
 
 

 

 

 

 

 

Анкета председателя МО ОО «АССУЛ» 

 

ФИО: Мись Елена Владимировна 

Дата и место рождения: 07.05.1974 с.Петропавловка Джидинского р-на Бурятской АССР 

Образование (в __ г. окончил (а), наименование вуза, специальность, квалификация):  в 1997 

г. окончила Симферопольский государственный университет, филологический факультет, 

специальность «Русский язык и литература», квалификация «Филолог. Преподаватель 

русского языка и литературы»  

Профессиональная деятельность (должность и место работы): учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа Судак, руководитель РМО 

учителей русского языка и литературы 

стаж работы учителем русского языка и литературы: 16 лет 

Достижения и награды (наименование награды, кем и когда выдана): 

 участник 1 Крымской акции “Успех года”, номинация “Педагогическое мастерство” 

(2010 г.); 

 победитель (1 место) муниципального этапа Республиканского конкурса 

педагогического мастерства «Урок нравственности» (2013 г.); 

 победитель (3 место) Республиканского конкурса педагогического мастерства 

«Урок нравственности» (2013 г.); 

 победитель (1 место) муниципального этапа Всеукраинского конкурса «Учитель 

года - 2013» (номинация «Русский язык»); 

 лауреат республиканского этапа Всеукраинского конкурса «Учитель года - 2013» 

(номинация «Русский язык»); 

 победитель (1 место) муниципального этапа Всеукраинского конкурса «Учитель 

года - 2014» (номинация “Литература (интегрированный курс)»; 

 победитель (3 место) республиканского этапа Всеукраинского конкурса «Учитель 

года - 2014» (номинация “Литература (интегрированный курс)»; 

 победитель (3 место) Всероссийского конкурса «Основы методической 

компетентности педагога в условиях ФГОС» (2016 г.); 

 победитель (2 место) Всероссийского конкурса «Педагогическая эрудиция» (2016 

г.); 

 победитель (1 место) Международного конкурса «Педагогика XXI век» (номинация 

«Мой лучший урок») (2016 г.); 

 победитель конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями 

образовательных организаций Республики Крым в 2016 году. 



 
 

Награждена дипломами наставника победителей и призеров, благодарностями 

Государственного совета и Совета министров РК, министра образования РК за победу в 

конкурсах: 

 Республиканский конкурс «Крым в моем сердце» (номинация «Мы – крымчане») 

(2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 уч. года); 

 Республиканский конкурс «Ради жизни на земле» (номинация «Литературное 

слово») (2013-2014, 2014-2015 г.); 

 Республиканский конкурс «Моя Родина – русский язык» (2013-2014); 

 Республиканский конкурс «Моя семья в истории Отечества» (2013-2014); 

 Республиканский конкурс «Мир русской сказки» (2013-2014); 

 Открытый Крымский республиканский конкурс юных журналистов, поэтов и 

прозаиков «Мой голос» (номинация «Я посвящаю эти строки Крыму») (2013-2014, 

2014-2015г.); 

 «Ассамблея – 2014» Крымской Малой Академии искусств и народных ремесел 

(номинация «Литературное творчество»); 

 «Ассамблея – 2015» Крымской Малой Академии искусств и народных ремесел 

(номинация «Литературное творчество», «Журналистика»); 

 «Ассамблея – 2016» Крымской Малой Академии искусств и народных ремесел 

(номинация «Журналистика»); 

 Республиканский конкурс «Родословная книга» (2014-2015); 

 Конкурс-защита научно-исследовательских работ Малой академии наук Крыма 

«Искатель» (2014-2015, 2015-2016 г.); 

 Республиканский конкурс «Диалог с классиком» (2015-2016 г.). 

Мои воспитанники становились победителями и лауреатами конкурсов: 

 Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Звезда Чернобыля» 

(2012-2013 г.); 

 Международный фестиваль – конкурс «Планета звезд» (2013-2014); 

 Всеукраинский конкурс школьных агитбригад «Живи и работай в Крыму!» (2011-

2014 г.); 

 ХVI Международный конкурс школьных медиа (г. Николаев) (2013-2014); 

 Международный детско-юношеский литературный конкурс «70 стихов о войне» 

(2014-2015); 

 II Всероссийский литературный конкурс "Герои Великой Победы-2016"; 

 Всероссийский конкурс сочинений (2016 г.). 

«За многолетний, добросовестный труд, высокий профессионализм, эффективное 

применение новых методик преподавания с использованием информационно-

коммуникационных технологий, весомый личный вклад в обучение молодого поколения 

судакчан» в 2014 г. была занесена на городскую Доску почета. 

В 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 годах принимала участие в работе 

Международного фестиваля «Великое русское слово» (г.Ялта). 

В 2014-2015 г. была делегатом I съезда русистов Республики Крым. 

Контактные данные:  

электронная почта mis_e_v@mail.ru 



 
 

телефон +79788330726 

адрес проживания с индексом (для корреспонденции) 298000 Республика Крым г.Судак 

ул. Спендиарова, д.64, кв.14 

 

Приложение к анкете  

Перечень основных мероприятий РО за 2015 год -2016 год 

1. Летняя школа для учителей русского языка и литературы, посвященная 

году литературы в Российской Федерации (июнь 2015).  

2. I Съезд русистов Республики Крым (октябрь, 2015 г.), в котором 

приняли активное участие делегаты г.Судака. 

3. Активное участие во Всероссийском семинаре «Русская словесность в 

школе и вузе: традиции и инновации», который проходил в рамках 

Международного фестиваля «Великое русское слово» (6-12 июня, 2015 

г.). 

4. 3 Всероссийский словарный диктант, посвященный Году литературы 

(ноябрь, 2015 г.). 

5. Всероссийский форум «Педагоги России: Развитие образования» 

(г.Ялта, 2016г.). 

6. Участие в выездных обучающихся семинарах, организованных АССУЛ. 

7. Организация работы Школы молодого учителя. 

8. Всероссийский конкурс сочинений (сентябрь, 2016 г.). 

9. Конкурс чтецов 5-10 классы «Живая классика». 

10. Муниципальная конференция «Инновационные педагогические 

технологии как условие развития ключевых компетенций при обучении 

русскому языку и литературе» (ноябрь, 2015г.). 

11.  Семинары: «Методы и приёмы развития творческого потенциала 

учащихся на уроках русского языка и литературы» (январь, 2016 г.), 

«Инновационный поиск и развитие методических традиций в 

современном уроке русского языка и литературы» (апрель, 2016 г.). 


