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• В 1994г. окончила Самарский педагогический 

институт имени В.В.Куйбышева.

• Стаж работы:33 года

• Категория: высшая

• Моё педагогическое кредо -слова Плутарха:

«Ученик-это  не сосуд , который надо 

наполнить, а факел ,который надо зажечь»

Немного о себе



Методическая разработка включает 

материал, содержащийся в базовой 

программе  по литературе, содержит 

готовые сценарии проведения 

нестандартных уроков литературы в 

школе для обучающихся 5-9 классов. 

Подобные уроки способствуют 

повышению интереса к предмету и к 

обучению в целом, позволяют 

создавать проблемные ситуации,  

решать задачи 

дифференцированного обучения, 

активизировать учебную 

деятельность, организовывать 

различные формы общения, 

способствуют развитию 

критического мышления, 

обеспечивают надлежащий уровень 

формирования универсальных 

учебных действий (УУД).



Учебный год

Средний балл 

обучающихся  

у Зреловой

Е.М.

Средний 

балл по 

округу

Средний 

балл по 

региону

2018-2019 79 70 72,6

Результаты   ЕГЭ по русскому языку 



Результаты ОГЭ по русскому языку

Учебный год

Средний балл 

обучающихся у  

Зреловой Е.М.

Средний балл 

по округу

Средний балл 

по региону

2018-2019 32 30,28 31,9



Высокие результаты внеурочной 

деятельности обучающихся

(победители и призёры )

муниципальный /

территориальный  

уровень

региональный   

уровень 

всероссийский /

международный 

уровень

17 3 3



Система работы

Необходимо создать условия, в которых обучающийся сам будет 

открывать, приобретать и конструировать знания, а не получать 

их в готовом виде. 

Методический приём «Шесть шляп» - эффективное 

средство формирования ключевых компетентностей.



Положительные стороны:

 значительно повышается мотивация;

 более высокий уровень усвоения материала, 

снижение утомляемости;

 работают как слабые, так и сильные обучающиеся, 

появляется интерес к изучаемому материалу;

 хорошо развивается устная речь;

 развивается умение работать в группе;

 вырабатываются коммуникативные навыки



Профессиональные достижения

 Победитель городского конкурса «Лидер 

Отрадненского образования»

 Обладатель премии Главы городского округа 

«Наставник талантливой молодежи»

Победитель конкурса общественного признания 

«Золотой фонд образования» в номинации «Самый 

классный классный»

Лауреат конкурса общественного признания «Золотой 

Фонд Образования» в номинации «Хранитель 

народных традиций и языка»


