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Сведения об учителе: 

 

 

 дата рождения 24.06.1972г. 

 

 стаж:  общий – 24 года, педагогический - 24, в данной школе -24 года. 

 

 образование (вуз, год  окончания) – Иссык-Кульский государственный 

университет, 1993г, учитель начальных классов. 

 

 аттестация (категория, срок) – высшая квалификационная категория, 

30.10.2015г. 

 

 

 прохождение курсов (название, когда, кол-во часов):  

 

 «Планируемые результаты образования» (2016г, 16ч);  

 «Современные технологии инклюзивного образования обучающихся 

с ОВЗ» (2017г, 108ч); 

 «Теория и практика разработки адаптированных и индивидуальных 

образовательных программ» (2017г, 36 ч); 

 «Программа «Социокультурные истоки» в ФГОС НОО» (2017г, 

18ч); 

 «Методика проведения компьютерных занятий на основе СИРС для 

школьников 1-11 классов», (2017г, 16ч); 

 «Инклюзивное обучение: проблемы, методы, условия», (2018г, 

106ч); 

 «Безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями 

здоровья», (2019г, 72ч); 

 «Информационная безопасность молодежи и меры противодействия 

экстремизму в сети Интернет», (2019г, 72ч); 

 «Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС» (2020г, 72ч); 

 «Основы религиозных культур и светской этики», (2020г, 72ч); 

 «Современные подходы к проведению комплексного психолого-

медико-педагогического обследования детей», (2017г, 72ч); 



 «Профилактика коронавируса и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», (2020 г, 

72ч) 

 

 Все награды и звания: 

 

 Нагрудный знак «Почетный работник общего образования», Приказ 

Минобрнауки России от 19 июля 2006г №996/к-н 

 Диплом №230-647-807/ОУ-8 за предоставление своего педагогического 

опыта на Всероссийском фестивале «Открытый урок», г.Москва 

 Сертификат №01/04-00125 о предоставлении обобщенного 

педагогического опыта по теме «Внеурочная деятельность в условиях 

реализации ФГОС», г.Омск 

 Диплом 1 степени №0000298 по представлению президиума 

межгосударственного экспертного совета в номинации 

«Педагогическая слава», редакция международной энциклопедии 

«Лучшие в образовании» 

 Награждена медалью «За вклад в развитие образования», №2554. 

Решение совета от 10 июня 2015г. 

 

 

Тема школы: 

 

«Современные подходы к организации образовательного процесса в 

условиях перехода на ФГОС второго поколения» 

 

Цель: Создание условий, способствующих  успешному освоению 

обучающимися стандартов нового поколения, раскрытию их 

интеллектуального и творческого потенциала и обеспечивающих 

профессиональный рост педагогов и их творческую активность.  

 

Методическая тема МО: 

«Повышение профессиональной и образовательной компетентности 

педагогов начальных классов в условиях ФГОС»  



 

Цель методической работы  

для учителей:  

создание условий для повышения профессиональной и образовательной 

компетентности педагогов в условиях ФГОС через оказание 

методического и информационного сопровождения и непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя. 

для обучающихся: 

создание условий для достижения нового качества обучения учащихся  в 

процессе реализации ФГОС НОО,  ФГОС ООО и  внедрения ФГОС для 

учащихся с ОВЗ через повышение уровня квалификации и компетенций 

педагогических работников. 

Тема самообразования: «Повышение профессиональной и 

образовательной компетентности педагога через использование 

технологии деятельностного метода в условиях реализации ФГОС и 

ФГОС ОВЗ» 

 

Цель: обеспечение   непрерывного  полноценного повышения 

профессиональной компетентности  педагога как средства достижения 

качества образования. 

 

Задачи: 

1. Продолжить формирование методической культуры педагогов, как 

средства повышения качества образования. 

2. Продолжить работу по внедрению в педагогическую практику 

современных методик и технологий, обеспечивающих системно – 

деятельностный подход к обучению. 

3. Создать условия для профессионального самосовершенствования  

педагога и  реализации  педагогического потенциала и мастерства. 

 

Формы методической работы: 

1. Тематические педсоветы. 

2. Методические объединения учителей. 



3. Работа учителей по темам самообразования. 

4. Открытые уроки. 

5. Творческие отчеты. 

6. Работа творческих объединений 

7. Предметные недели. 

8. Семинары. 

9.  Консультации по организации и проведению современного урока. 

10. Организация работы с одаренными детьми. 

11. «Портфолио» учителя. 

12. Педагогический мониторинг. 

13. Организация и контроль курсовой системы повышения 

квалификации. 

 

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ТЕМОЙ: 

1) Изучение требований к современному процессу обучения в начальной 

школе в рамках введения ФГОС через УМК «Школа 21 века». 

2) Совершенствование методов и приемов, используемых учителем в 

процессе формирования УУД (личностных, регулятивных, 

коммуникативных) 

3) Активное участие в обсуждении интересующих вопросов мировым 

педагогическим сообществом. 

4) Изменение содержания образования на уроках с целью формирования 

УУД учащихся. 

5) Подбор методик для диагностики путей формирования УУД младших 

школьников. 

 

ИСТОЧНИКИ САМООБРАЗОВАНИЯ 

• Газеты, журналы 

• Литература (методическая, научно-популярная, публицистическая, 

художественная и др.) 

• Интернет 



• Видео, аудио информация на различных носителях 

• Платные курсы 

• Семинары и конференции 

• Мастер-классы 

• Мероприятия по обмену опытом 

 

Нормативно-правовая база: 

1. ФГОС НОО/М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: 

Просвещение, 2010. – 31 с. 

2. Концепция федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования: проект / РАО; Под ред. А.М. 

Кондакова, А.А. Кузнецова. – М.: Просвещение, 2010. – 39 с. 

3. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа. – М.: Просвещение, 2010. 2-е 

издание переработанное – 191 с.   

4. Устав школы (принят общим собранием трудового коллектива от 

29.06.11г.,утверждён приказом №403-0 департамента образования и 

молодёжной политики Нефтеюганского района от 20.07.2011г.). 

5. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012года № 273 – ФЗ. 

  

ЛИТЕРАТУРА,  планируемая к изучению: 

1. Планируемые результаты начального общего образования / под ред. 

Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. 

– 120 с. 

2. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе: от действия к мысли: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, 



Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. 

— М. : Просвещение, 2010. — 151 с. 

3. Примерные программы начального общего образования. В 2-х ч. 

Ч.1. Ч.2 – М.: Просвещение, 2010.  – 400 с. 

4. Молокова А.В. Современные технологии на современном уроке // 

Материалы Международной конференции «ИТО 2010 – Москва» / 

http: // msk.ito.edu.ru/ 

5. Молокова А.В. Начальная школа: Современный урок в условиях 

информатизации учебно-методическое пособие Изд-во ГЦИ 

«Эгида». – Новосибирск, 2010. – 102 с. 

6. Погребняк Е.В. Здоровьесохраняющие возможности 

деятельностного подхода в образовании в аспекте изменения 

позиции учителя // Начальная школа плюс До и После. – 2010. – №3. 

– с. 26–29. 

7. Бройде М. Русский язык в упражнениях и играх. / М. Бройде. – М.; 

2001. – 307с. 

8. Белова, Н. Ю., Чибрина, С. Д.,  Василовская, Л.А. От ОУУН к УУД. 

// Первое сентября. [Электронный 

ресурс]: http://festival.1september.ru/ articles/627401/ 

9. Карабанова, О.А. Учимся учиться! Что такое универсальные 

учебные действия и зачем они нужны. [Электронный ресурс]: 

10. http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info. 

11. Коган, Г.В. Значение формирования мотивации и 

самоорганизации учебной деятельности студентов младших курсов 

в педагогическом вузе / Г.В. Коган // Воспитательная работа в 

начальной школе: идеи, опыт, перспективы: Материалы 

региональной научно-практической конференции. - Мурманск: 

МГЛУ, 2003. - Т. 2. - С. 75-76. 

http://festival.1september.ru/authors/102-986-739
http://festival.1september.ru/authors/209-493-581
http://festival.1september.ru/authors/231-510-673
http://festival.1september.ru/%20articles/627401/
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info


12. Козлова, О.А. Роль современных дидактических игр в развитии 

познавательных интересов и способностей младших школьников / 

О.А. Козлова // «Начальная школа». - № 11. – 2004. – С. 14-16. 

13. Кукушин, В.С. Современные педагогические технологии: 

Начальная школа / В.С. Кукушкин. - Ростов н/Д, 2004. - 384 с. 

14. Пидкасистый, П.И., Хайдаров, Ж.С. Технология игры в 

обучении и развитии / П.И. Пидкасистый, Ж.С. Хайдаров. - М.: РПА, 

1996. – 212 с. 

15. Психологический словарь /Под ред. В.В. Давыдова, 

Б.Ф. Ломова и др.; Науч.-исслед. ин-т общей и педагогической 

психологии Акад.пед. наук СССР. М.: Педагогика, 1983. - 448 с. 

16. Савченко, О.Я. Дидактика начальной школы. Учебник для 

студентов педагогических факультетов / О.Я. Савченко. - Киев.: 

Абрис, 1997. - 416 с. 

17. Самоукина, Н.В. Организационно-обучаюшие игры в 

образовании / Н.В. Самоукина. - М.: Народное образование, 1996. – 

179 с. 

18. Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования / М.: Просвещение, 2011. - 31с. 

19. Эльконин, Д.Б. Детская психология / Д.Б. Эльконин. – М, 1989. 

– 389 с. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ОТДАЧА: 

 

ОТКРЫТЫЙ  УРОК 

Январь, 2020г, мастер-класс на тему «Социализация учащихся – 

основа образовательного процесса школы для успешной реализации 

ФГОС» 

 

 

ОТЧЕТ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ: 



 Отчёт по теме самообразования на заседании МО начальных классов, 

методическая копилка, участие в подготовке проведении декады 

начальных классов 

РАБОТА   С   ОДАРЕННЫМИ   УЧЕНИКАМИ 

    Результаты 2018-2019г:   (2 класс)  

№

п/п 

ФИ ребенка предмет резуль

тат 

статус 

1 Прытков Роман Александрович «Русский 

медвежонок» 

74% Победите

ль 

2 Гаевой Максим Дмитриевич «Русский 

медвежонок» 

63% Призер 

3 Яровов Савелий Александрович «Русский 

медвежонок» 

54% призер 

4 Гаевой Максим Дмитриевич математика 84 победите

ль 

5 Яровов Савелий Александрович математика 50 призер 

6 Попов Александр Алексеевич математика 50 призер 

7 Попов Александр Алексеевич Русский язык 69,4 победите

ль 

8 Яровов Савелий Александрович Русский язык 66,6 призер 

9 Гаевой Максим Дмитриевич Русский язык 63,8 призер 

10 Старицына Вероника 

Алексеевна 

Русский язык 58,3 призер 

 

В 2019-2020 учебном году в рамках работы с одаренными детьми 

планируется применять: 

1.Задания повышенного уровня во время урока. 

2.Познавательные задания для самостоятельной работы во внеурочное 

время. 

3.Подготовка и участие в олимпиадах и конкурсах разного уровня 

учащихся 3 «А» класса:  

 



ВЫПОЛНЕНИЕ  НОРМАТИВНЫХ  ДОКУМЕНТОВ, 

РЕКОМЕНДАЦИЙ: 

 

 Составлены примерные рабочие программы по предметам  на 2019-

2020 уч.год с учетом требований ФГОС 

 Составлено тематическое планирование предметам на 2019-2020 

учебный год с учётом формирования УУД. 

 Организована работа по воспитательному проекту «Маленький 

принц. Что такое хорошо, что такое плохо» 

 Составлен план по самообразованию на 2019-2020г 

 Выполнение решений педсоветов, семинаров и производственных 

собраний.  

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН  ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

 Аттестация в октябре  2020 г.  

 Прохождение курсов повышения квалификации в декабре 2019г  

«Инновационные технологии сопровождения повышения 

качества профессионально-педагогической деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС» 

 

Использование современных образовательных технологий 

 

Образовательная 

технология 

Частота 

использования 

Уровень 

использования 

Результат 

ТДМ Ежедневно, 

ежеурочно 

Высокий   

Разноуровневое 

обучение 

2-3 раза в 

неделю 

Высокий   

Игровые технологии Ежедневно, 

ежеурочно 

Высокий  

ИКТ Ежедневно, 

ежеурочно 

Высокий  



Технология 

проблемного 

обучения 

2-3 раза в 

неделю 

Высокий  

Технология 

креативного 

мышления 

2-3 раза в 

неделю 

Средний  

Здоровьесберегающие 

технологии 

 

Ежедневно  Высокий   

 

 

ВЗАИМОПОСЕЩЕНИЕ УРОКОВ ВНУТРИ МО 2019-2020гг 

 

Дата Тема урока ФИО учителя Примечания 

Что увидели полезного? 

    

    

    

    

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 


