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• 37 лет

• Замужем

• Мама двоих детей

• Хобби: фитнес и сноуборд

• Шью мягкие игрушки 

Обо мне



Окончила КнАГПИ,
принята в МОУ СОШ 14

учителем русского

языка и литературы.

2004

Победитель

регионального этапа

Всероссийского конкурса

«Учитель будущего»

.

2020Принята в Инженерную

школу г. Комсомольск-

на-Амуре

2019Призер Городского
этапа Учитель года,
получила Высшую
квалификационную
категорию.

2015
Получила Первую

квалификационную

категорию.

2008

Профессиональная биография



Повышение квалификации

Курсы

Современные подходы к преподаванию 

русского языка и литературы в период 

введения ФГОС с использованием УМК 

издательства «Русское слово».

Курсы

Системные изменения в 

преподавании русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС

Семинар

Дистанционное обучение

Семинар

Методы оценивания в 

классе XXI века» (Intel)

Семинар

Песочница для взрослых: 

мастерская городских 

сообществ

Курсы 

Использование электронных 

образовательных ресурсов в 

процессе обучения в основной школе 

по русскому языку и литературе.

2019 2019

2017 2019

2017 2020



Волонтерский культурно-
просветительский проект «Грамотный 
город» 2019 год

В рамках проекта организованы 
публичные лекции для взрослого 
населения

Проекты



Внеклассная работа

Совместные классные и школьные мероприятия

• Встречи с ветеранами

• День именинника

• Новый Год

• Государственные праздники

Познавательные туристические поездки

• учебно-познавательный тур «Живые уголки»

• учебно-познавательного тур в Казань

Культурно-просветительская деятельность

• посещение театра

• посещение выставок



Конкурсы

Всероссийская олимпиада школьников по 
русскому языку и литературе

Призеры муниципального этапа

2017-2018 год 

Ткаченко Ольга

2018-2019

Мырксина Алина



Призеры конкурсов муниципального уровня
Конкурс «Несокрушимая и легендарная» в номинации «Литературная» 
(2017г.)
Потькалов Александр 

Конкурс стихотворений собственного сочинения «Набережная Амура» 
(2018г.)
Голубничая Анастасия 
Мырксина Алина

Конкурс творческих работ «Наедине с искусством» 
Никитина Элина (2018г.)
Данилов Арсений (2020г.)

Городской конкурс юных журналистов
Школьный пресс-центр «Ума Палата» МОУ СОШ14 (2017г)
Школьный пресс-центр «Медийная журналистика» МОУ ИШ (2020г.)

Конкурсы



Победители конкурсов муниципального 
уровня 

Городской конкурс чтецов
Кузнецова Елизавета (2017г.)

Городской конкурс сочинений «Авиационные 
династии»
Щербина Юрий

Городской конкурс юных журналистов в 
Школьный пресс-центр «Медийная 
журналистика»

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
сочинений «Россия, устремленная в будущее»
Дружикина Мария

Конкурсы



Конкурсы

Призеры и победители регионального и Всероссийского уровня

Краевой конкурс научных работ

Кожевников Игорь – победитель

Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности»

Дружикина Мария - призер



Обобщение опыта

• «Приобщение к традициям Православия 
через уроки литературы (2017г.)

• «Системно-деятельностный подход к 
урокам русского языка. Опыт работы» 
(2018г.)

• «Формирование учебной мотивации на 
уроках русского языка» (2019г.)

• «Приемы и формы работы по 
формированию устной связной речи на 
уроках русского языка и литературы» 
(2019г.)

• «Мультимедийная журналистика как 
способ  формирования инновационного 
мышления учащихся» (2020г.)



Конференции

Всероссийский педагогический клуб  «Наука и 
творчество». 
«Развитие креативного мышления через уроки 
литературы» (2017г)

Межрегиональная конференция «Стратегические 
направления методики обучения русскому языку как 
родному, как неродному» (2019г.)
Доклад  «Формирование речекультурных
компетенций  посредством курса «Медийная  
журналистика».

Международный салон образования ММСО 
«Образование как преобразование» (2020г.)
Представление волонтерского культурно-
просветительского проекта  «Грамотный город»



Научные публикации

• Васенко О.И. - Технология интерактивного обучения на уроках русского 
языка и литературы/ материалы Всероссийской научно-практической 
конференции «Филологическая наука в условиях диверсификации 
образования», 2017г.

• Васенко О.И., Старовойт Т.С. – Опыт повышения грамотности взрослого 
населения. Волонтерский культурно-просветительский проект 
«Грамотный город»/ материалы регионального научного сборника 
«Амурский вестник», 2020г.



Диссеминация

• Руковожу педагогической 
практикой студентов ФГБОУ ВПО 
АмГПГУ

• Являюсь внештатным лектором 
КГБОУ ДПО ХК ИРО

• Опыт работы внесен в городской 
банк данных МКУ ИМЦ.



Методическая работа

• Член городской проблемной группы «Специфика преподавания 
русского языка по программе Е.А.Быстровой»

• Организатор городского методического семинара 
«Дистанционное обучение»

• Член краевого инновационного комплекса «Развитие 
инженерного мышления обучающихся в образовательной 
деятельности», распоряжение Министерства образования и 
науки Хабаровского края №262 от 05.03.2020г.» 

• Организатор конкурса «Сердце отдаю детям»



Экспертная деятельность

• Член жюри муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
по русскому языку и литературе 
(ежегодно) 

• Эксперт по проверке итоговых сочинений 
в 11 классе (ежегодно)

• Эксперт проверочной комиссии 
Городского конкурса творческих работ 
«Наедине с искусством»



Медиа

• Администратор социальных сетей Инженерной Школы

• Веду курс «Медийная журналистика»



Финалист Всероссийского 
конкурса «Учитель будущего»

Учитель будущего



ВАСЕНКО ОЛЬГА ИГОРЕВНА

учитель русского языка и литературы

Тел.: +7 (914) 202 65 70

E-mail: olga-baturina@bk.ru


