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педагогический институт 
Специальность  

Учитель начальных классов 
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С 1988 года по настоящее время: 
 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа №160» ТГО 

Должность  
Учитель начальных классов 

Стаж 
29 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Место работы 

Категория 

Высшая квалификационная категория (Приказ №2259 Департамента образования и 
науки Кемеровской области от 28.12.2016) 



Основные направления деятельности 

Учебная 
деятельность 

Самообразова
ние 

Внеклассная 
деятельность 

Внеурочная 
деятельность 

Работа с 
родителями 

Повышение 

квалифика 

ции 

Обобщение, 

представле 

ние опыта 

Портфолио 

учителя 

Личностно-

ориентирован

ное обучение 

Информатизация 

образовательног

о пространства 

Интеллектуал

ьные 

конкурсы 

Воспитатель 

ная система 

класса 

Портфолио 

 ученика 

Сотрудничество 

с 

внешкольными 

организациями 

Проектная и 

исследователь

ская 

деятельность 

Мониторинг 

развития 

личности 

Участие  

в конкурсах 

Родительские 

собрания и 

консультации 

Электронный 

журнал 

Совместные 

мероприятия 

Требуется хорошая систематизация, чтобы не потеряться безнадёжно в лабиринте учёности.  Г. Гельмгольц 



Научно-методическая работа 

1. Использование современных  
образовательных технологий 

2. Наличие интернет-ресурсов по 
направлению профессиональной 
деятельности 

3. Наличие публикаций, 
иллюстрирующих инновационный 
опыт 



Использование современных образовательных технологий 

 

. 

 

 
 

Вечно изобретать, пробовать, совершенствовать и совершенствоваться –  
вот главный курс учительской жизни… 

К.Д.Ушинский 
 

Технология 
проектно-

исследовательской 
деятельности 

Технология 
сотрудничества 

Личностно-
ориентированно

е обучение 

Здоровьесберегающие 
технологии 

Использование 
проектных форм 
работы.  Включение 
детей и родителей в 
проектную 
деятельность 

Создание ситуации 
выбора и успеха. 
Организация 
учебного 
сотрудничества 
учащихся. 

ИКТ - 
технологии 

Формирование 
необходимых знаний, 
умений и навыков по 
здоровому образу жизни. 

Диалогические формы учебной 
деятельности, сотрудничество 
учителя и учеников, развитие 
адекватности самооценки 
действий, поиск альтернативных 
путей овладения информацие.й 



Мои профессиональные сообщества 

1. Конкурсы и олимпиады от электронной школы Знаника  http://edu-eao.ru/  
2. Знанио - Образовательный портал для педагогов, 
школьников и родителей https://znanio.ru 
3. Международный конкурс «Безопасный мир» http://konkurs-krugozor.ru  
4. Центр образовательных инициатив http://www.coikonkurs.ru/i 
5. Учи.ру — интерактивная образовательная онлайн-платформа 
https://plus.olimpiada.ru  
6. Образовательные конкурсы «Олимпис» https://www.olimpis.ru  
 
 

 

1.  ProШколу.ru (http://www.proshkolu.ru). 
2.  ЗАВУЧ.ИНФО (http://www.zavuch.info/). 
3. ПЕДСОВЕТ. ORG (http://pedsovet.org/forum/index.php). 
4. Интернет-библиотека учебно-методических материалов- 
 EduContest.Net    
5. ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИКИ- http://www.crp.online 
6. ИНФОУРОК- https://infourok.ru 

Сайты для учащихся 

Всякое настоящее образование добывается только путём самообразования. 
Н. Рубакин 
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Публикации 
1 «Информационная компетентность учителя в проектировании 

мультимедиа уроков»                        (образовательный портал 
«Мой университет») 

Статья в Третьем сборнике статей 
«Использование и развитие мультимедиа 
технологий в современном образовании» 

2013, 
сертификат 

2 «Наш край родной» (Дистанционный образовательный портал 
«Продленка») 

Урок 2013, 
свидетельство 

3 «Эта чудесная вода!» (портал «ЗАВУЧ.ИНФО») Проект 2013, диплом 

4 «Программа внеурочной деятельности по общекультурному 
направлению «Хочу знать!» (электронное периодическое 
издание «Наукоград») 

Методический материал 2013 

5 «Повышение ИКТ-компетентности педагога как шаг к успешной 
аттестации» (образовательный портал «Мой университет») 

Статья в Четвертом сборнике статей 
«Использование и развитие мультимедиа 
технологий в современном образовании» 

2014, 
свидетельство 

6 Проверка и оценка результатов усвоения универсальных 
учебных действий школьником в начальной школе с 
использованием средств ИКТ 

Статья в Пятом сборнике статей 
«Использование и развитие мультимедиа 
технологий в современном образовании» 

2015 

7 Электронный образовательный ресурс «Тест по теме Глагол»  В региональном депозитарии на Едином 
информационном образовательном портале 
Кузбасса   

2016, 
Экспертное 
заключение 

8 Учебно-методический материал «Проверка и оценка 
результатов усвоения УУД школьником в начальной школе с 
использованием средств ИКТ» 

Портал Всероссийского социального проекта 
«Страна талантов»  

2016, 
свидетельство 

9 
 

1

0 

Методическая разработка Внеклассное мероприятие «Наш край 
родной» (Знакомство с Кемеровской областью) 
Методическая разработка Статья «Повышение ИКТ-
компетентности педагога как шаг к успешной аттестации» 

Сайт infourok.ru 
 
Сайт infourok.ru 
 

2016 
Свидетельство 
2016, 
свидетельство 

1
1 

Методическая разработка внеклассного мероприятия с 
презентацией «Наша родина – Кузбасс!» 

Образовательный портал «Знанио» 
 

2017, 

сертификат 

1
2 

Электронный образовательный ресурс «Тест по русскому 
языку»  
 

В региональном депозитарии на Едином 
информационном образовательном портале 
Кузбасса  

2018, 

Экспертное 

заключение 

Обучать – значит вдвойне учиться. 
Ж. Жубер 



 

Никогда не прекращайте вашей самообразовательной работы и не забывайте, что, сколько бы вы ни 
учились, сколько бы вы ни знали, знанию и образованию нет ни границ, ни пределов.  

Н. Рубакин 

 



 
 
 

Транслирование опыта практических 
результатов профессиональной 

деятельности 
 
 1. Обобщение и распространение  

собственного  педагогического  опыта 

2. Методическая работа в качестве 
эксперта 
 



Обобщение и распространение  
собственного  педагогического  опыта 

 

 

Публикации 
в сети 

Интернет 

Открытые уроки 
и мероприятия 

Выступления на 
семинарах, пед. 

советах, ГМО, ШМО 

Участие в 
конкурсах 

педагогического 
мастерства 

КРИПКиПРО по теме «Структура и особенности содержания программы 
внеурочной деятельности» (2015 г.) 
Городской семинар по курсу ОРКСЭ «Исследовательская и проектная 
деятельность учащихся на уроках религиозных культур и светской этики» 
(2015 г.) 
Городской семинар «Особенности организации исследовательской и 
проектной работы в начальной школе» (2015 г.) 
 

Люди учатся, когда они учат. Сенека 



Методическая работа в качестве эксперта 

• Эксперт первой категории 
корпуса постоянных экспертов 
факультета мультимедиа 
технологий образовательного 
портала «Мой университет»:  в 
рамках мероприятий факультета, 
проведенных в 2013-2014 
учебном году: 

• Открытый профессиональный 
конкурс педагогов «ИКТ на 
службе ФГОС» 

• Четвертый открытый фестиваль 
«Мультимедиа в образовании» 

• Круглый стол экспертов по 
мультимедиа технологиям 

• Эксперт высшей категории корпуса 
постоянных экспертов факультета 
мультимедиа технологий 
образовательного портала «Мой 
университет»: в рамках мероприятий 
факультета, проведенных в 2014-2015 
учебном году: 

• Второй Открытый профессиональный 
конкурс педагогов «ИКТ на службе ФГОС» 

• Пятый открытый профессиональный 
конкурс «Мультимедиа урок в 
современной школе» 

• Пятый открытый фестиваль 
«Мультимедиа в образовании» 

• Пятый Круглый стол экспертов по 
мультимедиа технологиям 

Обучая, люди учатся. Сенека 



Профессиональные достижения 

1. Наличие поощрений 

2. Участие в конкурсах педагогического 
мастерства 

3. Мои награды 

4. Повышение квалификации 

 



Поощрения 

 

Приятны завершённые труды. Гомер 



Участие в конкурсах педагогического мастерства 

• Всероссийский конкурс «Моя проектная деятельность» (2013 г.) 

• Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и работы с детьми 
и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» (2014 г.) 

 

2013-
2014 

• Всероссийский творческий дистанционный конкурс презентаций «Наше 
классное движение-2014» (2014 г.)  

• Городской конкурс «Педагогические таланты города Тайги» (2015  г.) 

• Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и работы с 
детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» (2015 г.) 

2014-
2015 

• Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Педагогическая статья»(2015 
г.) 

• «Портфолио профессиональных достижений педагогического работника» (2015 г.) 

• Всероссийский фестиваль педагогического творчества (2016 г.) 

• Городской конкурс «Лучшие учителя города Тайги» (2016 г.) 

2015-
2016 

• Всероссийская викторина «Основы формирования профессиональной 
грамотности педагога» (2016 г.) 

• Городской конкурс «Педагогические таланты города Тайги» (2017  г.) 

• Региональный конкурс «Педагогические таланты Кузбасса» (2017 г.) 

2016-
2017 

• Городской конкурс «Педагогические таланты г. Тайги» (2018  г.) 2017-
2018 

Знание составляется из мелких крупинок ежедневного опыта. Д. И. Писарев. 



Мои награды 

• Конкурс лучших 
учителей 
Российской 
Федерации 
(победитель) 

• «Почетный 
работник 
общего 
образования 
Российской 
Федерации» 
(нагрудный знак) 

 

• «За веру и 
добро» (медаль) 

• «Первый 
учитель» (лауреат) 

 

2012 2011 

2009 2005 

. 

Трудности порождают в человеке способности, необходимые для их преодоления. У. Филлипс  



Повышение квалификации 

 

Учитель – это человек, который  учится всю жизнь, только в этом случае он обретает право учить. 
В. Лизинский 



Мониторинг педагогической деятельности 

1. Показатели качества освоения 
обучающимися образовательных 
программ 

2. Результативность внеурочной 
деятельности 

3. Социальное ориентирование младших 
школьников средствами внеклассных 
мероприятий 

 



Результаты учебных достижений 

2013-
2014 
уч.г. 

Класс 
3 

Рус. 
язык 

Лит. 
чтение 

Матем. Окр. 
мир 

Успев-сть по 
классу 

Качество по 
классу 

Кач.зн. 68% 79% 53% 68% 100 % 47 % 

2014-
2015 
уч.г. 

Класс 
4 

Рус. 
 язык 

Лит. 
чтение 

Матем. Окр. 
мир 

Кач.зн. 67% 78% 61% 78% 100 % 56 % 

2015-
2016  
уч.г. 

Класс 
5 

Рус. 
 язык 

Лит. 
чтение 

Матем. Окр. 
мир 

Кач.зн. 67% 78% 67% - 100 % 56 % 

2016-
2017  
уч.г. 

Класс 
1 

 
Безотметочное обучение 

Кач.зн. 

2017-
2018 
 уч.г. 

Класс 
2 

Рус. 
 язык 

Лит. 
чтение 

Матем. Окр. 
мир 

Кач.зн. 57% 78% 70% 87% 96  % 52 % 
 

 
Учить всех, учить каждого и всегда в ногу со временем! 

 



Организация для учащихся конкурсов и викторин 
различного уровня 

 
Всероссийский дистанционный конкурс «Китенок» (2013 г.) 
Дистанционные олимпиады проекта «Вот задачка» (2013 г.)  
Конкурс межпредметный проекта «Новый урок» (2014 г.) 
«Дистанционная олимпиада по математике» международного 
проекта «Видеоурок» (2014 г.) 
Всероссийская викторина «Россия. Обычаи и традиции» (2014 г.) 
Всероссийская викторина «Школа безопасности» (2014 г.) 
7.Всероссийская викторина «Азбука нравственности» (2014 г.) 
Всероссийская олимпиада (физико-математический цикл) (2014 г.) 
Всероссийская олимпиада (гуманитарный цикл) (2014 г.)  
 
 
 
 

 

Чем больше знает человек, тем он сильнее. М. Горький 



Всероссийский конкурс детского творчества «Новый год 
шагает по стране!» (2015г.)  
Всероссийская историческая викторина «Ленинградский 
метроном» (2015 г.) 
Всероссийская дистанционная олимпиада «Летописец» 
(2015 г.)  
Международный дистанционный блиц-турнир по 
русскому языку «Красота родного языка» проекта «Новый 
урок» (2016 г.)  
Международный дистанционный блиц-турнир по русской 
литературе «Русский слог» проекта «Новый урок» (2016 г.)  
Благотворительный проект «Книга Добра» (2016 г.) 
 



Подготовка учащихся к научно-практическим 
конференциям 

Благодарственное 
письмо за подготовку 
участника 20 
Всероссийской 
научно-практической 
конференции 
«Научное творчество 
молодежи» (2016 г.) 

Благодарственное 
письмо за подготовку 
участника 19 
Всероссийской 
научно-практической 
конференции 
«Научное творчество 
молодежи» (2015 г.) 

Благодарственное 
письмо за подготовку 
участника 18 
Всероссийской 
научно-практической 
конференции 
«Научное творчество 
молодежи» (2014 г.) 

Благодарственное 
письмо за подготовку 
участника 17 
Всероссийской 
научно-практической 
конференции 
«Научное творчество 
молодежи» (2013 г.) 

Учитель — человек, который может делать трудные вещи лёгкими. Р. Эмерсон 



Результативность внеурочной деятельности с учащимися 

 

Грамота за подготовку победителя 
городского конкурса чтецов 1- 4 классов 
«Живая классика (2017 г.) 

Благодарственное письмо за 
подготовку победителя 
городского конкурса чтецов 
«Шедевры русской лирики» 
 (2018 г.) 

Недостаточно только получать знания, надо найти им приложение. 
Гёте 



Международный уровень Школьный уровень 

Результативность   работы - достижения учащихся 

В учении нельзя останавливаться. Сюнь-цзы 

Конкурс по математике «Умный 
Я» (проект «Уроки математики»),  
олимпиады «Дино», «Русский с 
Пушкиным», «Олимпиада Плюс», 
«Заврики», «Юный 
предприниматель» (Учи.ру), 
конкурс-игреа по математике 
«Потомки Пифагора» 
(электронная школа Знаника), 
детский творческий конкурс 
«Осень золотая» 

1, 2, 3  
места 

Конкурс видеороликов ко Дню знаний, конкурс чтецов 
«Живая классика», конкурс чтецов «Шедевры русской 
лирики», конкурс  исследовательских работ и творческих 
проектов  дошкольников и младших школьников «Я 
исследователь».    

1, 2, 
места 

Конкурсе сочинений к 75-летию 
образования Кемеровской 
области, конкурс фотографий о 
природе . 

Областной уровень 

Городской уровень 

1 места 

(муниц. этап) 

 1, 2 места 

Конкурс чтецов «Живая 
классика», конкурс чтецов 
«Шедевры русской лирики», 
конкурс поделок из 
природного материала, 
конкурс «Экологические 
места России» 



 

Совместные праздники с родителями, 
вожатыми 

Учитель не для школы, а для жизни! 



Здоровьесбережение 

 

Азбука здоровья 

Динамические паузы 

Сдача норм ГТО Физ.минутки 

Спортивные эстафеты 

Игры на свежем воздухе 

Учитель должен постоянно заботиться о том, чтобы дети не были перегружены занятиями. 
Ф. Меланхтон 

 



Акции 

 

Благотворительный концерт 
 (Юбилей детской библиотеки) Городская акция по 

безопасности «Свет жизни» 

«Мы – здоровое поколение!» 

 «Все на субботник!» 

«Фестиваль патриотической 
песни» 

 «Знай историю страны!» 

 «Помоги птицам!» 

…Чтоб истин светлых заложить 
Зачатки в жизни молодые…        

 Ф. Тютчев 



Наше творчество 

 

Труд будит в человеке творческие силы. 
А. Толстой 



Проектная деятельность 

При единении и малое растёт,  
при раздоре и величайшее распадается. 

Саллюстий 

«Ценность семьи» 

 «Книжка для дошкольника» «Моя родословная» 
«Эта чудесная вода!» 

Защита проектов «История моей фамилии» 



Исследовательская деятельность 

 

Деятельность — единственный путь к знанию. 
Б. Шоу 



Наши таланты 

 

Спортивные 

Творческие 

Досуговые Социально-значимые 

Самое полезное в жизни — это собственный опыт. 
В. Скотт 



 Каждый день, в который вы не 

пополнили своего образования хотя бы 

маленьким, но новым для вас куском 

знания, считайте бесплодно и 

невозвратно для себя погибшим. 

К. Станиславский,  

русский режиссёр, актёр и педагог 


