Аскерова Надежда Азизалиевна
Общий стаж работы: 41
Дата рождения: 1957-10-10
Место жительства: город Гусев
Основной e-mail: katip39@mail.ru
Web-сайт: http://pedagogi.tk/redaktor.php?user_edit_id=19

Преподаватель русского языка и литературы
Образование: высшее. Азербайджанский педагогический институт, 1979 г.
Квалификация по диплому: преподаватель русского языка и литературы средней школы, диплом ЕВ №
012704
Категория: высшая по должности «преподаватель»
с 03.03.2015г. по 30.11.2015г. повышение квалификации по программе «Актуальные проблемы
преподавания предметов гуманитарного блока в условиях модернизации содержания и структуры
образования» в ГАУ КО ДПО «Институт развития образования», 72 часа, удостоверение №0778, г.
Калининград, 2015.
с 16.11.2017г. по 28.12.2017г. повышение квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Обучение навыкам оказания первичной медико-санитарной помощи», 24 часа, удостоверение
№02, г.Гусев, 2017.
с 06.04.2018г. по 15.04.2018г. повышение квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в профессиональной образовательной организации», 36 часов, удостоверение №392405864536, г.
Черняховск
17.05.2018 - 16.11.2018 повышение квалификации в ГАУ КО ДПО "Институт развития образования" по
программе "Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы в условиях модернизации
содержания и структуры гуманитарного образования", 36 ч. Удостоверение № 39270028130, рег. № 28080,
г. Калининград, 2018 г.
общий стаж - 41 лет

педагогический стаж – 40 лет

Опыт работы

Примеры работ

C 2009-09-01 по настоящее
время

Подготовка участников

Организация:
ГБУ КО ПОО "Колледж
агротехнологий и
природообустройства"
(переименован в 2018-м)
Должность:
Учитель русского языка и
литературы
Должностные обязанности:
- осуществляю учебновоспитательную
деятельность на высоком
профессиональном уровне;

Диплом Награждается Рыбин
Евгений, учащийся ГБОУ СПО
КО «Гусевский
агропромышленный колледж»,
занявший II место в областном
конкурсе исследовательских и
творческих работ,
посвящённом 200-летию войны
1812 года, «Отечественная
война 1812 года в русской
литературе», в номинации
«Творческая работа
(сочинение)».

- реализую в полном
объёме преподаваемую
учебную дисциплину
«Русский язык и
литература»

Документы об
образовании
Диплом о высшем
образовании (специалитет)
Начало обучения:
1975-09-01
Окончание обучения:
1979-06-23
Учебное заведение:
Азербайджанский
педагогический институт
русского языка и
литературы им. М.Ф.
Ахундова
Специальность:
Русский язык и литература
Квалификация:
Учитель русского языка и
литературы средней школы
Номер документа: ЕВ №
012704

- применяю педагогически
обоснованные формы,
методы обучения и
воспитания;
- провожу подготовку
обучающихся к сдаче
государственной итоговой
аттестации;
- разрабатываю учебнопрограммную, методическую
документацию по
преподаваемой дисциплине
в соответствии с
Федеральными
государственными
образовательными
стандартами, учебными
планами;

Свидетельства
Диплом награждается Якушев
Игорь в региональном конкурсе
творческих работ на русском
языке «Письмо Донелайтису»
среди учащиеся 9 классов и
студентов.

Начало обучения:
2008-03-11
Окончание обучения:
2008-05-12
Учебное заведение:
ГОУ НПО
Пррофессиональный лицей
№6 города Гусева
Описание свидетельства:
Свидетельство о присвоении
квалификации

- провожу предметные
недели, олимпиады,
викторины, конкурсы,
учебно-исследовательскую
и творческую деятельность
с целью развития у
обучающихся общих
компетенций и творческих
способностей;
- представляю
свой
педагогический опыт через
проведение открытых
занятий, семинаров,
мастер-классов,
конференций, выступлений
на Педагогических
советах, заседания
Методического объединения
общеобразовательных
дисциплин
-осуществляю контрольнооценочную деятельность в
образовательном процессе
с использованием
современных способов
оценивания в условиях
информационнокоммуникационных
технологий (в т. ч.
ведение электронных форм
документации).

"Пользователь электронновычислительных машин
(ЭВМ)"
Номер документа: 3217

Диплом НАГРАЖДАЕТСЯ Ерём
ин Илья участник III областной
научно-практической
конференции студентов
среднего профессионального
образования "История Великой
Отечественной войны в
судьбах, событиях, фактах"

-участвую в работе
предметных (цикловых)
комиссий (методических
объединений, кафедр),
конференций, семинаров.

Повышение
квалификации
Начало обучения:
2019-09-25
Окончание обучения:
2019-09-30
Учебное заведение:
ГАУ КО ДПО "Институт
развития образования"
Документ о повышении
квалификации по программе:
Удостоверение о
повышении квалификации
по направлению
"Формирование основ
финансовой грамотности у
обучающихся (уровень IIIсреднее профессиональное
образование)"
Номер документа:
39270036597
Количество часов: 24

Тип занятости:
основная работа

C 2002-09-01 по 2009-08-27
Организация:
МОУ СОШ №5 города Гусева
Должность:
Учитель русского языка и
литературы
Должностные обязанности:
Реализация в полном
объёме учебной дисциплины

Сертфиикат участника выдан:
Васенину Владиславу за
участие в Международной
научно-практической
окнференции студентов
среднего профессионального
образования "История Великой
Отечетвенной войны в судьбах,
событиях, фактах"
Научный руководитель:

Начало обучения:
2018-05-17
Окончание обучения:
2018-11-16
Учебное заведение:
ГАУ КО ДПО "Институт

«Русский язык и
литература»

Аскерова Надежда
Азизалиевна.

Тип занятости:
основная работа

C 1988-09-01 по 2002-08-21
Организация:
Средняя школа № 19 г.
Сумгаит
Должность:
Учитель русского языка и
литературы
Должностные обязанности:
Реализация в полном
объёме учебной дисциплины
«Русский язык и
литература»
Тип занятости:
основная работа

C 1982-09-01 по 1988-07-24
Организация:
Среднее городское
профессиональное училище
№ 49 г. Сумгаит
Должность:
Учитель русского языка и
литературы
Должностные обязанности:
Реализация в полном
объёме учебной дисциплины
«Русский язык и
литература»

Методические
разработки
Презентация
"Сложносочиненные
предложения. Знаки
препинания в
сложносочиненных
предложениях."

План урока "Бессоюзные
сложные предложения.
Знаки препинания в них."

План урока "Поэзия
Великой Отечественной
войны"

Внеклассное мероприятие
"Нам завещаны память и
слава"

Тип занятости:
основная работа

Открытое занятие
"Литературная гостиная"

C 1979-09-01 по 1982-07-01

Презентация. Однородные
члены предложения.

Организация:
Хырмандалинская средняя
школа №1 Пушкинского
района Азербайджанской
ССР.

развития образования"
Документ о повышении
квалификации по программе:
Удостоверение о
повышении квалификации
по направлению
"Актуальные проблемы
преподавания русского
языка и литературы в
условиях модернизации
содержания и структуры
гуманитарного
образования"
Номер документа:
39270028130
Количество часов: 36

Презентация. Антон
Павлович Чехов.

Начало обучения:
2018-03-06
Окончание обучения:
2018-04-06
Учебное заведение:
ГБУ КО ПОО
"Педагогический колледж"
Документ о повышении
квалификации по программе:
Удостоверение о
повышении квалификации
по направлению
"Психолого-педагогическое
сопровождение
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья в
профессиональной
образовательной
организации"
Номер документа:
392405864536
Количество часов: 36

Должность:
Учитель русского языка и
литературы

План урока. Урок-КВН.

Должностные обязанности:
Реализация в полном
объёме учебной дисциплины
«Русский язык и
литература»
Тип занятости:
основная работа

Проф. навыки и знания
- Отличное владение
материалом.
- Результативность.
- Инновационный подход к
преподаваемой дисциплине.

Знание иностранных
языков

Открытый урок.
Сложноподчиненное
предложение. Виды
придаточных предложений.
Знаки препинания в СПП.

Открытый урок по теме
"Односоставные
предложения"

Начало обучения:
2015-03-03
Окончание обучения:
2015-11-30
Учебное заведение:
ГАУ КО ДПО "Институт
развития образования"
Документ о повышении
квалификации по программе:
Удостоверение о
повышении квалификации
по направлению
"Актуальные проблемы
преподавания предметов
гуманитарного блока в
условиях модернизации
содержания и структуры
образования"
Номер документа:
392700001378
Количество часов: 72

Английский язык. Читаю и
перевожу со словарем.

Прочее
- Работоспособность,
системность мышления
- Высокая скорость работы
- Ответственность за
достижение результата
- Творческий подход к решению
задач

Начало обучения:
2010-04-19
Окончание обучения:
2010-11-27
Учебное заведение:
ГОУ ДПО "Калининградский
областной институт
развития образования"
Документ о повышении
квалификации по программе:
Удостоверение о
повышении квалификации
по программе "Актуальные
проблемы преподавания
предметов гуманитарного

блока в условиях
модернизации содержания и
структуры образования"
Номер документа: 45065
Количество часов: 72

Начало обучения:
2009-03-23
Окончание обучения:
2009-04-15
Учебное заведение:
ГОУ "Калининградский
областной Центр
диагностики и
консультирования детей и
подростков"
Документ о повышении
квалификации по программе:
Удостоверение о
повышении квалификации
по направлению: "Основные
направления работы с
детьми с ограниченными
возможностями здоровья в
условиях
общеобразовательной
школы"
Номер документа: 185
Количество часов: 72

Удостоверения
Дата выдачи удостоверения:
2017-12-28
Описание удостоверения:
Удостоверение по

образовательной программе
"Обучение навыкам
оказания первичной
медико-санитарной
помощи"
Номер удостоверения: 02

Сертификаты
Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
СЕРТИФИКАТ о
редакционной экспертизе в
опубликованном сборнике
«Педагогический опыт» "внеклассное мероприятие
"Своя игра"

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
СВИДЕТЕЛЬСТВО о
публикации в сборнике
«Педагогический опыт».
педагог предоставил(а)
работу внеклассное
мероприятие "Своя игра"

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
СЕРТИФИКАТ о
редакционной экспертизе в
опубликованном сборнике
«Педагогический опыт» Внеклассное мероприятие
"русский язык и литература.
Нам завещаны память и
слава"

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
СПРАВКА о публикации в
сборнике. Настоящая
справка выдана о том, что
разработка «внеклассное
мероприятие "Своя игра"»,
автором которой является
«Аскерова Надежда
Азизалиевна», поступила на
рассмотрение экспертной

комиссии к публикации в
сборнике «Педагогический
опыт». Планируемая дата
издания сборника
23.03.2020.

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
СПРАВКА о публикации в
сборнике. Настоящая
справка выдана о том, что
разработка «Внеклассное
мероприятие, русский язык
и литература. Нам
завещаны память и слава»,
автором которой является
«Аскерова Надежда
Азизалиевна»,

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
Рецензия на методическую

разработку «внеклассное
мероприятие "Своя игра"»,
автор - Аскерова Надежда
Азизалиевна

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
Рецензия на методическую
разработку «Внеклассное
мероприятие, русский язык
и литература. Нам
завещаны память и слава»

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
СВИДЕТЕЛЬСТВО о
публикации на сайте
infourok.ru. Настоящим
подтверждается, что
Аскерова Надежда
Азизалиевна опубликовал(а)
на сайте infourok.ru

методическую разработку,
которая успешно прошла
проверку и получила
высокую оценку от эксперта
"Инфоурок": Презентация
по русскому языку на тему
"Однородные члены
предложения"

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
СВИДЕТЕЛЬСТВО о
публикации на сайте
infourok.ru. Настоящим
подтверждается, что
Аскерова Надежда
Азизалиевна опубликовал(а)
на сайте infourok.ru
методическую разработку,
которая успешно прошла
проверку и получила
высокую оценку от эксперта
"Инфоурок": Презентация
по литературе А.П. Чехов.
Жизнь и творчество

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
СВИДЕТЕЛЬСТВО о
публикации на сайте
infourok.ru. Настоящим
подтверждается, что
Аскерова Надежда
Азизалиевна опубликовал(а)
на сайте infourok.ru
методическую разработку,
которая успешно прошла
проверку и получила
высокую оценку от эксперта
"Инфоурок": Урок русского
языка. Бессоюзное сложное
предложение

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
СВИДЕТЕЛЬСТВО о
публикации на сайте
infourok.ru. Настоящим

подтверждается, что
Аскерова Надежда
Азизалиевна.
опубликовал(а) на сайте
infourok.ru методическую
разработку, которая
успешно прошла проверку и
получила высокую оценку
от эксперта "Инфоурок":
Литературная гостиная
"Друзья, прекрасен наш
союз..."

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
СВИДЕТЕЛЬСТВО о
публикации на сайте
infourok.ru Настоящим
подтверждается, что
Аскерова Надежда
Азизалиевна опубликовал(а)
на сайте infourok.ru
методическую разработку,
которая успешно прошла
проверку и получила
высокую оценку от эксперта
"Инфоурок": Поэзия
Великой Отечественной
войны

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
СВИДЕТЕЛЬСТВО о
публикации на сайте
infourok.ru Настоящим
подтверждается, что
Аскерова Надежда
Азизалиевна опубликовал(а)
на сайте infourok.ru
методическую разработку,
которая успешно прошла
проверку и получила
высокую оценку от эксперта
"Инфоурок": Презентация
по русскому языку на тему
"Сложносочиненное
предложение"

Год выдачи сертификата: 2019
Описание:
Свидетельство о
публикации. Настоящим

свидетельством
подтверждается, что
преподаватель русского
языка и литературы ГБУ КО
ПОО колледж
агротехнологий и
природообустройства
Аскерова Надежда
Азизалиевна опубликовал(а)
на сайте vestnikpedagoga.ru
учебно-методический
материал сценарий
внеклассного мероприятия
"О людях, что ушли, не
долюбив, не докурив
последней папиросы"

Год выдачи сертификата: 2019
Описание:
Свидетельство
подтверждает, что Аскерова
Надежда Азизалиевна
принял(а) участие в
педагогическом медианаре
на тему "Здоровье педагога
как профессиональная
ценность и залог успешного
образовательного процесса
(2 академических часа)

Год выдачи сертификата: 2019
Описание:
Свидетельство
подтверждает, что Аскерова
Надежда Азизалиевна
принял(а) участие в
педагогическом медианаре
на тему "Педагогическая
толерантность как
профессиональное качество
современного педагога"

Год выдачи сертификата: 2019
Описание:
СВИДЕТЕЛЬСТВО о
публикации на сайте
infourok.ru Настоящим
подтверждается, что
Аскерова Надежда
Азизалиевна опубликовал(а)
на сайте infourok.ru
методическую разработку,

которая успешно прошла
проверку и получила
высокую оценку от эксперта
"Инфоурок": Внеклассное
мероприятие по русскому
языку и литературе КВН

Год выдачи сертификата: 2019
Описание:
Свидетельство
подтверждает, что Аскерова
Надежда Азизалиевна
опубликовал(а)
методическую разработку
Урок "Сложноподчиненное
предложение. Виды
придаточных предложений.
Знаки препинания в
сложноподчиненном
предложении" в печатном
издании Лучшие материалы
«Инфоурок» - 2019 (VIII
часть)

Год выдачи сертификата: 2019
Описание:
СВИДЕТЕЛЬСТВО о
публикации на сайте
infourok.ru. Настоящим
подтверждается, что
Аскерова Надежда
Азизалиевна опубликовал(а)
на сайте infourok.ru
методическую разработку,
которая успешно прошла
проверку и получила
высокую оценку от эксперта
"Инфоурок": Урок.
"Сложноподчиненное
предложение. Виды
придаточных предложений.
Знаки препинания в
сложноподчиненном
предложении""

Год выдачи сертификата: 2019

Описание:
СВИДЕТЕЛЬСТВО о
публикации на сайте
infourok.ru. Настоящим
подтверждается, что
Аскерова Надежда
Азизалиевна опубликовал(а)
на сайте infourok.ru
методическую разработку,
которая успешно прошла
проверку и получила
высокую оценку от эксперта
"Инфоурок":
Фразеологизмы.
Употребление
фразеологизмов в речи.

Год выдачи сертификата: 2019
Описание:
Свидетельство
подтверждает, что Аскерова
Надежда Азизалиевна
принял(а) участие в
педагогическом медианаре
на тему "Эмпатия как
профессионально значимое
качество современного
педагога"

Год выдачи сертификата: 2018
Описание:
Сертификат участника
семинара индивидуальная
траектория подготовки
старшеклассников к
экзаменам.

Год выдачи сертификата: 2017
Описание:
Свидетельство выдано
участнику
межрегионального
семинара «Константы и
переменные в преподавании
образовательной области
«Естественнонаучные
предметы»

Год выдачи сертификата: 2011
Описание:

Сертификат первой
международной научнопрактической конференции
"Проблемы формирования
экономического мышления
и предпринимательской
культуры молодежи"

Год выдачи сертификата: 2009
Описание:
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
АСКЕРОВОЙ НАДЕЖДЕ
АЗИЗАЛИЕВНЕ В ТОМ, ЧТО
ОН(А) 29 АПРЕЛЯ 2009
ГОДА НА РЕГИОНАЛЬНОМ
СЕМИНАРЕ
«ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
КОРРЕКЦИОННО РАЗВИВАЮЩЕГО
ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
МАССОВОЙ ШКОЛЫ»
ПРОШла ОБУЧЕНИЕ В
ОБЪЁМЕ 6 ЧАСОВ

Год выдачи сертификата: 2008
Описание:
Благодарственное письмо от
администрации
муниципального
образования "Гусевский

городской округ".
Уважаемая Надежда
Азизалиевна!
Администрация
муниципального
образования «Гусевский
городской округ»
поздравляет Вас с юбилеем
и выражает благодарность
за многолетний
педагогический труд,
творческое отношение к
работе, энтузиазм,
уважение к коллегам и
безграничную любовь к
детям. Крепкого Вам
здоровья и большого
человеческого счастья.

Грамоты, благодарности
Год выдачи грамоты: 2020
Описание грамоты:
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА.
НАГРАЖДАЕТСЯ Аскерова
Надежда Азизалиевна за
педагогическую активность,
личный вклад в
информатизацию
образования и обмен опыта

Год выдачи грамоты: 2019
Описание грамоты:
Благодарность проекта
Инфоурок. За существенный
вклад в методическое
обеспечение учебного
процесса по преподаваемой
дисциплине в рамках
крупнейшей онлайнбиблиотеки методических
разработок для учителей

Год выдачи грамоты: 2019
Описание грамоты:
Благодарственное письмо за
преданность благородному
педагогическому делу и
профессионализм в
подготовке будущих
специалистов.

Год выдачи грамоты: 2015
Описание грамоты:
Благодарственное письмо
научному руководителю
АСКЕРОВОЙ Надежде
Азизалиевне за
патриотическое воспитание
и формирование
гражданско-нравственного
мировоззрения молодежи

Год выдачи грамоты: 2013
Описание грамоты:
Благодарственное письмо за
высокий профессионализм,
компетентность,
целеустремленность и
кропотливый
педагогический труд.

Год выдачи грамоты: 2011
Описание грамоты:
Грамота за активное
участие в методической
работе колледжа

Год выдачи грамоты: 2006
Описание грамоты:
Почетная грамота
Победителя конкурса
«Занятие года» МОУ ДОД
ДЮЦ в номинации
«Успешный дебют»

Год выдачи грамоты: 2006
Описание грамоты:
Почетная медаль "Ветеран
системы образования
Калининградской области"

Разработано СНК "ЭВРИКА"

