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ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития 
профессионального образования», г. Кемерово

10.02-02.03.2017 г.:
1. «Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности». 72 часа.
11.11.-26.11.2019 г

2. «Психолого-педагогические основы профессиональной 
деятельности». 72 часа.



февраль -март, 2017 г.



ноябрь, 2019 г.



Год аттестации: 2015 г.
Квалификационная категория: первая
Приказ Департамента образования и науки 
Кемеровской области: 
№ 2388  от 23.12. 2015 г.





Научно-методическая деятельность



Тема: «Теория и практика в обучении коммуникативным 
компетенциям при подготовке к государственной итоговой 

аттестации»



«Настойчиво  искать  причины     неудач   прежде    всего
в  самом    себе   и   никогда    - в   своих    питомцах …
Воспитательная сторона  учебного процесса в значительно
большей степени предопределяет успехи учащихся»

В. Ф. Шаталов
:    

Обеспечение    
правовой, социальной 
защиты, адаптация и 

реабилитация 
обучающихся.

Социально –
педагогическая 
реабилитация и 
дидактическая

коррекция 
обучающихся.



1.Скачкова, Е.В. Типовые рекомендации к заданиям ЕГЭ. ЕГЭ-
2020 [Текст]: учеб. пособие / сост. Е.В. Скачкова. – 2020. –
43 с. 
2.Скачкова, Е. В. Справочный материал к заданиям ЕГЭ. ЕГЭ -
2020 [Текст]: учеб пособие/ сост. Е.В. Скачкова. – 2020. –
74 с.
3.Скачкова, Е. В. Типовые рекомендации к ОГЭ (9 класс) по 
рус. языку: учеб. пособие/сост. Е.В. Скачкова. – 2020. – 60 с.



Учебные пособия 
написаны в 2009 г.: 

изменения и дополнения -
2017-2020 г.

Цель при разработке 
учебных пособий: 

логически упорядочить 
материал;

дать  его  компактное и 
наглядное изложение.

Цель создания 
учебно-методического 

комплекта:
помочь обучающимся 

9 и 12 классов
подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ



Благодаря использованию учебно-методического комплекта стало 
возможным готовить выпускников вечерней школы к экзаменам.

2016-2017
учебный год

2017-2018
учебный год

2018-2019
учебный год

Сдавали экзамен 10 8 9
Сдали экзамен 10

65 баллов-
Козич С.С.

7
71 балл –

Шелега М.А.

8
55 баллов –
Власов Д.А.



2017-2018
учебный год

2018-2019
учебный год

Допущены к 
экзаменам

2 3

Получили «3» 2 2

Получили «4» 0 0





1.Представление опорных 
таблиц к ЕГЭ по русскому 
языку в электронном виде.
2. Разработка 
методических 
рекомендаций к ОГЭ 
по русскому  языку для 
обучающихся вечерней 
общеобразовательной 
школы.  
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