
КУЗЬМИНА ЕВГЕНИЯ ЯКОВЛЕВНА 
 
Председатель ПЦК гуманитарных дисциплин, преподаватель русского языка и литературы,  куратор 
групп Р-201; М-401, руководитель театрального кружка  «Креатив» топливно-энергетического 
отделения. 
Педагогическое кредо:  
«Талант сам по себе бесцветен и приобретает окраску только в применении». (М.Е. Салтыков - 
Щедрин)  
«Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому 
преподаешь». (В. Ключевский)  
Профессиональные интересы: 
Образовательные технологии, используемые в процессе обучения:  
1.Технология дифференцированного обучения. 
2. Информационно - коммуникационные технологии.   
3.Технология проблемного обучения.  
4.Технология развивающего обучения. 
Цель педагогической деятельности: 
Создание условий для формирования самостоятельно мыслящей, творческой личности, способной 
адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. Важно не только дать обучающимся 
определённую сумму знаний, но и, что не менее ценно, показать их практическую значимость. 
Образование:  
Высшее (Южно-Сахалинский государственный педагогический институт) 
Специальность: учитель русского языка и литературы 
Стаж работы:  
по специальности - 17 лет; 
в колледже – 3 года. 
Методическая тема: 
«Нетрадиционные формы уроков русского языка и литературы как средство повышения качества 
образования студентов в рамках реализации требований ФГОС». 
Повышение профессионального уровня: 
Курсы повышения квалификации по  программе «Средства педагогического оценивания и 
мониторинга в работе учителя в условиях реализации ФГОС». 
Педагогический медианар «Использование нетрадиционных форм урока как один из способов 
повышения качества обучения в соответствии с требованиями ФГОС». Сертификат отличия 1 
степени,   №   ПТ-206244/28, дата выдачи 23.02.2018.  
-Педагогический медианар «Технология диалогового обучения как деятельностная форма 
личностно-ориентированного обучения в условиях реализации ФГОС». Сертификат отличия 1 
степени, № ПТ-214703/69,  дата выдачи 10.03.2018. 
- Всероссийская олимпиада для педагогов «Подари знание». Диплом 1 степени (июнь 2018 г.). 

Обобщение и распространение опыта: 
1. Публикация методической  разработки урока «Проблематика романа М.Булгакова «Мастер и 

Маргарита». Диплом номинанта Всероссийского конкурса на лучшую публикацию в сфере 
образования 2017 года. 

2. Участие в работе научно-методического центра ПТК СахГУ. 
3. Участие в подготовке и проведении открытых уроков, научных конференций, предметных олимпиад,  

интеллектуальных марафонов. 
4. Результативная подготовка студентов к творческим  мероприятиям:  

Год мероприятие результат 

2015-2016 
гг. 

конкурс чтецов к 120 - летию со дня 
рождения Сергея Есенина 

1 место 

2015-2016 
гг. 

литературно-музыкальный вечер 
«Друзья мои, прекрасен наш союз»,  

победа в  номинации 
«За верность 
традиции» 

2015-2016 региональный этап Всероссийского 2 место  в театральном 



гг. фестиваля «Студенческая весна – 
2016» 

направлении 

2016-2017 
гг. 

литературно-музыкальный вечер 
«Поэты не рождаются случайно» 

победа в номинации 
«Лучший   

музыкальный вечер»; 
2016-2017 

гг. 
региональный этап Всероссийского 

фестиваля «Российская студенческая 
весна-2017» 

3 место в номинации 
«Театр малых форм» 

2016-2017 
гг. 

XIV открытый Фестиваль 
молодежного творчества «Талант» 

2 и 3 место 

2016 - 
2017 гг.- 

научно-практическая конференция 
студентов и педагогов 

Политехнического колледжа СахГУ 

диплом участника 

2017-2018 
гг. 

интеллектуальный марафон в рамках 
празднования Дня науки 

1 место 

2017-2018 
гг. 

научно-практическая конференция 
студентов и педагогов 

Политехнического колледжа СахГУ  

2 место 

   2017 -
2018 гг. 

XV открытый Фестиваль 
молодежного творчества «Талант» 

Гран-при. 

   2017 -
2018 гг. 

региональный этап Всероссийского 
фестиваля «Российская студенческая 

весна-2018» 

Специальный приз 
жюри «За лучший 

актерский ансамбль» 
 
Награды и поощрения: 
-Почетная грамота ректора СахГУ «За многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в 
учебно-воспитательной и научной деятельности» (2016 г.) 
-Благодарственное письмо администрации ПТК СахГУ «За понимание важности научно-
методической работы и за практический вклад в повышение уровня профессионального мастерства 
педагогов колледжа» (2016 г.) 
-Благодарственное письмо ректора СахГУ «За многолетний добросовестный труд, успехи, 
достигнутые в учебно-воспитательной и научной деятельности» (2017 г.) 
-Благодарственное письмо администрации ПТК СахГУ «За подготовку участников Сахалинского 
регионального этапа фестиваля «Российская студенческая весна», призеров фестиваля в театральном 
направлении, творческий коллектив «Креативщики» (2017 г.). 
-Благодарственное письмо Министерства образования Сахалинской области  за значительный вклад  
в дело обучения и воспитания молодежи и в честь 20-летия со дня создания образовательного 
учреждения (2018 г.). 


