского языка 5 
класса для проведения тематического, годового итогового контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся. 
Работа со сборником позволяет сочетать текущую проверку освоения обучающимися 
учебного материала с их систематической подготовкой к государственной итоговой 
аттестации (в формах ОГЭ и ЕГЭ). Проверочные работы могут быть использованы и 
для самоконтроля обучающихся. 
 



Разработка учебно-методических пособий,  
сборников методических материалов для 

слушателей курсов повышения 
квалификации 

1. Современные образовательные технологии в реализации идей ФГОС общего образования. 
Сборник материалов из опыта работы. Под редакцией Боровковой Е.Г., Гулеватой О.Н.– 
Челябинск, 2016 

 
2. Готовимся к итоговому сочинению.2016 г. Сборник материалов. – Пермь, 2016 ( в соавторстве) 
 
3 .Современное учебное занятие по русскому языку и литературе в условиях перехода на ФГОС 
общего образования: формирование текстовой компетенции. Сборник методических материалов. 
Под редакцией Гулеватой О.Н.- Челябинск, 2015 
 
4. Комплексный анализ текста. Текстоцентрический подход к обучению русскому языку. Учебно-
методическое пособие. Авторы: Гулеватая О.Н., Боровкова Е.Г.- Челябинск, 2015 
 
5. Гулеватая О.Н. Развитие профессиональной компетентности педагога через совершенствование 
приёмов педагогической техники. Методическое пособие для слушателей КПК – Челябинск, 2013 
 
6. Кейс-задания как способ организации самостоятельной работы слушателей КПК. – Челябинск, 
2013 (в соавторстве) 
 
7.Культура речи: формирование коммуникативной компетентности педагога. Методическое 
пособие//Составители Соловьёва Т.В., Гулеватая О.Н. - Челябинск, 2012 
 
 
 

 



Создание учебно-методического обеспечения  
содержания образования с учетом национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей  
 

1. «Русский речевой этикет»: методические 
рекомендации по реализации курса внеурочной 
деятельности.- 2016  (в соавторстве) 
 
 

2. «Тематическое планирование уроков русского 
языка в 5 – 9 классах с включением НРЭО»: 
методические рекомендации для учителей 
русского языка.- 2016  (в соавторстве) 

 

 



Статьи в научных,  
научно-методических журналах 

1. Оценка и контроль учебных достижений учащихся в условиях 
введения ФГОС основного общего образования //Русский язык в 
школе. 2016. № 3. С. 7-9 (журнал ВАК) 
 
2. Повышение квалификации работников образования по проблеме 
совершенствования речевой культуры в рамках реализации 
Федеральной целевой программы «Русский язык»// Боровкова Е.Г., 
Гулеватая О.Н. Научное обеспечение системы повышения 
квалификации кадров. 2015. № 1 (22). С. 86-92 
 
3. Задания при изучении морфемики. Работаем по новым стандартам. 
5 класс» // Методический журнал для учителей-словесников «Русский 
язык» (Издательский дом «1 сентября» г. Москва) - № 11, 2015.- С.43-
46 
 
 



Статьи в сборниках научно-
практических конференций 

1. Лингвистическая и методическая основа для отбора содержания тематического контроля по 
русскому языку// Интеграция методической (научно-методической) работы и системы 
повышения квалификации кадров. Материалы XVII Международной научно-практической 
конференции. - 2016.- С. 227-234 

2. Специфика профессиональных компетенций учителя русского языка в контексте 
профессионального стандарта педагога ( в соавторстве)// XV Международная заочная научно-
практическая конференция «Модернизация системы профессионального образования на основе 
регулируемого эволюционирования».  - 2016. 

3. Совершенствование профессиональных компетенций учителя русского языка// Материалы V 
Конгресса РОПРЯЛ «Динамика языковых и культурных процессов в современной России».- 
Казань.-2016.- С.1162-1167 

4. «Совершенствование профессиональной компетентности педагога как одно из условий развития 
творческих способностей ученика» Материалы VI Всероссийской научно-практической 
конференции «Развитие творческих способностей учителя и учащихся».-Челябинск, 2015 

5. «Формирование лексического запаса школьников как условие понимания текста» . // Материалы  
IV Ежегодной всероссийской научно-практической конференция «Методика обучения русскому 
языку в контексте новых образовательных стандартов» . - М.,2014 

6. «Язык помогает стать личностью». Работаем по новому учебнику Т.М.Пахновой». // Материалы VI 
Всероссийской научно-практической конференции «Развитие творческих способностей учителя и 
учащихся». - Челябинск:,2014. 

7. Профессиональное саморазвитие учителя как одно из условий развития творческих способностей 
ученика // Материалы I межрегиональной научно-практической конференции «Развитие 
творческих способностей учителя и учащихся».-Челябинск, 2010 
 



Участие в научно-практических 
конференциях 



Участие в процедурах оценки 
качества образования 

  Председатель региональной предметной 
комиссии ЕГЭ по литературе 

 

 Заместитель председателя предметной комиссии 
ЕГЭ по русскому языку  

 

 Председатель региональной предметной 
комиссии ОГЭ по литературе 

 

 Эксперт НИКО по русскому языку 



Участие в процедурах оценки 
качества образования 

 Организация и проведение в Челябинской 
области апробации новой модели КИМ ЕГЭ по 
русскому языку в 2015 г. ( декабрь 2014 г.) 

 

 Член региональной комиссии по перепроверке 
итогового сочинения (изложения), 2014, 2016 

 

 



Участие в семинарах ФИПИ по 
согласованию подходов к оцениванию 

работ ЕГЭ 



Участие в комиссии по проведению 
аккредитации ОУ 

• С 2012 г. включена в реестр 
экспертов комиссии в области 
проведения государственной 

аккредитации образовательных 
учреждений по образовательной 

области «Филология» 
 

• С октября 2013 г. аккредитована 
Федеральной службой по 

аккредитации в качестве эксперта, 
привлекаемого к проведению 

мероприятий по контролю 
(Свидетельство об аккредитации в 
сфере государственного надзора 
(контроля) за образованием от 

18.10.2013г. № РОСС 
RU.0001.421151) 

 



Участие в экспертной деятельности 
• Экспертиза разработанных в рамках 

ФЦПРО учебно-методических 
материалов для повышения 

квалификации учителей по вопросам 
преподавания русского языка как 

государственного в условиях введения 
ФГОС общего образования, РАО, 

институт стратегических исследований в 
образовании, 2013 г. 

 

• Член  орг. комитета и конкурсной 
комиссии регионального конкурса 

«Проектирование образовательного 
процесса с учетом национально-
региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области. 
Образовательная область «Филология», 

2016г. 

 



 член методической комиссии и 
член жюри муниципального и 
регионального этапов 
Всероссийской олимпиады 
школьников по русскому языку  

 член методической комиссии и 
член жюри муниципального и 
регионального этапов 
Всероссийской олимпиады 
школьников по литературе 

  член методической комиссии и 
член жюри открытой областной 
интернет-олимпиады 
школьников по русскому языку 

     в 2010-2011г. 



Член региональной рабочей 
группы по организации и 
проведению Всероссийского 
конкурса сочинений 2015 г., 
2016 г. 

Член жюри регионального 
этапа Всероссийского 
конкурса сочинений 2015 г., 
2016 г. 

 

 



Участие в деятельности ассоциаций 

 

член регионального 
отделения 

общероссийской 
общественной 
организации 

«Ассоциация учителей 
литературы и русского 

языка» 



Участие в конкурсах, проектах 

Конкурс проектов по созданию 
электронного методического фонда 
заданий повышенной сложности по 

русскому языку и литературе в рамках 
проекта «Межрегиональная 

филологическая школа «Родники 
России», г. Барнаул  

 
 

Общероссийский проект  
«Школа цифрового века» 

 



Участие в конкурсах, проектах 

Всероссийский дистанционный конкурс 
«Педагогический стандарт. Образование 

для взрослых» 

 

 

 

Проект НОУ ДПО «Институт АйТи» 
«Развитие электронных образовательных 

интернет-ресурсов нового поколения» 



Повышение квалификации 
КПК «Совершенствование 

профессиональных компетенций 
учителя русского языка и 

литературы в области методики 
обучения написанию сочинений» 
ФГАОУ ДПО АППКРО, 2015, 72 часа 

 
 

КПК «Русский язык как 
государственный»  

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный университет», 

2012 г., 72 час 

 



Повышение квалификации 
Стажировка в Германии 

по программе 
«Профессиональная 

подготовка экспертов в 
сфере образования» 

2013 г., 66 часов 
 
 



Повышение квалификации 
КПК «Профессиональная подготовка 

экспертов в сфере образования»  
ГБУ ДПО ЧИППКРО  

2012,2014, 216 часов 
 
 
 
 

КПК «Использование трёхуровневой 
системы оценки на примере 

инструмента SAM для проведения 
региональных мониторингов и оценки 

результатов общего образования»  
ОЧУ ДПО «Открытый институт 
«Развивающее образование»  

2015 г., 15 час 

 



Повышение квалификации 



 
 
 
 
 

Почётная грамота Министерства образования и 
науки Российской Федерации  

за значительные успехи в организации учебно-
методической работы, оказании практической 

помощи педагогическим  работникам 
2016 г. 

 



Почётная грамота 
Министерства образования 

и науки Российской 
Федерации  

за победу в конкурсе лучших 
учителей Российской 

Федерации в рамках ПНПО 
«Образование»  

2008 г. 
 

 



Почётная грамота 
Губернатора 

Челябинской области 

  

за многолетний 
добросовестный труд 

 

2008 г. 



Почётные грамоты и благодарности 
Министерства образования и науки  

Челябинской области 



Благодарности  
ГБУ ДПО ЧИППКРО 


