
Информация 

 о публичной презентации общественности 

 и профессиональному сообществу результатов педагогической 

деятельности учителя русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия 4» г. Курска 

Бартеневой Евгении Сергеевны 

 

Бартенева Евгения Сергеевна, 1987 года рождения, образование высшее, 

окончила с отличием в 2008г. Курский государственный университет, 

присуждена степень бакалавра филологического образования по направлению 

«Филологическое образование», в 2012 году присуждена степень магистра 

филологического образования по направлению «Филологическое 

образование» (диплом с отличием). Стаж педагогической работы – 14 лет, в 

МБОУ «Гимназия № 4» - 14 лет. Учитель первой квалификационной 

категории. 

Бартенева Евгения Сергеевна - высококвалифицированный учитель, 

обладающий глубокими теоретическими знаниями по предмету, имеющий 

достаточный педагогический опыт. Евгения Сергеевна зарекомендовала себя 

как надежный, ответственный, добросовестный, исполнительный, 

коммуникабельный и активный сотрудник, справляющийся со всеми 

поручениями, быстро овладевающий новыми методиками и приемами работы, 

изучающий и применяющий в практической профессиональной деятельности 

современные образовательные технологии: технологии личностно 

ориентированного обучения, развития творческого потенциала, технологию 

развития критического мышления, технологию персонализации, цифровые 

образовательные технологии, технологию проектного обучения. Евгения 

Сергеевна транслирует в педагогических коллективах опыт практических 

результатов своей профессиональной деятельности: в рамках стажировочной 

площадки «Приемы и формы развития творческого потенциала обучающихся 

на уроках русского языка и литературы и во внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС общего образования» проводила открытый урок-

заседание лингвистической лаборатории в 5А классе «Правописание о-ё после 

шипящих в корнях слов» и являлась модератором стажировочной площадки, 

2018г.; в рамках городского семинара «Методика построения траектории 

самообразования учителя-филолога» проводила открытый урок-заочное 

путешествие «Все мы немного эскимосы, или разрешите позаимствовать…» и 

выступала с докладом «Траектория развития филолога» (из опыта работы 

Бартеневой Е.С.). 

Евгения Сергеевна регулярно работает над самообразованием: 

посещает курсы повышения квалификации, участвует в международных и 

всероссийских конференциях, является слушателем и участником различных 

семинаров, вебинаров, посвященных современным вопросам образования: 

выступала с докладом на тему «Интеграция в образовательный процесс 

современных педагогических техник/ инструментов (на примере курса «Учись 



учиться» на секции «Методика формирования метапредметных результатов в 

персонализированном образовании» в рамках академической конференции 

«Персонализация образования в условиях цифровой трансформации» 18-19 

октября 2021 г.; выступала с докладом на тему «Путь читателя: от интереса к 

понимаю смысла художественного произведения» на секции «Субъектность в 

школьном преподавании литературы. Мотивация и «точки входа» в предмет»  

международной конференции для учителей русского языка и литературы 

«ММСО. Пушкин» Московского международного салона образования в 

декабре 2021 г., представляла опыт своей работы в ходе вебинара 

«Возможности герменевтического метода анализа художественного 

произведения в системе развития читательской грамотности обучающихся» в 

2021 г. 

С 2020 г. Евгения Сергеевна является членом жюри по проверке работ 

всероссийской олимпиады школьников по литературе, членом предметной 

комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в основной 

период в Курской области в 2020 году (эксперт), членом региональной 

комиссии для повторной проверки и перепроверки итогового сочинения 

(изложения) в Курской области (с 2019 г.), обеспечивающих повторную 

проверку итогового сочинения, членом жюри по проверке работ 

всероссийской олимпиады школьников по русскому языку (2021 г., 2022 г.). 

С 18 по 28 ноября 2019 г. Бартенева Е.С. проходила обучение в АНО 

«Платформа новой школы» по программе повышения квалификации 

«Персонализация образования в условиях цифровой трансформации в 

обществе» и успешно применяла полученные знания на практике, о чем 

говорят работы её учеников. Также Евгения Сергеевна с 2019 года ежегодно 

проходит  обучение в ЦИДО «Умная методике». В 2021 году выступила с 

лекцией для учителей в рамках 3 онлайн-марафона ЦИДО «Умная методика». 

Бартенева Е.С. в 2019 г., 2020 г., 2021 г. являлась участником Летней школы в 

Ясной Поляне для учителей литературы. 

Методические разработки и статьи Евгении Сергеевны опубликованы в 

сборниках КГУ (Курский текст в поле провинциальной культуры. – Курск: 

Изд-во Курск. гос. ун-та, 2009; Сложные прилагательные  в прозе К.Д. 

Воробьева (на примере повестей «Это мы, Господи!», «…И всему роду 

твоему») INCIPIO = НАЧИНАЮ: Сборник научных трудов молодых 

исследователей. Выпуск 7. – Курск: Изд-во Курск. гос. ун-та, 2012), на сайте 

РУМО учителей-словесников Курской области «УМО СЛОВО» (2018г) 

http://umoslovo.ru/index.php/avtory/199-barteneva-evgeniya-sergeevna.  

Постоянно совершенствуя свой методический  и предметный уровень, 

Евгения Сергеевна в 2021 г. поступила в магистратуру Санкт-Петербургского 

государственного университета на программу «Педагог для школы высоких 

технологий» и работает над диссертационным магистерским научно-

исследовательским проектом «Интеграция в образовательный процесс  

современных педагогических техник/ инструментов»  (на примере курса 

“Учись учиться”). 

http://umoslovo.ru/index.php/avtory/199-barteneva-evgeniya-sergeevna


Евгения Сергеевна выстраивает обучение на основе сотрудничества и 

равноправного партнерства с обучающимися, вносит личный вклад в 

повышение качества образования на основе совершенствования методов 

обучения и воспитания. Достаточный педагогический опыт помогает 

создавать условия для реализации личностных возможностей своих 

воспитанников. Основным направлением педагогической деятельности 

Бартеневой Евгении Сергеевны  является развитие читательского интереса 

учащихся, повышение их культурного уровня. В основе системы работы 

Евгении Сергеевны - всестороннее изучение индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося, внимание к его интересам, уровню 

интеллектуального, эмоционального, нейрофизиологического и 

нейропсихологического развития. Поэтому учитель умело создаёт условия для  

реализации творческих возможностей учащихся, совершенствования их 

образовательных компетенций, с  использованием  проектного  метода  

включает  учащихся  в  реальную  языковую  коммуникацию.   

   Евгения Сергеевна имеет стабильные результаты освоения 

обучающимися образовательных программ и положительную их динамику. По 

итогам мониторингов, проводимых МБОУ «Гимназия № 4» в период с 2019 по 

2022 г. процент качества знаний по русскому языку повысился на 5% (с 89% 

до 94%), по литературе – на 3% (с 92% до 95%); уровень обученности 

стабильно составляет 100%. 

Обучающиеся достигают положительных результатов освоения 

образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, 

проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации (Всероссийские проверочные работы) и показывают 

высокие результату не только в регионе, но и в России (от 8 до 22%  ). 

Евгения Сергеевна активно работает с онлайн-платформами: 

Фоксфорд, Skysmart. С 2018 по 2019 г. сотрудничала с онлайн-школой 

Фоксфорд как репетитор.  

Выявляется развитие способности обучающихся к научной 

(интеллектуальной) деятельности, а также их участие в предметных 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях по русскому языку и 

литературе: подготовка призёра муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по литературе, призера регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по  русскому языку (2021-2022 гг.); 

призеров в номинации «Лучший результат в регионе» игры-конкурса 

«Русский медвежонок - языкознание для всех» (2021-2022 гг.);  лауреата II 

степени  фестиваля детского творчества «Война. Победа. Память», дипломанта 

I степени конкурса чтецов «Наши таланты -  родному краю» (2021-2022 гг.), 

победителя Пятой Всероссийской детской творческой школы-конкурса в 

сфере развития и продвижения территорий «Одна победа, как одна любовь, 

единое народное усилье» (2021 г.), призеров и победителей всероссийской 

интеллектуальной игры «Мы – Грамотеи» (2021 г., 2022 г.), призера 

многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» (русский язык) Юго-

Западного государственного университета (2022г.), участников 

интеллектуального турнира  «TESLA» (лингвистика) (2022 г.). Также Евгения 



Сергеевна является автором и руководителем онлайн-проекта «Сказки на 

ночь», в основе которого лежит работа с читательским интересом учащихся.        

В 2022 г. Бартенева Евгения Сергеевна прошла повышение 

квалификации в образовательном центре «Сириус» по программе 

«Современные образовательные технологии в работе со школьниками, 

проявляющими способности в литературном творчестве и познавательную 

направленность в изучении области «Филология».  

Евгения Сергеевна награждена почетной грамотой окружного отдела 

образования за высокие показатели в профессиональной деятельности (2010 

г.), как классный руководитель - грамотой Комитета образования г. Курска за 

подготовку победителей творческого конкурса муниципального этапа 

Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания» (2018 

г.), грамотой Комитета образования г. Курска за подготовку призёров 

муниципального этапа Всероссийских соревнований школьников в общем 

зачёте «Президентские состязания» (2018 г.), благодарственным письмом 

администрации Центрального округа г. Курска за добросовестный труд в 

системе образования, высокие результаты в профессиональной деятельности и 

в связи со 100-летием  со дня основания школы. 

 

 

 Директор МБОУ «Гимназия № 4»________________/ С.Д.  Мартынова/  

  

 

 


