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СОДЕРЖАНИЕ:

Внеурочная деятельность4



по специальности: 

«Учитель 

начальных 

классов»

стаж  работы 

-7 лет

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Первая квалификационная 

категория

В 2007 году окончила Минусинский 

педагогический колледж им. А.С. 

Пушкина

В 2010 году ХГУ им.Н.Ф. Катанова 



Педагогическое кредо:

Достучаться до каждого сердца

Тех, кого ты решился учить, 

И откроется тайная дверца

К душам тех, кого смог полюбить.

Жизненное кредо: 

У каждого из нас своё кредо, своя философия. Кто-то об

этом заявляет громко с трибун, кто-то доверяет свои

мысли дневнику, кто-то, которых большинство, держит

свои мысли при себе, но все мы: и первые, и вторые, и

третьи, знают, главное, любить и понимать своих

учеников.



О себе: «Век живи-век учись»
 Родилась в 1986 году в  с. Средний Кужебар 

Каратузского района Красноярского края 

 1994 – 2002 - школьные годы. Окончила 

Среднекужебарскую СОШ. 9 классов

 2002-2003– Минусинский педагогический лицей

 им. А.С. Пушкина 10-11 классы.

 2004-2007 – Минусинский педагогический колледж 

по специальности « Учитель начальных классов»

 2007- 2010 – ХГУ им. Н.Ф. Катанова по 

специальности «Педагогика и методика начального 

образования».
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Курсы повышения квалификации

Красноярский институт 

повышения 

квалификации «Освоение 

комплекта аппаратно-

программных средств для 

реализации ФГОС НОО»

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Красноярский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования «Реализация 

требований Федерального 

образовательного стандарта 

в начальной школе»

Красноярский институт 

повышения квалификации. 

« Сопровождение 

познавательных маршрутов 

младших школьников как 

средство реализации ФГОС»

Проектирование и организация 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС НОО 

и ООО: технологии реализации 

системно- деятельностного , 

контекстного и проектного 

подходов.
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Тема по самообразованию: 

«Система развивающих и 

нестандартных задач на уроках и 

внеурочной деятельности 

в начальной школе рамках 

реализации ФГОС».



• Целостное формирование и развитие личности школьника на основе 

развивающего и воспитывающего обучения
ЛИЧНОСТЬ

• Развивать запоминания и воспроизведения изученного материала ученикаЗНАНИЕ

• Формировать у ученика способности преобразования материала из одной 

формы выражения в другую, “перевод” его с одного “языка” на другой
ПОНИМАНИЕ

• Развивать умения использовать изученный материал в конкретных условиях 

и новых ситуациях
ПРИМЕНЕНИЕ

• Прививать умения разбирать материал на составляющие так, чтобы легко 

выступала его структура
АНАЛИЗ

• Научить уметь признавать свои ошибки  и исправлять ихОШИБКИ

• Научить не останавливаться перед трудностями, а преодолевать ихТРУДНОСТИ

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Цели педагогической деятельности:
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Выбор образовательных  программ и УМК

Свою педагогическую деятельность я осуществляю по 

программе: «Начальная школа XXI века». 

Качество обучения по программе «Начальная школа 

XXI века» проверено многолетним отслеживанием 

результатов практически во всех регионах Российской 

Федерации.

Не случайно коллектив авторов «Начальной школы 

XXI века» был удостоен премии Президента 

Российской Федерации в области образования.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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«Цель обучения ребёнка состоит в том, чтобы сделать его

способным развиваться дальше без помощи учителя» 

Элберт Хаббарт 

Реализация методической работы

Используемые педагогические 

методики

Ролевая, деловая игра, исследовательская 

работа, самостоятельная работа, 

практическая работа, обучение в 

сотрудничестве (парная и групповая работа).

Используемые педагогические 

технологии

Проблемное обучение, групповые 

технологии, коллективное творческое дело, 

педагогика сотрудничества, 

здоровьесберегающие технологии, ИКТ 

технологии, проектные технология, 

системно-деятельностный подход . 

Экспериментальная работа Проектирование современного урока в 

рамках реализации ФГОС.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:



-Моделирование и конструирование - наиболее удачные приемы  

для развития мыслительной деятельности младших школьников. 

Способствует развитию логического и абстрактного мышления

-Схемы - опоры - оформленные в виде таблиц,  карточек, 

наборного полотна, чертежа, рисунка  - выводы. 

-Работа с тренажерами - повышают качество знаний.

-Учебная задача (проблемная ситуация)- незнание, столкновение 

с чем – то новым, неизвестным. Решение учебной задачи состоит в 

нахождении общего способа действий.

Развитие критического мышления - это способность 

анализировать информацию с позиции логики и личностно-

психологического подхода. 

- Игровые методы- позволяют младшим школьникам легко и 

быстро усваивать учебный материал, учат логически мыслить и 

фантазировать. 

Методы и приёмы обучения: 
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Content Title

• Электронное портфолио

• Электронный журнал

• Создание ситуации выбора и успеха

• Организация учебного сотрудничества 

учащихся

• Актуализация субъектного опыта учащихся

• Использование рефлексивных методов и 

приёмов

• Использование проектных форм работы

• Включение детей и родителей в 

проектную деятельность

Показатели владения современными технологиями:

Личностно-

ориентированное 

обучение

Проектные 

методы 

обучения

Личностно-

ориентированное 

обучение

ИКТ -

технологии
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Одна голова 

– хорошо, а 

две – лучше.
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Применяю образовательные

технологии:

ПРОЕКТНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Триада:

-замысел

-реализация

-продукт

Проектно -

исследовательская 

деятельность
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Между обучением и 

психическим

развитием человека всегда

стоит его деятельность

образовательная задача

состоит в организации 

условий, провоцирующих 

детское действие



09.10.2019



Я учу их не только 

читать и писать.

Я хочу, чтоб они в 

жизни умели 

мечтать.

Добро, чтоб дарили 

с открытой душой.

Чтоб Родиной нашей 

гордились большой
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Е.Н. Степанов  Анкета 

«Удовлетворенность родителей 

работой образовательного учреждения»

2015 - 2016

учебный 

год

2018-2019 

учебный 

год
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Образовательная среда:

учебное и игровое пространство
Назначение:

•для подвижных занятий и для спокойной работы,

•для общения и для уединения,

•для «пробы сил» и для демонстрации достижений,

•для поиска информации



Духовно –

нравственное

начало…



Внеклассная работа

Осуществляю 

нравственное 

и патриотическое 

воспитание
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Куём своё здоровье
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Распространение педагогического опыта:

-Принимаю участие в выступлениях МО, круглых столах.

-Провожу и принимаю участие в предметных неделях.

-Провожу открытые уроки, классные часы, посещаю открытые уроки 

и классные часы коллег.

-Принимаю участие в подготовке и проведении педагогических 

советов.

-Принимаю участие в  мероприятиях для учителей начальных классов 

и родителей.

-- Публикую свои разработки в проекте «Инфоурок», «Pro. Школу».

-Использую в своей работе дополнительные информационные 

ресурсы РЭШ, «Учи.ru».
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https://infourok.r

u/user/garkalova-

alyona-mihaylovna

https://proshkolu.r

u/user/garkalova/

https://infourok.ru/user/garkalova-


Результаты педагогической деятельности



Участие в конкурсе учитель года ЗАТО п. Солнечный
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Результаты педагогической деятельности:

Участие учащихся в конкурсах





Список наглядных пособий
•Тематические схемы-таблицы по русскому языку , плакаты по русскому языку ,раздаточный материал по 

русскому языку

•Иллюстрированные плакаты по внеклассному чтению

•Раздаточный материал по математике,  дидактические игры по математике, плакаты по математике 

•Перфокарты по ознакомлению с окружающим миром

•Папки с подборкой иллюстративного и раздаточного материала по различным темам 

•Иллюстрированные плакаты по изобразительному искусству 

•Трафареты и шаблоны по трудовому обучению

•Прочие пособия по предметам начальной школы

Технические средства обучения

•Компьютер, проектор, интерактивная доска

Цифровые образовательные ресурсы

Электронные учебники, учебные пособия, предметные обучающие системы

• Звукозаписи музыкальных произведений

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА



Я – учитель

И, видно, так мне дано судьбой

Малышей в мир открытий вести за собой


