
 

Барышникова Мария Вячеславовна 

Название населенного пункта: город Новоуральск 

Место работы: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 41» 

Должность и преподаваемый предмет: учитель русского языка и литературы 

Образование (по специальности):  высшее, ГОУ ВПО «Уральский 

государственный педагогический университет»; учитель русского языка и 

литературы по специальности «Русский язык и литература» 

Повышение квалификации:  

- ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», «Подготовка экспертов 

территориальных подкомиссий по русскому языку» (24 ч, 2017 г.). 

- ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования, «Современные модели технологий и содержания обучения в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом: 

теория и методика школьного литературного образования в контексте 

требований ФГОС: Литература в диалоге прошлого и настоящего» (18 ч., 2017 

г.). 

- ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования», «Оценка 

качества образования в общеобразовательной организации» (108 ч., 2019 г.). 

 

Профессиональные достижения:  

- победитель конкурса социально значимых проектов Госкорпорации «Росатом» 

(2018 г.); 

- 2 место на Муниципальном этапе конкурса «Учитель года России - 2018»;  

- победитель Муниципального конкурса «Успех года» (2018 г.); 

- победитель Федерального конкурса лучших муниципальных практик и 

инициатив социально-экономического развития в муниципальных образованиях 

на территориях присутствия Госкорпорации «Росатом» (2019 г.); 



- Лауреат Молодежной премии Главы Новоуральского городского округа (2020 

г.) 

 

Методическая работа:  

С 2017 года вплотную занимаюсь методическими вопросами, связанными с 

формированием и развитием коммуникативной компетенции учащихся. 

Разработала цикл занятий, посвящённый культуре речи и искусству 

самопрезентации, который провожу в рамках реализации проекта 

коммуникативной площадки «Аудитория». Методическая разработка получила 

положительную оценку не только на муниципальном уровне, но и на 

федеральном.  

Принимаю участие в работе форумов, конференций, слётов, лекториях, 

педагогических чтений. Выбор тем выступлений, посвящённых тексту как 

речевому произведению, продиктован необходимостью изучения потенциала 

работы с текстом, которая позволяет подготовить подрастающее поколение к 

жизни и деятельности в сложном, постоянно меняющемся мире.  

Являюсь активным участником муниципальных педагогических форумов. 

Во время региональной игры «Модель ООН» проводила лекторий для учащихся 

и педагогов-кураторов города  «Способы аргументации и построение текста». 

Была участником Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Развивающая речевая среда в образовательной 

организации: проблемы, технологии», представляла доклад «Культура 

коммуникаций: свобода, выбор, ответственность» на муниципальном этапе 

XXVII международных Рождественских Образовательных чтениях «Молодёжь: 

свобода и ответственность». Являюсь участником II Всероссийского форума 

«Школа возможностей» и городского форума «Молодость. Успех. 

Новоуральск». Принимала участие во Всероссийском фестивале педагогических 

находок «Новые форматы учебных занятий для эффективной реализации 

индивидуальных учебных планов в старшей школе» в рамках сетевого 

взаимодействия базовых школ Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики».  

Выступаю с мастер-классами, даю открытые уроки на мероприятиях 

различного уровня: «Рефлексия и самооценка как необходимые элементы 

современного урока литературы», «Лирический взрыв: поэзия 

”шестидесятников”»,  «Человек и природа в рассказе К.Г. Паустовского  «Заячьи 

лапы», «Слово – дело великое: развитие коммуникативной компетенции 

учащихся», «Заговори, чтоб я тебя увидел», «Учимся писать тексты», «Шагать в 

ногу со временем», «Говори», «Слова меняют мир: учимся общаться» и другие, 

посвящённые русскому языку и работе с художественными текстами.  

 

Социальная деятельность:  

В основе моей педагогической деятельности последние 4 года лежит 

проект коммуникативной площадки «Аудитория», который реализую совместно 

со старшеклассниками гимназии. Проект направлен на обеспечение достижения 

выпускниками высокого уровня не только образовательных результатов 

благодаря организации образовательной среды, но и овладению грамотной 

речью и искусством самопрезентации. Работая в школе, понимаю, как важно 



подростку верно излагать свои мысли и перед публикой, и в личной беседе. 

Обращаю внимание на культуру речи и пропагандирую уважительное и 

бережное отношение к языку. 

Ученики, становясь волонтёрами, помощниками в реализации внеурочных 

проектов, получают опыт организаторской деятельности, социальной и 

коммуникативной практики, которая, в свою очередь, благотворным образом 

влияет на формирование компетенций. Активное участие подростков в проекте 

– свидетельство их заинтересованности в нём.  

Для учеников посещение событий проекта – отличная возможность 

расширить кругозор, провести время с пользой, найти единомышленников. 

Ученики видят, как разнообразен процесс познания мира, понимают, что 

человеком должна двигать идея. И еще важно то, что в этой деятельности 

каждый из ребят проявляется себя ярко и уверенно.  

Благодаря «Аудитории» образовалось уникальное коммуникативное и 

культурное пространство в гимназии и в Новоуральске. Подростки, 

участвующие в проекте «Аудитория», учатся не только правильно говорить, но 

и слушать собеседника, вступать в диалог. 

Проект состоит из цикла тематических встреч. Образовательная часть – это 

занятия, посвященные правилам выступления, книгам по ораторскому 

мастерству. На таких встречах вместе с подростками анализирую лучшие 

выступления известных людей нашего времени. Так работаю над развитием 

речи, расширяю кругозор участников и учу искусству самопрезентации.  

На каждую «Аудиторию» приглашаются слушатели и спикеры. Они 

узнают тему за одну неделю до события. Спикеру предоставляется 5 минут на 

выступление. И после - 3 минуты для ответов на вопросы. По итогам голосования 

слушателей определяется один победитель на каждой встрече. Изначально 

проект задумывался как площадка для тренировки навыков публичного 

выступления. Постепенно пришло понимание, что проект объединил молодежь, 

которая не равнодушна к слову, которая испытывает потребность высказаться и 

быть услышанной. Участниками проекта могут стать как ученики среднего 

звена, так и старшеклассники.   

Также реализую проект открытого образовательного проекта – первого 

городского лектория «Неслучайные люди». Создание лектория продиктовано 

желанием менять окружающую среду к лучшему, популяризируя культуру 

общения и науку. Мною были организованы лекции, на которых выступали 

лекторы-эксперты. За время реализации программы на площадке «Неслучайных 

людей» выступили специалисты по таким направлениям, как литература, 

журналистика, искусство, философия. На лекции и экскурсии проекта 

приходили ученики со всех школ города, рабочая молодежь и люди старшего 

возраста.  Ценность лектория для старшеклассников очевидна: в закрытый город 

приезжали интересные специалисты, с которыми можно было пообщаться, 

кроме того подобные встречи ребята использовали для того, чтобы узнать 

больше информации о будущей профессии. Особенность проекта заключается в 

многоформатности встреч: лекции, Science Slam, тренинги, мастер-классы, 

экскурсии по городу.  Такое разнообразие позволяет участвовать в проекте 

ученикам разного возраста. Городской лекторий "Неслучайные люди" доказал, 



что получение знаний - увлекательный процесс, который сочетает в себе и 

образование, и развлечение.  

 

Внеурочная деятельность:  

Уделяю внимание внеурочным программам и занятиям, которые 

способствуют развитию коммуникативной компетенции учащихся. Занимаюсь с 

подростками по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Секреты русского языка», которая нацелена на повышение общей 

языковой культуры. Ученики, с которыми я работаю,  активно участвуют и 

побеждают в интеллектуальных и творческих конкурсах по русскому языку и 

литературе. Вдумчивое прочтение стихотворения и внимательное 

интонирование развивают речевую культуру, помогая подросткам успешно 

проявлять себя в конкурсах исполнителей поэтического слова и получать 

высокую оценку. Также более половины учеников за последние три года работы 

стали победителями или призёрами различных конкурсов и олимпиад. Посещаю 

с учениками спектакли и выставки. 

Для популяризации чтения в «Гимназии № 41» провожу «Книжный 

дайвинг» - встречи, на которых с учениками с 8 по 11 класс говорим о книгах, не 

входящих в школьную программу. У нас есть своя эмблема и главное правило 

читательского клуба – рассказывать о книгах интересно. Встречи «Книжного 

дайвинга» были посвящены утопиям, детективам, творчеству С.  Сэлинджера, 

английских авторов. Узнавая новые имена писателей и книги, ребята расширяют 

кругозор, обогащают читательский опыт и формируют вкус к литературе. 

 

 


