Леушина Ирина Сергеевна
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск
Тел.: 8(385-37) 226-99 (р)
Е-mail: leirina84@rambler.ru
ФГБОУ ВПО «Горно-Алтайский Государственный университет», г. Горно-Алтайск, аспирант

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ, ЗВАНИЕ
 нет
ОБРАЗОВАНИЕ
 2002-2008 гг. Барнаульский государственный педагогический университет, иностранный язык,
учитель немецкого языка.
 2014г.Применение дистанционных образовательных технологий и электронных образовательных
ресурсов в образовательном процессе в условиях введения ФГОС ООО», КГБОУ АКИПКРО,
Барнаул.
 2014г. «Реализация требований ФГОС ООО к образовательным результатам обучающихся на уроке и
во внеурочной деятельности», КГБОУ АКИПКРО, Барнаул.
 2012г. «Технология внедрения инновационных процессов в деятельность учреждений общего
образования», ОГАОУ ДПОС «Институт развития образования Иркутской области».
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОБЛЕМАТИКИ И ТЕМА НАУЧНОЙ ШКОЛЫ НА БАЗЕ ГАГУ
 Влияние внутришкольной информационно-коммуникационной среды на формирование и оценку
метапредметных универсальных учебных действий обучающихся основной школы
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
 2006-2008гг. МОУ Алтайская средняя общеобразовательная школа №1 им. П.К. Коршунова
Алтайского района.
Занимаемая должность: учитель немецкого языка.
 2008-2010 гг. МОУ Алтайская средняя общеобразовательная школа №5 Алтайского района
Занимаемая должность: учитель немецкого языка.
 2010-2015 гг. МБОУ Алтайская средняя общеобразовательная школа №5 Алтайского района
Занимаемая должность: заместитель директора по учебной работе.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ, ДОСТИЖЕНИЯ
 Обучение немецкому языку во 2-11 классах общеобразовательной школы.
 Организация и проведение стажёрских практик на базе краевой стажировочной площадки МБОУ АСОШ
№5 в рамках пилотных проектов ФГОС НОО, ФГОС ООО.
 Число публикаций в РИНЦ – 1.
 Число публикаций (другие) - 2
УЧЕНИКИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
 нет
ЛЕКЦИОННЫЕ КУРСЫ И ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
 нет
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
 Стажёрская практика №4, № 5 на базе краевой стажировочной площадки МБОУ АСОШ №5:
«Система мониторинга УУД учащихся 5 классов как одно из условий реализации основной образовательной программы ФГОС ООО, программы духовно-нравственного развития и воспитания в рамках
эффективной модели ГОУ» для педагогов Алтайского района и Республики Алтай (4 декабря 2014г.,
24 апреля 2015г): представление инновационного опыта по теме: «Нормативно-правовое сопровождение МБОУ АСОШ №5 в условиях реализации ФГОС ООО»; «Мониторинг сформированности УУД у
обучающихся 5 классов»;
 Окружная образовательная выставка 2015 (КГБОУ АКИПКРО, г. Бийск) «Переход на новые
стандарты образования: опыт, результаты, проблемы» (23 апреля 2015г): выступление на тему














«Мониторинг уровня сформированности УУД у обучающихся 5 классов МБОУ АСОШ №5» (Диплом
в номинации «Реализация системно-деятельностного подхода в обучении»);
Краевой смотр-конкурс муниципальных образований и образовательных организаций по экологическому образованию учащихся и воспитанию детей дошкольного возраста, (февраль 2015г): конкурсная работа по теме: «Экологическое образование учащихся в МБОУ АСОШ №5 в 2013-2015 гг»
(диплом 2 степени);
Стажёрская практика №3 «Организация учебно-воспитательного пространства для младших
школьников в условиях ФГОС» (октябрь, 2013г): представление ИО по теме «Самоанализ результатов ФГОС НОО в АСОШ №5»;
Окружная образовательная выставка 2013 (КГБОУ АКИПКРО, г. Бийск, апрель 2013г): Учебнометодическое исследование на тему «Модель оптимизации учебной нагрузки младших школьников,
обучающихся по ФГОС в МБОУ АСОШ №5»; «Мониторинг оценки качества управления процессом
обучения и воспитания в МБОУ АСОШ №5»;
Психолого-педагогические чтения «Психология и Педагогика действия», посвящённых памяти
профессора, академика МАНПО С.М. Жаркова (11 октября 2013): выступление, статья в электронном
сборнике по теме «Роль традиций при обучении немецкому языку»;
Окружное семинар-совещание по теме «Комплекс мер по модернизации общего образования как
ресурс обеспечения высокого качества образования» (г. Бийск, ноябрь 2012): доклад на тему «Организация внеурочной деятельности обучающихся в сельской школе совместно с учреждениями
дополнительного образования детей»;
Международная телекоммуникационная научно-практическая конференция «Научно-методическое
сопровождение введения ФГОС: опыт, проблемы, пути их преодоления» (КГБОУ АКИПКРО г.
Барнаул, 21 декабря 2012): представление ИО по теме: «Системная внеурочная деятельность: способы
и формы её организации» http://www.akipkro.ru/allnews/akipkronews/3416-121219.html
Методические материалы по указанным темам опубликованы на сайте МБОУ АСОШ №5
asosh5.3dn.ru в разделах «Базовая площадка», «Инновационная площадка»:
http://asosh5.3dn.ru/index/bazovaja_ploshhadka/0-43
в сборнике АКИКРО, на сайте АКИПКРО
http://fsp.akipkro.ru/vvedenije-fgos/novosti/1060-20150115-3.html
http://www.ooak.akipkro.ru/index.php/novosti-okrugov/125-201310
в газете «За изобилие» Алтайского района (выпуск №87 (9205) от 01.11.2013)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И КОНКУРСЫ
 Грантовая деятельность: 2015 г. – грант РГНФ 16-06-00119 тип проекта (а) (исп. Леушина И.С.); 2015
г. – грант РГНФ 16-16-04501 г(р)(исп. Леушина И.С.); 2015 г. – грант РГНФ 16-16-04007
а(р)(исп.Леушина И.С.); 2014 г.
НАГРАЖДЕНИЯ





Почётная грамота Комитета по образованию и делам молодёжи Администрации Алтайского
района за успешную реализацию учебного процесса по итогам 2012-2013 учебного года (2013г).
Благодарность Комитета по образованию и делам молодёжи Администрации Алтайского района за
подготовку и проведение открытого мероприятия стажёрской практики на базе краевой стажировочной площадки МБОУ АСОШ №5 по теме «Организация учебно-воспитательного пространства
для младших школьников в условиях ФГОС» (2013г).
Почётная грамота Главного управления образования и молодёжной политики Алтайского края за
участие в краевом смотре-конкурсе по экологическому образованию и воспитанию школьников в
номинации «Муниципальные общеобразовательные организации», 2 место (2014г)

