
РАЧЕНКО ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА 

Должность: преподаватель первой квалификационной категории  

Дополнительные функции и обязанности: классный руководитель  учебных групп СП-
201, СП-301 

Образование: высшее 

2010 г., Сахалинский государственный университет, институт филологии, специальность 
«Филология», квалификация «Филолог. Преподаватель». 

2012 г., Сахалинский государственный университет, институт филологии, магистратура 

по направлению 540300.68 «Филологическое образование». 

Стаж педагогической работы (по специальности) 7 лет, в данной должности 7 лет; 

в данном учреждении 7 лет; 

 Преподаваемый предмет: русский язык, литература, русский язык и культура речи, 
культура и этика 

Методическая тема: 
«Проблема не чтения художественных произведений студентами на уроках литературы в 
рамках СПО» 

Обобщение и распространение опыта: 
 

1. Подготовка студентов к участию в научно-практической конференции в секции 
гуманитарных дисциплин в 2013-2014 гг. Результат: грамота участника 

2. Результативная подготовка студентов к конкурсу чтецов: 2013-2014 гг - 2 второе 
место в конкурсе чтецов в рамках комплекса мероприятий военно-патриотичес-
кого месячника; 2014-2015 гг – участие в конкурсе чтецов в рамках комплекса 
мероприятий патриотического воспитания «Связь поколений»; 2017-2018 гг – 
Диплом за третье место в номинации «Художественное слово» на фестивале 
талантов «Политех зажигает звезды» 

3. Использование активных методов обучения на занятиях: дискуссии, работа с 
текстом, драматизация, метод проектов, синквейн, инсерт (чтение с пометами на 
полях), кластер. 

4. Для организации практических и самостоятельных работ используются  
информационно-коммуникационные технологии, проблемное обучение, тестовые 
технологии. 

5. Используются современные методы оценки знаний и умений студентов. 

6. Разработка и ежегодная актуализация тем индивидуальных проектов по 
дисциплине «Русский язык и литература». 

7. Разработка рабочей тетради по литературе «Характеристика литературного 
персонажа в изучаемых произведениях» для студентов первых курсов 
специальностей СПО 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям)» и 22.02.06 «Сварочное 



производство» (2018). 
8. Результативная подготовка студентов к участию в ХХ юношеской научно-

практической конференции "Чеховиана". Результат: специальный приз от музея 
книги А.П. Чехова "Остров Сахалин" (апрель 2018) 

9. Результативная подготовка к участию в III Международном конкурсе "Старт" от 
проекта konkurs-start.ru. Результат: два первых места в олимпиаде по русскому 
языку (декабрь 2018) 

10.  Участие в Областных педагогических чтениях педагогических работников 
профессиональных образовательных организаций «Качество профессионального 
образования как фактор повышения кокурентноспособности выпускников на рынке 
труда», материал выступления был рекомендован к печати. 

11. Результативная подготовка студента к участию в научно-практической 
студенческой конференции среди студентов ПТК СахГУ. Результат: 3 место 
(февраль 2019) 

 
Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание:  

1. Почетная грамота за достигнутые успехи в профессиональной деятельности в честь 
Дня учителя и профтехобразования (2014).  

2. Грамота за активную жизненную позицию и значительный вклад в организацию и 
проведение комплекса мероприятий патриотического воспитания «Связь 
поколений» (2015). 

3. Благодарственное письмо за многолетний добросовестный труд, успехи, 
достигнутые в учебно-воспитательной и научной деятельности, и в связи с 
празднованием Дня учителя (2017). 

4. Диплом первой степени за участие в XIX научно-практичекой конференции 
студентов и педагогов ПТК СахГУ «Образование. Культура. Общество» (2018). 

5. Благодарность за руководство научной деятельностью молодых исследователей 
(2018). 

6. Благодарственное письмо за значительный вклад в дело обучения и воспитания 
молодежи, а также в честь 20-летия со дня создания Сахалинского 
государственного университета (2018). 

7. Благодарность от областного центра внешкольной воспитательной работы за 
поддержку участников ансамбля джаз танца «Медиам», активную работу в 
общественной жизни коллектива (2018, 2019). 

8. Благодарность координатору за активную помощь в проведении III 
Международного дистанционного конкурса «Старт» от проекта konkurs-start.ru 
(11.12.2018), 

9.  Свидетельство о подготовке учащихся к III Международному дистанционному 
конкурсу «Старт» от проекта konkurs-start.ru, занявших первое место (11.12.2018),  

10.  Свидетельство о подготовке к участию в международной олимпиаде «Инфоурок» 
(базовый уровень) за весенний сезон 2019 год (16.05.2019). 
 

Имею степень магистра филологического образования. 



Сведения о повышении квалификации:  
 

2014 г, ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет» курсы 
повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Интерактивные формы в образовании» (школа, СПО, ВПО) в объеме 72 часов, 
удостоверение 652400729609, регистрационный № 4362, дата выдачи 03.07.2014 г. 

2018 г.,  ООО «Столичный учебный центр», обучение по программе повышения 
квалификации «Методические аспекты при изучении русской литературы последней 
третьи XIX века в современной школе» в объеме 72 часов, удостоверение ПК № 0013166, 
регистрационный № 13131, дата выдачи 27.06.2018 г.  

2019 г, Столичный учебный центр, г. Москва курсы повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной программе «Проектная и исследовательская 
деятельность: Педагогические основы применения в условиях реализации ФГОС» в 
объеме 72 часов, удостоверение ПК № 0023025.  

 
 

 

 

 


