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Раздел 1. 

 Общие сведения об учителе 

   

1.1.  Резюме 

ФИО учителя: Верещагина Ирина Фокеевна. 

Год рождения: 23.09.1970 г. 

Образование: высшее, окончила Кызылский государственный педагогический институт 

1991 году, присуждена квалификация учитель начальных классов по специальности 

«Педагогика и методика начального образования». 

Предыдущая квалификационная категория, срок действия: 

I категория до 20. 02. 2022 г. 

Общий трудовой стаж: 27 лет 

Стаж работы в данной должности: 20 лет 

Стаж работы в данном учреждении: 13 лет 

Учебная нагрузка по должности на момент аттестации: 19 часов 

Общественная активность педагогического работника: являюсь методического 

объединения «Перспектива». 

Телефоны:   сотовый 89135881942 

                       рабочий 8(39156) 27-5-04 

1.2. Информация о повышении квалификации и профессиональной подготовке 

№ Название курсов Год 

обучения 

Наименование 

образовательного 

учреждения  

Кол-

во 

часов 

1 Вебинар «Развитие УУД 

посредством использования 

электронных образовательных 

ресурсов» 

21.10. 

2018 

Всероссийское 

образовательное издание 

«ВЕСТНИК ПЕДАГОГА» 

2 час 

2 ПЕДАГОГ Автоматизированная 

система аттестации 

20.02 

2018 

Образование 

Красноярского края 

I 

катего

рия 

 Вебинар «Как рождаются 

открытия: исследовательская 

деятельность школьников» 

31.01 

2019 

«Мега –Талант» 2 час 



3 Курсы«Внедрение 

профессиональных стандартов в 

образовательной организации» 

01.04 

2019 г. 

Красноярский институт 

повышения квалификации 

8 час 

 Вебинар- «Организация 

дистанционного обучения на 

GOOGLE CLASSROOM» 

23.03. 

2020 

Вебинары Учи.ру 2 час 

 Как провести дистанционный 

урок в начальной школе с 

помощью Учи.ру 

8.04.2020 Вебинары Учи.ру 2 час 

 Визуализация в обучении 

математике: как повысить 

познавательный интерес 

учеников начальных классов 

9.04 2020 Вебинары Учи.ру 

 

2 час 

 Вебинар «Сценарии будущего» 28.04.202 ЯКласс 2 час 

 Дистанционная подготовка к 

ВПР по русскому языку в  

начальной школе. 

27.04.202

0 

Вебинары Учи.ру 2 час 

 

 Zoom- видео инструкции   2 час 

 Мастерская детской 

самостоятельности или как 

воспитать лидера. 

11.04.202

0 

Вебинары Учи.ру 

 

2 час 

 Дистанционная подготовка к 

ВПР по математике в начальной 

школе. 

27.04.202

0 

Вебинары Учи.ру 

 

2 час 

 Как организовать проверку 

знаний дистанционно? 

18.05.202

0 

Вебинары Учи.ру 

 

2 час 

 Как организовать внеурочную 

деятельность во время 

дистанционного обучения. 

04.2020 Вебинары Учи.ру 

 

2 час 

 Дистанционные уроки по 

"Окружающему миру" для 1-4 

классов с помощью Учи.ру 

04.2020 Вебинары Учи.ру 

 

2 час 

 Правила эффективной 

коммуникации: как общаться с 

15.05 Вебинары Учи.ру 

 

2 час 



ребенком, чтобы помочь ему в 

обучении во время карантина и 

после. 

 Онлайн-уроки с Учи.ру – как 

рассказать детям и как 

использовать самим. 

04.2020 Вебинары Учи.ру 

 

2 час 

 Контроль, оценка и обратная 

связь в дистанционном 

обучении. 

05.2020 Вебинары Учи.ру 

 

2 час 

 "Виртуальный класс" Учи.ру – 

простой способ организовать 

дистанционное обучение 

04.2020 Вебинары Учи.ру 

 

2 час 

      

1.3. Копии документов, подтверждающих прохождение курсов повышения 

квалификации и профессиональной подготовке 

1.4. Копии грамот, дипломов и свидетельств 

Перечень документов: 

№ Название 

документа 

Содержание Кем выдан Когда 

выдан 

1.  Свидетельст

во о 

публикации 

Опубликовала авторскую работу по 

внеклассным мероприятиям в сетевом издании 

«Фонд 21 ВЕКА» 

Главный 

редактор СМИ-

издания 

«Фонд21 

ВЕКА» 

М. Р. Гольмиев 

С № 13880 

21.10. 

2018 

2.  Диплом 

Лауреата 

Всероссийский конкурс «Мой лучший 

сценарий» 

Сценарий «Дорожные знаки-друзья?» 

Председатель 

конкурсной 

комиссии 

Ведущий 

эксперт СМИ-

издания 

«Фонд21 

ВЕКА»Г.Г. 

21.10. 

2018 



Гильмиева 

С №13880 

3.  Диплом 

I место 

Международный конкурс «Педагогический 

калейдоскоп» 

Председатель 

жюри 

Сергоманова 

№0874-371479 

22.10. 

2018 

4.  Сертификат Прошла всероссийское тестирование по теме: 

«Внеурочная деятельность в соответствии с 

ФГОС» 

Гл. редактор 

ПЕДРАЗВИТИ

Е 

Ситникова Е. А. 

ТП №326 

21.10 

2018 

5.  Свидетельст

во о 

публикации 

Всероссийское издание «СЛОВО 

ПЕДАГОГА»  тема: «Кто такие рыбы?» 

Гл. редактор 

«СЛОВО 

ПЕДАГОГА» 

АА№ 6431 

21.10. 

2018 

6.  Грамота За добросовестный труд на благо развития 

школы, формирование нравственного и 

интеллектуального потенциала 

подрастающего поколения, 

совершенствование своего профессионального 

мастерства. В связи с профессиональным 

праздником «День учителя»! 

Директор 

МКОУ «НОШ 

№1» ЗАТО 

п.Солнечный 

Л.А.Громова 

2018 

7.  Благодарнос

ть 

За активное участие в работе международного 

проекта для учителей videouroki.net 

Руководитель 

проекта 

«Мультиурок» 

Тарасов Д.А. 

T№330499190 

21.10 

2018 

8.  Благодарств

енное 

письмо 

За активное участие в работе издания, а также 

за личный вклад по внедрению 

информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовательный процесс. 

Гл. редактор 

Богданов В.В. 

№68178 

21.10 

2018 

9.  Благодарнос

ть 

За подготовку участников в научно-

практической конференции «Первые шаги в 

науку! 

Директор 

МКОУ «НОШ 

№1» ЗАТО 

2019 



п.Солнечный 

Л.А.Громова 

10.  Благодарств

енное 

письмо 

За подготовку победителей и призёра I 

Всероссийской олимпиады школьников для 3 

класса 2018-2019 учебного года по предмету 

«Русский язык» 

Руководитель 

проекта 

«Olimpiado/ru» 

Агишина А.П. 

№124201000 

14.10. 

2018 

11.  Сертификат За подготовку ученика 3 класса Ляшкова 

Романа, занявшего II место во Всероссийской 

дистанционной олимпиаде по литературе 

«Осенний марафон» 

Руководитель 

ИЦИГР 

«Перспектива» 

К.С.Ухтиярова 

2018 

12.  Диплом 

куратора 

Подготовила победителя Всероссийского 

конкурса декоративно-прикладного творчества 

«Птичья столовая» 

Председатель 

организационно

го комитета 

«Мир педагога» 

Св-во СМИ 

ЭЭЛ №ФС 77-

62416 

04.02. 

2019 

13.  Свидетельст

во 

О подготовке призёров серии международных 

олимпиад проекта compedu.ru «Осенний 

фестиваль знаний 2018» 

Руководитель 

проекта 

Славников В.В. 

AV №5983869 

28.11. 

2018 

14.  Свидетельст

во 

О подготовке призёров серии международных 

олимпиад проекта compedu.ru «Зимний 

фестиваль знаний 2019» 

Руководитель 

проекта 

Славников В.В. 

AV №7695012 

04.12. 

2018 

15.  Свидетельст

во 

О подготовке призёров серии международных 

олимпиад проекта compedu.ru «Весенне-

летний фестиваль знаний 2019» 

Руководитель 

проекта 

Славников В.В. 

AV №5557136 

22.04.. 

2019 

16.  Грамота За верность и преданность школе,  

добросовестное  отношение к своим 

должностным обязанностям, высокий 

профессионализм, творчество, активное 

Директор 

МКОУ «НОШ 

№1» ЗАТО п. 

Солнечный 

2019 



участие в жизни школы, работу с полной 

отдачей и  в честь 8 марта! 

Л. А.Громова 

17. 1 Благодарнос

ть 

Международный проект для учителей mir-

оlymp.ru 

Руководитель 

проекта 

mir-оlymp.ru 

Славников В.В. 

BN №5747909 

11.09. 

2019 

18. 2 Свидетельст

во 

Публикация -Всероссийское издание 

«Педразвитие» 

Обобщила и представила на Всероссийском 

уровне педагогический опыт работы, который 

прошёл редакционную экспертизу и доступен 

для ознакомления на страницах официального 

сайта издания. Тема: «Что знаешь о 

транспорте и правилах дорожного движения?» 

Главный 

редактор 

«Педразвитие» 

Ситникова Е.А. 

Св-во СМИ ЭЛ 

№ ФС 77-60640 

29.09. 

2019 

19. 3 Диплом I 

место 

Всероссийский конкурс «Педагогический 

лабиринт» 

Главный 

редактор 

«Слово 

педагога» 

В. В. Богданов 

Св-во СМИ ЭЛ 

№ФС 77-67160 

29.09. 

2019 

20. 4 Диплом Публикация-«Слово педагога» Гл. редактор 

«СЛОВО 

ПЕДАГОГА» 

АА№ 7481 

29.09. 

2019 

21. 6 Сертификат Международная Академия Развития 

Образования «Доска почёта тружеников 

России» 

Президент 

Международно

й Академии 

Развития 

Образования 

О. В. Горюнов 

25.09. 

2019 

22.  Благодарнос За многолетний и добросовестный труд, Глава ЗАТО п. 03.2020 



ть достигнутые успехи в обучении и воспитании 

подрастающего поколения, творческое 

отношение к работе и в связи с 

профессиональным праздником Днём 

Учителя! 

Солнечный 

Красноярского 

края Ю.Ф. 

Неделько 

23. 8 Благодарнос

ть 

Публикация-Международный проект для 

учителей MIR-OLIMP.RU 

 11.09. 

2019 

24. 9 Грамота Международный математический конкурс 

«Ребус» 

Руководитель 

проекта Ожогин 

Д.С. 

02.09. 

2019 

25.  Грамота IV Муниципальные Рождественские 

образовательные чтения «Великая Победа: 

наследие и наследники» 

Глава ЗАТО п. 

Солнечный 

2019 

26. 1 Свидетельст

во 

Вебинар-« Как рождаются открытия: 

исследовательская деятельность» 

Директор ЦРТ 

«Мега- Талант» 

Р. О. Кисель 

Приказ № 

388241441 

31.01. 

2019 

27. 1 Грамота Публикация-Международный математический 

конкурс РЕБУС 

Руководитель 

проекта Ожогин 

Д.С.Осень 2019 

Konkurs-rebus.ru 

11.2019 

28. 1 Благодарств

енное 

письмо 

За высокую подготовку детей к районному 

конкурсу детского творчества конкурс 

детского творчества «Вдохновение» 

Директор 

МБОУ ДО 

УЦДО 

г. Ужур 

2020 

29. 1 Диплом I 

место 

Публикация- Международный педагогический 

конкурс учителей «Лучший сценарий урока» в 

номинации «Методическая разработка». 

Конкурсная работа «Задачи на движение» 

СМИ ЭЭЛ ФС  

№ 7762 595 

02.2020 

30. 1 Грамота Региональный этап Всероссийского фестиваля 

творческих открытий и инициатив «Леонардо» 

Некоммерчес 

кая организация 

благотворитель

ный фонд 

2020 



наследия 

Менделеева 

31. 1 Прослушала Вебинар-Как создать конференцию и 

пригласить детей на урок в ZOOM» 

Председатель 

орг. комитета 

ОБР.РУ 

11.04. 

2020 

32. 1 Диплом Свободное образование номинация 

«Методические разработки» 

Директор 

учебного центра 

Наталья 

Хаустова 

10.4 

.2020 

33. 2 Дипломант Всероссийский творческий конкурс 

«Горизонты педагогики» Номинация: 

"Фотография и видео" 

Работа: "Творческий отчёт кружка 

"Юный пешеход" 

Директор 

учебного центра 

«Горизонты 

педагогики» 

Хаустова Н.А 

№909 

11.04 

2020 

34. 2 Благодарств

енное 

письмо 

Подготовка победителей в конкурсе «Страна 

талантов» 

Руководитель 

образовательно

й платформы 

Учи.ру 

И.А.Паршин 

15.04. 

2020 

35. 2 Грамота Учи.ру «Весеннее пробуждение» за 

подготовку детей 

Руководитель 

образовательно

й платформы 

Учи.ру 

И.А.Паршин 

09.04. 

2020 

36. 2 Грамота Учи.ру «Весеннее пробуждение» за III место 

по школе 

Руководитель 

образовательно

й платформы 

Учи.ру 

И.А.Паршин 

09.04. 

2020 

37. 2 Прослушала Как проводить уроки удалённо в 

«Виртуальном классе» +вебинар 

Учи.ру 15.04 

2020 

38. 2 Дипломант Всероссийский творческий конкурс 

"Горизонты педагогики" http://pedgorizont.ru 

Директор 

учебного центра 

11-04-

2020 



Номинация: "Фотография и видео" Работа: 

"Творческий отчёт кружка "Юный пешеход" 

«Горизонты 

педагогики» 

Хаустова Н.А 

45 

ЛО1№000092 

39. 2 Диплом Участник финального (очного) тура 

Областного педагогического конкурса 

"Свободное образование" Красноярский край 

Номинация: "Методические разработки" 

Конкурсная работа: Дорожные знаки-наши 

друзья 

Председатель 

орг. Комитета 

Таиров Р.С 

СМИ №ФС77-

56431 

 

10.04. 

2020 

40. 2 Благодарств

енное 

письмо 

Всероссийское педагогическое общество 

"Доверие" объявляет Вам благодарность за 

активное участие и подготовку победителей в 

конкурсе "Страна талантов" 

Руководитель 

проекта 

«Доверие» 

Шаров В.М 

DV №338-

126647 

15.04. 

2020 

41. 2 Грамота За сплочённую работу и достижение цели в 

образовательном марафоне «Весеннее 

пробуждение» 

Руководитель 

образовательно

й платформы 

Учи.ру 

И.А.Паршин 

09.04. 

2020 

42. 2 Грамота За третье место в школе в образовательном 

марафоне «Весеннее пробуждение» 

Руководитель 

образовательно

й платформы 

Учи.ру 

И.А.Паршин 

09.04. 

2020 

43. 3 Благодарств

енное 

письмо 

Платформа Учи.ру благодарит Вас за помощь 

в проведении олимпиады «Заврики». 

Руководитель 

образовательно

й платформы 

Учи.ру 

И.А.Паршин 

март 

2020 

44. 3 Благодарств

енное 

письмо 

За второе место в школе в образовательном 

марафоне «Соня в стране знаний» 

Руководитель 

образовательно

й платформы 

06.05. 

2020 



Учи.ру 

И.А.Паршин 

45. 3 Грамота За сплочённую работу и достижение цели в 

образовательном марафоне «Соня в стране 

знаний» 

Руководитель 

образовательно

й платформы 

Учи.ру 

И.А.Паршин 

06.05. 

2020 

 

 

Раздел 2. 

Результаты педагогической деятельности 

 

 

2.1. Результаты обучения 

 Позитивная динамика «успеваемости» учащихся за последние три года. 

 

Результаты оценки образовательных достижений учащихся 3 класса в 

конце учебного года (2019 г.) 
РЕГИОН: Красноярский край  
Код ОУ: 430002 
Код класса: 0304 
Название или номер ОУ: МКОУ НОШ № 1 ЗАТО поселок Солнечный 
 
 
 МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК ЧТЕНИЕ 

(художественный 

текст) 

ЧТЕНИЕ 
(научно-популярный 

текст) 
№ Идентифика

ционный 
Общий* % от 

задани
й 1 2 3 

Уровень Общи
й* 

% от 
задани
й 2 

Уровень Общи
й* 

% от 
задани
й 2 

Уровень Общи
й* 

% от 
задани
й 2 

Уровень 

п/

п 

код 
учащегося 

балл базово
го 
уровн
я 

достижени
й 

балл базово
го 
уровн
я 

достижени
й 

балл базово
го 
уровн
я 

достижени
й 

балл базово
го 
уровн
я 

достижени
й 

1 24-430002-
0304-1686 

91% 93% Высокий 94% 100% Высокий 91% 86% Высокий 95% 79% Повышен

ный 

2 24-430002-
0304-1687 

96% 100% Высокий 94% 100% Высокий 86% 86% Повышен

ный 
100% 86% Повышен

ный 

3 24-430002-
0304-1692 

87% 87% Высокий 82% 86% Повышен

ный 
77% 79% Повышен

ный 
95% 93% Повышен

ный 

4 24-430002-
0304-1719 

96% 100% Высокий 85% 100% Высокий 73% 79% Повышен

ный 
86% 86% Повышен

ный 

5 24-430002-
0304-1723 

78% 100% Базовый 65% 71% Базовый 64% 64% Базовый 81% 79% Повышен

ный 

6 24-430002-
0304-1724 

74% 93% Базовый 94% 100% Высокий 95% 93% Высокий 90% 86% Повышен

ный 

7 24-430002-
0304-1725 

96% 93% Высокий 97% 100% Высокий 82% 71% Повышен

ный 
86% 86% Повышен

ный 

8 24-430002-
0304-1726 

70% 80% Повышен

ный 
82% 93% Повышен

ный 
68% 71% Повышен

ный 
81% 79% Повышен

ный 

9 24-430002-
0304-1727 

70% 73% Повышен

ный 
88% 93% Высокий 77% 93% Высокий 76% 86% Повышен

ный 

10 24-430002-
0304-1729 

61% 60% Пониженн

ый 
62% 100% Повышен

ный 
73% 79% Повышен

ный 
86% 86% Повышен

ный 

11 24-430002- 78% 80% Повышен 88% 93% Высокий 77% 79% Повышен 86% 86% Повышен



0304-1730 ный ный ный 

12 24-430002-
0304-1731 

52% 67% Базовый 44% 57% Базовый 55% 57% Базовый 76% 86% Повышен

ный 

13 24-430002-
0304-1733 

83% 93% Повышен

ный 
65% 79% Базовый 77% 86% Повышен

ный 
81% 86% Повышен

ный 

14 24-430002-
0304-1734 

65% 73% Повышен

ный 
65% 79% Базовый 64% 79% Повышен

ный 
81% 64% Базовый 

15 24-430002-
0304-1735 

91% 93% Высокий 94% 100% Высокий 91% 79% Повышен

ный 
95% 93% Повышен

ный 

16 24-430002-
0304-1736 

78% 87% Повышен

ный 
94% 100% Высокий 100% 93% Высокий 81% 79% Повышен

ный 

17 24-430002-
0304-1737 

70% 80% Повышен

ный 
88% 100% Повышен

ный 
68% 79% Повышен

ный 
90% 93% Повышен

ный 

18 24-430002-

0304-1738 
87% 87% Высокий 85% 93% Повышен

ный 

86% 86% Повышен

ный 

95% 93% Повышен

ный 

19 24-430002-
0304-1739 

70% 60% Пониженн

ый 
71% 86% Повышен

ный 
77% 86% Повышен

ный 
76% 86% Базовый 

20 24-430002-
0304-1740 

96% 100% Высокий 94% 100% Высокий 100% 93% Высокий 100% 86% Повышен

ный 

21 24-430002-

0304-1741 
91% 100% Высокий 88% 93% Высокий 95% 93% Высокий 81% 100% Повышен

ный 

22 24-430002-
0304-1742 

74% 87% Повышен

ный 
91% 93% Высокий 77% 79% Повышен

ный 
86% 86% Повышен

ный 

23 24-430002-
0304-1743 

70% 73% Повышен

ный 
50% 86% Базовый 95% 93% Высокий 86% 93% Повышен

ный 

24 24-430002-

0304-1788 
96% 93% Высокий 82% 100% Повышен

ный 

82% 79% Повышен

ный 

81% 79% Повышен

ный 

25 24-430002-
0304-1794 

83% 100% Повышен

ный 
85% 93% Повышен

ный 
82% 79% Повышен

ный 
86% 86% Повышен

ный 

26 24-430002-
0304-1804 

83% 87% Высокий 91% 93% Высокий 73% 86% Повышен

ный 
86% 79% Повышен

ный 
1 Общий балл - процент от максимального балла за выполнение всей работы. 
2 % от заданий базового уровня - процент выполнения заданий базового уровня. 
3 % учащихся, достигших базового уровня в соответствии с требованиями ФГОС к подготовке учащихся по 

математике, русскому языку и чтению. 

 

Результаты оценки образовательных достижений учащихся 3 класса в 

конце учебного года (2019 г.) 
РЕГИОН: Красноярский край   

Код класса: 0304  

Код ОУ: 430002 
Название или номер ОУ: МКОУ НОШ № 1 ЗАТО поселок Солнечный 

 
 МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК ЧТЕНИЕ 

(художественный текст) 
ЧТЕНИЕ 

(научно-популярный 

текст) 

№ 
Идентифика
ционный 
код 
учащегося 

Общи
й* 
балл 

% от 
заданий 
1 2 3 

базового 
уровня 

Уровен
ь 
достиж
ений 

Общ
ий* 
балл 

% от 
заданий 2 

базового 
уровня 

Уровень 
достиже
ний 

Общ
ий* 
балл 

% от 
заданий 2 

базового 
уровня 

Уровень 
достиже
ний 

Общ
ий* 
балл 

% от 
заданий 2 

базового 
уровня 

Уровень 
достижен
ий 

Среднее 

значение по 
классу: 

80% 86% 92% 3 82% 92% 100% 3 80% 82% 100% 3 86% 85% 100% 3 

Среднее 
значение по 
региону: 

60% 70% 68% 3 56% 72% 85% 3 60% 66% 76% 3 59% 63% 67% 3 

 

1 Общий балл - процент от максимального балла за выполнение всей работы. 
2 % от заданий базового уровня - процент выполнения заданий базового уровня. 
3 % учащихся, достигших базового уровня в соответствии с требованиями ФГОС к подготовке учащихся по 

математике, русскому языку и чтению. 
 

 

 



 2018 - 2019 г. 

3 класс 

2019 – 2020 г. 

4 класс (1 

полугодие) 

2019 – 2020 г. 

4 класс (2олугодие) 

Русский язык. 73% 60% 81% 

Математика. 73% 70% 81% 

Литературное 

чтение. 

77% 70% 88% 

По классу. 80% 69% 86% 

   

Промежуточная диагностика 

2.3. Участие учащихся в школьных и районных олимпиадах 

 

Учебный 

год 

Учащиеся Класс Уровень Место 

2018-2019 Смельгина П. 

Боровская Д. 

Борышев Д. 

Бугуев П. 

Зубков Р. 

Воронежский П. 

Блохина Н. 

3 «Г» Школьный 

Школьный 

Школьный 

Школьный 

Школьный 

Школьный 

школьный 

II 

IV 

I 

I I I 

Участие  

Участие 

Участие 

2019-2020 Пупышева Р. 

Боровская Д. 

Озяков А. 

Бугуев П. 

Зубков Р. 

Блохина Н. 

Борышев Д. 

Скок Р. 

4 «Г» Школьный 

Школьный 

Школьный 

Школьный 

Школьный 

Школьный 

Школьный 

Школьный 

Участие 

II 

Участие 

IV 

Участие 

Участие 

участие 

I 

 

2.4. Участие учащихся в научно – практической конференции «Шаг в науку». 

Учебный 

год 

Класс Фамилия, имя 

ученика 

Уровень Результат 

2017-2018 2 Г Бугуев Пётр школьный 1 место 

2018-2019 3Г Борышев Даниил школьный 2 место 

2018-2019 3Г Борышев Даниил краевой участник 

2018-2019 3Г Озяков Александр школьный 3 место 



2018-2019 3Г Бугуев Пётр школьный 1 место 

2018-2019 3Г Бугуев Пётр районный 2 место 

2018-2019 3Г Бугуев Пётр краевой участник 

2018-2019 3Г Зубков Роман школьный 3 место 

2019-2020 4 Г Бугуев Пётр школьный 1 место 

2019-2020 4 Г Бугуев Пётр районный 1 место 

2019-2020 4 Г Бугуев Пётр международный 1 место 

2019-2020 4 Г Зубков Роман школьный 1 место 

2019-2020 4 Г Зубков Роман районный участник 

 

Темы выступлений учащихся на научно – практических конференциях: 

Бугуев П. «Какие они – ТАНКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ?», «Бабочки» 

Зубков Р. «Озеро Байкал», «Кто такие рыбы?» 

Борышев Д. «Как образуются пещеры» 

Озяков А. «Рождественские козули», «Как образуется снег?» 

 

 

Раздел 3. 

 Учебно-методическая деятельность 

 

3.1 Обоснование выбора педагогической технологии 

Образовательная программа, технологии, методики,  

приёмы педагогической деятельности. 

 

 

Знания – дети удивления и любопытства. 

                                                                                                  Луи де Бройль 

Начальное образование закладывает основу формирования учебной 

деятельности ребенка: систему учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат.  

Именно начальная ступень школьного обучения должна обеспечить 

познавательную мотивацию и интересы учащихся, готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 



сформировать основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

Необходимость готовить к творчеству каждого растущего человека не нуждается в 

доказательствах. Именно на это должны быть направлены усилия педагогов.  

Первое, что является предметом познавательного интереса для школьников – это 

новые знания о мире. Вот почему глубоко продуманный отбор содержания учебного 

материала, показ богатства, заключенного в научных знаниях, являются важнейшим 

звеном формирования интереса к учению. 

Каковы же пути осуществления этой задачи? Прежде всего, интерес возбуждает и 

подкрепляет такой учебный материал, который является для учащихся новым, 

неизвестным, поражает их воображение, заставляет удивляться. Удивление - сильный 

стимул познания, его первичный элемент. Удивляясь, человек как бы стремится заглянуть 

вперед. Он находится в состоянии ожидания чего-то нового. 

Далеко не все в учебном материале может быть для учащихся интересно. Тогда 

выступает еще один, не менее важный источник познавательного интереса – сам процесс 

деятельности. Что бы возбудить желание учиться, нужно развивать потребность ученика 

заниматься познавательной деятельностью, а это значит, что в самом процессе ее 

школьник должен находить привлекательные стороны, что бы сам процесс учения 

содержал в себе положительные заряды интереса. Путь к нему лежит, прежде всего, через 

разнообразную самостоятельную работу учащихся, организованную в соответствии с 

особенностью интереса. 

Одним из средств формирования познавательного интереса является 

занимательность. Элементы занимательности, игра, все необычное, неожиданное 

вызывают у детей чувство удивления, живой интерес к процессу познания, помогают им 

усвоить любой учебный материал. 

В процессе игры на уроке математики учащиеся незаметно для себя выполняют 

различные упражнения, где им приходится сравнивать множества, выполнять 

арифметические действия, тренироваться в устном счете, решать задачи. Игра ставит 

ученика в условия поиска, пробуждает интерес к победе, а отсюда – стремление быть 

быстрым, собранным, ловким, находчивым, уметь четко выполнять задания, соблюдать 

правила игры. В играх, особенно коллективных, формируется и нравственные качества 

личности. 

 

 3.2. Учебно – методический комплект. 

 



С 2016 года я работаю по программе УМК «Перспектива". Он создан на 

концептуальной основе, отражающей современные достижения в области психологии и 

педагогики, с сохранением при этом тесной связи с лучшими традициями классического 

школьного образования России. При создании УМК учтены не только современные 

требования общества, но и культурно-историческая перспектива его развития. Программа 

"Перспектива" обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение материала, 

всестороннее развитие личности младшего школьника с учетом его возрастных 

особенностей, интересов и потребностей. Учебно-методический комплекс учебников 

«Перспектива» создавался коллективом ученых и педагогов Российской академии наук, 

Российской академии образования, Федерального института развития образования в 

тесном сотрудничестве с издательством «Просвещение». 

№п/п Предмет Учебный комплект 

1 математика Г.В. Дорофеев. Математика. 4класс. В 2 частях. – М.:  

Просвещение, 2018 год.  

Г.В. Дорофеев. Проверочные работы по математике. 4 класс. 

– Москва: Просвещение, 2018 год.  

2 русский язык  Л.Ф. Климанова. Русский язык 42 класс (2 части). – Москва: 

Просвещение, 2018 г.  

 Л.Ф. Климанова. Проверочные работы. Русский язык 4 

класс. – М.: Просвещение, 2018г. 

3 литературное 

чтение  

Л.Ф. Климанова. Литературное чтение 4 класс (2 части). – 

Москва: Просвещение,  2018 г.  

 

4 окружающий 

мир 

А.А.Плешаков. Окружающий мир 4 класс (в 2 частях). – 

Москва: Просвещение, 2018 год.  

А.А.Плешаков. Окружающий мир. Рабочая тетрадь.  4 класс 

(2 части)  –  М.: Просвещение, 2018год. 

 

Уникальность комплекта для начальной школы «Перспектива» в том, что он 

создавался параллельно с разработкой Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Основополагающими принципами моей 

системы работы являются: гуманистический, коммуникативный и принцип творческой 

активности. Такой принципиальный подход позволяет организовать процесс обучения с 

одной стороны под цель, направленную на получение знаний в соответствии с 

требованиями нового стандарта, с другой стороны, как средство формирования 

универсальных учебных умений и личностных качеств, т.е. развитие и воспитание 

ребенка. 

 Образовательный портал на базе интерактивной платформы для обучения детей  

https://uchi.ru/teachers/stats/main 

Программа zoom –проведение онлайн уроков во время карантина. 

https://uchi.ru/teachers/stats/main


 

3.3. Позиционная модель. 

Основываясь на вышеизложенном, считаю обоснованным мой выбор в качестве 

основы педагогической деятельности доверительно позиционной модели, которая 

заключается в сотрудничестве педагога с ребенком. Это означает, что педагог не 

отстраняется от взаимодействия с ребенком, не прибегает к назидательности и давлению. 

При этом он как партнер, уважающий другого, дает возможность выбора. 

Как воспитать ученика, умеющего учиться? Как обучить детей умению спорить, 

отстаивать свое мнение, задавать вопросы, быть инициативным в получении новых 

знаний? Мои поиски привели к созданию некоторой системы, в основу которой легла 

гуманно-личностная система Ш.А. Амонашвили. 

«Ребенок будет тянуться к урокам, если он найдет в них условия для более 

интересного и стремительного движения своей жизни». (Ш.А. Амонашвили). Считаю, что 

для этого на любом уроке обязательно должно происходить разрешение проблемы. 

Основная тема моей системы – это развивающая жизнь детей, в основе которой находится 

личность ребенка, его познавательный интерес. 

 

3.4. Образовательная модель. 

 

Идеологической основой моей системы является «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России», направленная на 

формирование у подрастающего поколения системы ценностей гуманизма, созидания, 

саморазвития, нравственности как основы успешной самореализации школьника в жизни 

и труде и как условия безопасности и процветания страны. 

За дидактическую основу системы я системно-деятельностный подход. Именно 

системно-деятельностный подход, заложенный в основу моей системы, позволяет 

ориентироваться на достижение личностных и метапредметных результатов обучения 

младших школьников. Достижению указанных результатов способствует: 



- построение образа «Я», которое включает в себя самопознание, саморазвитие и 

самооценку, формирование гражданской идентичности личности, принятие и осмысление 

нравственных и культурных ценностей, правил взаимодействия с окружающим миром.  

- ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать все и обо всем. Моя 

задача сохранить этот интерес и при этом научить ребенка самостоятельно находить 

ответы, планировать свою деятельность и доводить ее до конца, оценивать результат, 

исправлять ошибки и ставить новые цели.  

- процесс обучения невозможен без общения. Мне кажется, чрезвычайно важным 

строить процесс обучения как совершенствование субъект-субъектного и субъект-

объектного общения, то есть, во-первых, учить ребенка свободно вести конструктивный 

диалог, слушать и слышать собеседника, а во-вторых, формировать информационную 

культуру — находить необходимые источники знаний учить получать информацию из 

различных источников, анализировать ее, и, конечно, работать с книгой.  

- важно и сохранить здоровье учеников в процессе обучения, и научить детей 

самим заботиться о здоровье, понимая, что здоровье – это не только физическая, но и 

духовная ценность. В этой связи, в понятие здоровье включаю не только правила гигиены 

и правила безопасного поведения, но и определенные ценностные установки: умение 

сопереживать, сочувствовать, заботиться о себе, о природе, об окружающих людях, беречь 

и чтить то, что ими создано. 

 

3.5.  Организационная модель. 

 

Учебный материал стараюсь строить так, чтобы позволить каждому ученику 

поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. Стараюсь предложить 

такие задания, чтобы познавательная активность, познавательный интерес и 

любознательность ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно 

учиться. Ученик на каждом уроке, как бы, приоткрывает для себя содержание будущих 

тем. Обучение строю по диалектическому принципу, когда введение новых понятий и 

идей, первоначально представленных в наглядно-образной форме или в виде проблемной 

ситуации, предшествует их последующему детальному изучению. Подбираю задания, 

направленные на развитие как логического, так и образного мышления ребенка, его 

воображения, интуиции, а также практические, исследовательские и творческие задания, 

позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в 

практической деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала 

ученика. 



Во внеклассных мероприятиях пытаюсь шаг за шагом идти к становлению 

Человека, Личности, Гражданина. Каждое внеклассное мероприятие – это коллективное 

дело для всех учащихся класса и их родителей. Ведь воспитание маленького человечка в 

Человека с большой буквы – моя задача как классного руководителя. Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России направлена на 

формирование ценностного мировоззрения, воспитание и становление нравственной 

позиции личности младшего школьника. Эти задачи я решаю в процессе обсуждения 

системы вопросов, проблемных и практических ситуаций, текстов, направленных на 

воспитание самых добрых чувств, любви и интереса к своей семье, малой и большой 

Родине. 

Основой информационно-образовательной среды для начальной школы являются 

завершенные предметные линии системы учебников «Перспектива». Учебники 

эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги для чтения, 

методические рекомендации для учителей, дидактические материалы, мультимедийные 

приложения (DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков, реализующих 

деятельностный метод обучения; CD-ROM диски; презентационные материалы для 

мультимедийных проекторов и др.), Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем 

предметным областям учебного плана ФГОС (ФГОС, раздел III, п.19.3.). 

В своей работе активно использую электронные средства обучения, компьютерные 

программы: 

1. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2007. ООО «Кирилл и Мефодий». 

2  

Все это позволяет организовывать мне различные виды деятельности учащихся, 

эффективно использовать современные методы и технологии организации учебно-

воспитательной работы. 

 

3.6.   Управленческая модель. 

Обучая детей планированию работы на уроке, ещё в первом классе определяем 

последовательность нашей работы. Обучаю учащихся анализировать предложенный 

учебный материал, выбирать те задания, которые будут способствовать достижению 

поставленной цели, определять их место на уроке. Таким образом, учитель только 

предполагает, по какому плану пройдёт урок. Но главными деятелями на уроке даже на 

этапе планирования становятся учащиеся (использование знаков – символов НА ДОСКЕ) 

 

1. «ПРОБЛЕМА»      



 
2. «РАБОТА В ГРУППАХ» 

 
3. «ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ» 

 
4. «ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ» 

 
5. «ЗАКРЕПЛЕНИЕ» 

 
При организации практической работы учащихся на уроках комбинированного 

типа всё чаще включаю работу в парах. Но прежде, чем ввести этот вид деятельности, в 

первом классе провела несколько классных часов по теме «Учимся работать дружно». 

Познакомила ребят с основными правилами работы в паре. 

 

 

Осуществлять самоконтроль и давать самостоятельно оценку своей деятельности 

на уроке учащихся также можно (и нужно!) учить с первого класса. Изучив методику 



безотметочного обучения, предложенную Г.А. Цукерман («волшебные линеечки»), я 

ввела её в практику своей работы. 

 

ВЕРХНЕЕ ДЕЛЕНИЕ
Работа выполнена аккуратно, 

без ошибок.

СРЕДНЕЕ ДЕЛЕНИЕ
Работа выполнена аккуратно, но
есть 1 – 2 ошибки, или работа
выполнена без ошибок, но не

аккуратно.

НИЖНЕЕ ДЕЛЕНИЕ

Старался, но допустил более

2 ошибок.
 

 

Показателем эффективности в использовании данного вида деятельности учащихся 

на уроках стало, прежде всего, то, что к концу учебного года практически все ребята 

научились давать объективную оценку своим письменным работам. А во втором классе 

после объяснения мною критериев к оцениванию письменных работ и выставлению 

отметок по пятибалльной шкале даже родителями было отмечено, что переход к 

отметочной системе у ребят прошёл без каких-либо стрессов. 

При обучении учащихся оцениванию устных ответов одноклассников уже в первом 

классе предлагаю высказать своё мнение по поводу рассказанного наизусть стихотворения 

или прочитанного отрывка по следующим критериям: 

1. Громко – тихо. 

2. С запинками – без запинок. 

3. Выразительно – нет. 

4. Понравилось – нет. 

При этом учу, в первую очередь, отмечать положительное в ответе учащегося, а о 

недочётах высказаться с позиции пожеланий. Надо отметить, что в результате 

организации такой деятельности учащиеся приучаются внимательно слушать говорящего, 

объективно оценивать ответ одноклассника. Нередко великолепное чтение наизусть 

стихотворения ребята сопровождают аплодисментами, что создаёт доброжелательную 

дружескую атмосферу в коллективе. Что же касается этапа рефлексии, то в конце урока 

предлагаю учащимся ответить на вопросы (тип и тема урока определяют содержание 

вопросов): 

 



 

 

 

После чего предлагаю ребятам отметить в листах обратной связи цветным кружком 

мнение о своей работе на уроке: 

 

ВНЕШНЕЕ

ВЫРАЖЕНИЕ

УРОВНЯ

САМОКОНТРОЛЯ

ВНЕШНЕЕ

ВЫРАЖЕНИЕ

УРОВНЯ

САМОКОНТРОЛЯ

 

«Я это умею
и могу двигаться
дальше.  Я понял
материал урока и
справился со
всеми заданиями»

«Этот способ
деятельности мной
ещё не освоен. Мне
не всё понятно, в
моей работе есть
ошибки, мне нужна
помощь»

«Я не понял
материал, не мог
выполнить задания
мне срочно
требуется помощь»

 
 

 

Каждому ребенку свойственен свой индивидуальный путь развития. Прежде чем 

соуправлять нужно, определить и спрогнозировать его уровни и темп. О детях-

первоклассниках составляю более точное представление об уровне готовности, их 

интересах, возможностях. 

На уровне готовности к обучению определяю предпосылки формирования 

познавательной мотивации, такие как общая любознательность, и познавательная 

активность в ситуации интеллектуального затруднения: желание узнавать что-то новое, 

решить задачу, понять что-либо. Важным показателем является и ориентация ребенка на 

достижение успеха, в отличие от боязни ошибиться. 



Опираясь на результаты проведенной диагностической работы, планирую приемы 

работы по достижению цели. Анализ достигнутых в процессе урока результатов позволяет 

целенаправленно организовывать работу с каждым учеником по достижению им высокого 

уровня образования. 

После этого организую свою работу на основе конкретного ученического 

коллектива, изучаемой проблемы. 

Особое место в нашей совместной с учениками деятельности занимает создание 

портфолио ученика, в которое каждый школьник вкладывает то, что сделал сам. 

Получаются своеобразные отчеты о жизни детей в школе, об их развитии. 

 

3.7. Выводы 

С приобретением практического педагогического опыта неоднократно изменялись 

мои взгляды на процесс образования. 

Из технологии системно-деятельностного подхода я взяла много нового и 

полезного для своего профессионального роста, для решения проблемы активизации 

познавательной деятельности детей. Ученики из года в год становятся взрослее, развитее. 

Они способны работать уже не на репродуктивном уровне, а творить. Благодаря 

технологии сотрудничества они становятся самостоятельней, активнее, общительнее и 

способны работать на более высоком уровне. 

Создается ситуация моего творческого роста, благодаря которой я выхожу на более 

высокий виток своего профессионального развития. 

 

Раздел 4. 

 Научно-методическая деятельность 

 

4.1. Обоснование ведущей педагогической идеи 

 

Организация проектной деятельности учащихся – очень важная часть работы 

учителя. Тем более, что ряд инструктивных документов и методических писем 

Московского департамента образования настоятельно предлагают педагогическим 

коллективам включать такую деятельность в рабочий план школ, начиная с начальной. 

Считаю, что организовать в начальной школе такой сложный вид работы с 

учащимися, как выполнение ими проектов – весьма не простая задача, требующая сил, 

значительного времени, энтузиазма и т.п. грамотно организованная проектная 



деятельность в полной мере позволяет оправдать эти затраты и дать ощутимый 

педагогический эффект, связанный, прежде всего, с личностным развитием учащихся.  

Проекты в младших классах – это трудно? Это проблематично, так как дети еще 

слишком малы для проектирования. Но все-таки – это возможно. Одна оговорка: речь, 

скорее всего, не будет идти о полноценных проектах, выполненных учащимися 

самостоятельно. Возможно, это будут лишь элементы проектной деятельности в ее 

классическом понимании. Но для малыша – это будет его проект.  

На сегодняшний день проектная работа в начальной школе позволит 

структурировать все знания и умения, полученные в результате занятий по всем 

предметам, независимо от выбранной темы. 

Действительно, эффективность обучения в существенной степени зависит от того, 

насколько разнообразно может быть обеспечено управление самостоятельной работой 

учащихся. Именно на эту цель ориентированы современные образовательные технологии. 

И именно проектная деятельность является одним из самых эффективных инструментов. 

Поэтому одной из ведущих целей своей деятельности я определила следующую: 

«Поисково-исследовательская деятельность учащихся в ходе разработки проектов». 

Цель: Теоретическое и экспериментальное обоснование модели урока, 

позволяющей каждому ученику сделать выбор для построения индивидуального 

образовательного маршрута, формирующего ключевые компетенции 

 

Ключевая идея 

 

Создание условий, позволяющих формировать у школьников компетентности 

решения проблем, а также способов деятельности, составляющих коммуникативную и 

информационную компетентности. 

 

Задачи 

 

•         Стимулировать естественный интерес к науке и познаниям  

 

•         Формировать класс как учебное сообщество 

 

•         Развивать учебно-познавательную мотивацию 

 

•         Развивать индивидуальность каждого 

 

•         Привлечь внимание родителей 

 

•         Реализовать право ребенка на творчество 

 

Этапы работы  



1. Организационно-подготовительный. Изучение передового опыта педагогов.   

 2.Деятельностный.  Внедрение проектной деятельности в учебно-воспитательный 

процесс.  

3. Обобщающий - аналитический.  

 

4.2. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта 

Интенсивные занятия проектно-исследовательской деятельностью со своими 

учениками обеспечили наличие призовых мест на научно-практических конференциях 

школьников  

Наблюдается положительная динамика к увеличению количества учащихся с 

высоким уровнем познавательной мотивации.  

Участие в проведении мастер-классов, творческих отчетов, конференций. 

№ Форма представления опыта Тема  Уровень  Сроки  

1 Выступление на МО 

учителей начальных классов  

Анализ работы 

методического 

объединения за 

2018 – 2019 

учебный год. 

Задачи 

методического 

объединения на 

новый 2019 – 2020 

учебный год 

школьный 30.08.2019 

3 Выступление на МО 

учителей начальных классов  

Инструктаж по 

ведению 

школьной 

документации; 

соблюдение 

единого 

орфографического 

ведения тетрадей. 

дневников . 

школьный 18.09.2019 

4 Выступление на МО 

учителей начальных классов 

Работа с 

родителями 

(родительские 

собрания, 

консультации, 

привлечение к 

сотрудничеству). 

 

школьный 23.10.2019 

3 Выступление на МО 

учителей начальных классов 

Приемы и методы 

работы при 

организации 

школьный 20.11.2019 



проектной 

деятельности. 

Диагностика 

реальных 

затруднений 

учителей 

4 Выступление на МО 

учителей начальных классов 

Универсальные 

учебные действия 

как основа 

реализации 

образовательного 

стандарта. 

школьный 18.12.2019 

5 Выступление на МО 

учителей начальных классов 

Круглый стол 

«Воспитательная 

работа: поиски, 

находки, успехи»; 

Как разрешить 

конфликты, 

возникающие 

между детьми 

школьный 19.02.2020 

 

В результате обобщения опыта по проблеме использования проектной технологии 

в системе учебных занятий информационного цикла делаю следующие выводы:  

1. Необходимость применения проектной методики в современном школьном 

образовании обусловлено очевидными тенденциями в образовательной системе к более 

полноценному развитию личности учащегося, его подготовки к реальной деятельности.  

2. Применение проектной методики даёт результаты на всех этапах обучения 

средней общеобразовательной школы, т.к. сущность проектной методики отвечает 

основным психологическим требованиям личности на любом этапе её развития.  

Прежде всего, это обусловлено:  

 проблемным характером проектной деятельности, в её основе лежит 

практически или теоретически значимая проблема, связанная с реальной жизнью;  

 неконфликтным характером проектной деятельности: проектная методика 

предполагает устранение прямой зависимости обучаемого от преподавателя путем 

перестраивания их отношений в процессе активно-познавательной мыслительной 

деятельности.  

Собственные наблюдения показали, что в целом проектная методика является 

эффективной инновационной технологией, которая значительно повышает уровень 

компьютерной грамотности, внутреннюю мотивацию учащихся, уровень 



самостоятельности школьников, их толерантность, а также общее интеллектуальное 

развитие.  

 

 

Раздел 5. 

Внеурочная деятельность 

 

5.1. Программа воспитания 

 Развитие интеллектуальных и творческих способностей происходит, 

естественно, на обычных уроках, но стихийно, недостаточно. В результате, дети зачастую 

не умеют пользоваться полученными навыками в измененной, нестандартной ситуации. 

Поэтому мной разработаны программы на основе авторских учебных программ по 

внеурочной деятельности: 

 1.  «Юным умникам и умницам» под редакцией Криволаповой И.Ю. 

 2. «Занимательная грамматика» под редакцией   В. В. Волиной. 

 

Цель – ознакомить учащихся с основами мыслительных процессов, помочь 

сформировать и развить познавательные процессы учащихся на основе системы 

развивающих занятий. 

Средства реализации программ: 

 Занятия в условиях модель «свободного класса», 

Сотрудничество 

Образовательный портал на базе интерактивной платформы для обучения детей 

https://uchi.ru/teachers/stats/main 

https://uchi.ru/activities 

 Задания на развитие личностно – мотивационной, аналитико-синтетической сфер, 

памяти, внимания, воображения, восприятия. 

 

Управление осуществляет учитель. В основу программы положена коллективная 

деятельность учеников, классного руководителя, родителей. Координация усилий всех 

участников процесса обеспечивает системный подход к построению процессов развития, 

обучения и воспитания детей. 

Деятельность по реализации программы  

Творческие конкурсы 1-4 классы 

Интеллектуальные игры 1-4 классы 

https://uchi.ru/teachers/stats/main


Виртуальные экскурсии 

Входные и итоговые разно уровневые диагностические мониторинги 

Работа с родителями 

Формы обучения: 

 Индивидуальная; 

 Групповая; 

 Обще классная; 

 Дистанционная; 

 Онлайн режим. 

Методы обучения: 

По источникам знаний: 

 словесные; 

 наглядные; 

  практические;  

 интернет- ресурсы образовательных платформ  

По степени взаимодействие учителя и учащихся: 

 

 беседа  

 видео урок 

 онлайн урок 

 мастер класс 

  самостоятельная работа 

В зависимости от конкретных дидактических задач: 

  подготовка к восприятию 

 объяснение 

 закрепление материала 

 по характеру познавательной деятельности: 

 Объяснительно-иллюстративный 

 репродуктивный 

 проблемный 

 частично-поисковый 

 исследовательский 

По принципу расчленения или соединения знаний: 

 аналитический 

 синтетический 

 сравнительный 

 обобщающий 

 классификационный 

По характеру движения мысли от незнания к знанию: 

 индуктивный 

 дедуктивный 



Учебный 

год 

Наименование конкурса Кол-во 

участников 

2019-2020 Диплом победителя в олимпиадe BRICSMATH.COM 1 

10.2019 Международная олимпиада проекта compedu.ru 17 

01.2020 Диплом победителя в зимней олимпиадe «Заврики» по 

русскому языку 2018-2019 гг. для 3-го класса 

1 

12.2019 Международная олимпиада проекта compedu.ru 21 

01.2020 Диплом победителя в зимней олимпиадe «Заврики» по 

математике 2019 для 3-го класса 

1 

02.2020 Международный конкурс для детей и молодёжи 

«Творчество и интеллект» 

1 

03.2020 Награда за прохождение квестов "Первооткрыватель" 1 

03.2020 Диплом за прохождение базового курса 4-го класса по 

Окружающему миру 

2 

04.2020 Грамота за третье место класса по школе в марафоне 

«Весеннее пробуждение» 

23 

04.2020 Грамота участника марафона «Весеннее пробуждение» 18 

04.2020 Диплом за прохождение базового курса 4-го класса по 

Русскому языку 

2 

04.2020 Грамота лидера марафона «Весеннее пробуждение» 5 

04.2020 Диплом за высокие результаты в игре «Комиксы» 1 

04.2020 Диплом за высокие результаты в игре «Пентамино» 1 

04.2020 Диплом за высокие результаты в игре «Кругосветное 

путешествие» 

1 

04.2020 Диплом за высокие результаты в игре «Переливалки» 1 

04.2020 Грамота за второе место по школе в марафоне «Весеннее 

пробуждение» 

2 

04.2020 Диплом победителя в весенней олимпиадe «Заврики» 3 

05.2020 Грамота за второе место класса по школе в марафоне 

«Соня в стране знаний» 

25 

05.2020 Грамота участника марафона «Соня в стране знаний» 20 

05.2020 Диплом за высокие результаты в игре «Зефир и Пастила» 1 

05.2020 Диплом за прохождение базового курса 4-го класса по 1 

05.2020 Диплом за результаты в игре Счёт на лету «Умножение», 9 



«Сложение» , «Вычитание» 

05.2020 Диплом за результаты в игре Счёт на лету «Мульти» 1 

 

 

Прогнозируемый результат 

1. учащиеся имеют представления об особенностях собственных процессах и 

учатся управлять ими 

2. обладают настойчивостью в достижении поставленных целей 

3. стабильный положительный настрой учащихся к активной познавательной 

деятельности 

4. осознание учащимися ценности знаний и необходимости их расширения 

5. заинтересованность и активное участие родителей 

6. младшие школьники владеют навыками самостоятельной организации 

учебной деятельности. 

5.2. Концепция воспитательной работы 

Основная идея – качество воспитания определяется не объемом проведенных 

мероприятий, а качеством отношений между детьми и окружающими их взрослыми. 

Классный руководитель – самый необходимый человек для ребенка в современной школе. 

У него необычная миссия в жизни: не только руководить, направлять, но и воспитывать. 

Его предназначение – проследить за становлением личности ребенка, входящего в 

современный ему мир, воспитывать человека, способного достойно занять свое место в 

жизни. Классный руководитель – наставник и помощник подрастающего поколения, 

центральная фигура процесса воспитания.  Я пришла работать в школу, чтобы быть рядом 

с подрастающим поколением. А. С. Макаренко писал «Не думайте, что вы воспитываете 

ребенка тогда, когда с ним разговариваете или поучаете его. Вы его воспитываете в 

каждый момент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет». 

Моя педагогическая цель – воспитывать именно таких людей: жизнелюбивых, 

добрых и активных в своей жизни. 

Принципы формирования человеческой личности: 

1. «Святая наука – расслышать друг друга» 

- Работа по воспитанию культуры речи (ребенок – ребенок; ребенок – учитель; 

ребенок – родитель; ребенок – взрослый); 

- Сформировать коллектив и начать работу по его сплочению: развивать 

коммуникативные отношения, нормы нравственного поведения, правила этики. 

- Воспитывать трудолюбие, бережное отношение к труду других людей. 

- Учить сохранять семейные традиции, уважать старших членов семьи, помогать 

им. 



- Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс. 

2. «Не требуй от ребенка больше того, что он может» 

- Способствовать формированию учебной мотивации и развитию учебных навыков. 

- Развивать интерес и любовь к книге, учить читать и пользоваться книгой. 

3. «Всему надо учить: и любить и ненавидеть» 

- проведение тематических классных часов и внеклассных мероприятий с целью 

формирования гражданской позиции ребенка. 

     4.«Если не я, то кто же?» 

- Участие в общественно-полезной жизни класса, школы, района. 

- Учить видеть красоту, сохранять и оберегать её, развивать чувство 

ответственности в отношении к природе. 

      5.«Я не знаю другого превосходства, кроме доброты» 

- Учить отличать хорошее от плохого, ориентироваться в трудных ситуациях. 

- Помощь в учебе отстающим ученикам. 

- Доброта, терпение – средства общения людей. 

      6.«Не навреди» 

- Ребенок – личность. 

- Воспитывать бережное отношение к своему здоровью: учить соблюдать режим 

дня и правила личной гигиены. 

- Оказание психолого-педагогической помощи родителям. 

- Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

- Классный руководитель – посредник между учеником и учителем. 

Моя система воспитания начинается с того, что я сначала четко представляю себе, 

чего же я хочу добиться от детей на данном этапе времени, что я могу изменить и чего ни 

в коем случае не должна делать. Я часто представляю, какими будут мои дети – это будут 

самостоятельные и самодеятельные личности, понявшие свою самоценность путем 

саморазвития и самореализации. 

Основываясь на своем жизненном опыте, жизненном опыте людей и классиков 

педагогики, я для себя определила способы достижения цели: 

1. Организация разнообразной творческой деятельности детей: 

- в процессе обучения (на уроках); 

- вне процесса обучения: участие в творческих, инициативных группах; 

2. Создание условий для самоутверждения каждого воспитанника: 

- различные формы коллективной и групповой работы со школьниками; 



- совместный поиск идеалов, совместное решение нравственных задач, 

моделирование проблемных ситуаций, способствующих свободному и полному 

раскрытию всех способностей школьников. 

3. Организация деятельности воспитанников в классе как модели будущей жизни: 

- проведение классных и групповых занятий, позволяющих школьникам 

приобрести навыки достойного поведения и усвоить правила современного этикета. Для 

достижения намеченной цели и соблюдения принципов воспитания служит памятка: 

1. Не отходить от поставленных целей и задач. 

2. Мое поведение – пример моим воспитанникам. 

3. Не забывать о принципиальной основе моего педагогического кредо – доброта, доверие, 

внимание, терпение. 

Для меня как педагога очень важно, какие взаимоотношения рождаются в процессе 

деятельности. Поэтому занимаюсь мониторингом воспитанности, анализирую и 

диагностирую межличностные отношения и по необходимости оказываю помощь. 

Межличностные отношения в классном коллективе – это показатель успешности 

воспитания. 

Динамика уровня воспитанности класса  

Уровень воспитанности обучающихся класса 

(сентябрь 2019-2020  уч. год) 

В классе ___26_____ учащихся 

9__ имеют высокий уровень воспитанности 

_9_ имеют хороший уровень воспитанности 

_8_имеют средний уровень воспитанности  

(март 2020 года)  

В классе ___26_____ учащихся 

18__ имеют высокий уровень воспитанности 

_6_ имеют хороший уровень воспитанности 

_2_имеют средний уровень воспитанности 

___ имеют низкий уровень воспитанности 

 

Кружковая работа 

Развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта породил целый ряд 

проблем. В последние годы в России наблюдается значительное число детей и 

подростков, которые становятся причиной дорожно-транспортных происшествий. Для 

предупреждения роста детского дорожно-транспортного травматизма необходимо 

обучение детей младшего школьного возраста правилам безопасного поведения на улице 

и формирование у них специальных навыков. 



Программа курса «Юный пешеход» разработана для учащихся 4 класса, возраст – 

10 -11 лет на основе примерной программы внеурочной деятельности начального и 

среднего образования «Юные инспектора движения» под редакцией В. А. Горского, 

Москва, «Просвещение», 2011год. 

Цель программы «Юные инспекторы дорожного движения» — вовлечь учащихся 

в деятельность по профилактике детского дорожного травматизма, познакомить их с 

содержанием работы специалистов, обеспечивающих безопасность дорожного движения. 

Занятия проводятся два раза в неделю 

Учебный 

год 

Название конкурса Кол-во 

учащихся 

Награды 

2019-2020 

11.04.2020 

Участник финального (очного) тура Краевого 

конкурса для детей и молодежи Красноярский 

край Номинация: "Изобразительное творчество" 

Конкурсная работа: "Дорожные знаки-наши 

друзья!" 

2 Дипломы 

15.04.2020 Участник финального (очного) тура 

Международного конкурса для детей и молодежи 

"Страна талантов" (г. Москва) Номинация: 

"Изобразительное творчество" Конкурсная работа: 

"Светофорчик" 

4 Дипломы 

. 

             

  

  

5.3. Работа с родителями 

Представление о счастье каждый человек связывает с семьёй. Не зря говорят: 

«Счастлив тот, кто счастлив в семье». Семья – это опора, крепость, начало всех начал. Это 



одно из немногих мест, где человек может почувствовать себя личностью, получить 

подтверждение своей значимости, уникальности. Здесь дети получают первые уроки 

любви, понимания, доверия, веры. Это – первый коллектив ребёнка, естественная среда 

ребёнка, где закладываются основы будущей личности.  

Семья и школа – два общественных института, которые стоят у истоков нашего 

будущего. 

Задача учителя – всеми доступными ему средствами достичь взаимодействия, 

согласие с родителями в воспитании общей культуры, в создании эмоционально – 

благоприятного климата, ориентируемого на общечеловеческие ценности. 

Свою работу я начинаю с диагностики семьи, домашних условий и проблем 

воспитания. 

Диагностика семей продолжается на протяжении всего периода обучения детей с 

помощью анкетирования родителей, детей, посещение семей. 

Все родительские собрания в классе обязательно тематические: «Как помочь детям 

учиться», «Режим дня», «Дети и телевидение» «Воспитание ценностей у школьников», 

«Психолого-педагогические особенности развития детей младшего школьного возраста», 

и т. д. 

Оказание помощи родителям в воспитании детей я осуществляю через 

организацию психолого-педагогического просвещения родителей.  

Обусловлено это тем, что большая часть родителей – непрофессиональные 

воспитатели, им требуется квалифицированная педагогическая, психологическая помощь 

в решении проблем воспитания, в установлении   добросердечных отношений с детьми. С 

первых дней знакомства с родителями стараюсь донести до них мысль о том, что 

источником благополучия ребёнка в семье, условием его счастливого детства является 

любовь к нему родителей. 

Обязательно на родительских собраниях знакомлю родителей с программными 

требованиями на четверть. Заранее предупреждаю родителей, какие трудности могут 

возникнуть у детей при прохождении сложных тем, как методически грамотно помочь 

детям, на что обратить внимание.  

В случае необходимости они могут своевременно оказать им помощь. Плюс мои 

консультации, индивидуальные занятия с детьми – и проблемы решаются. Самое главное 

– делать это своевременно, чтобы незнание не обрастало, как снежный ком, когда ребёнку 

страшно, непонятно, неинтересно на уроке. На мой взгляд, учителя имеют успех в 

воспитании и обучении тогда, когда дети знают, что учитель их любит, когда родители 



твёрдо уверены, что их ребёнок любим учителем, независимо от того, талантлив он или 

нет, дисциплинирован или нет, - словом, любим таким, какой есть. 

Любое собрание включает в себя пять обязательных компонентов: 

1. Анализ учебных достижений учащихся класса. Учитель знакомит родителей с 

общими результатами учебной деятельности класса. 

2. Ознакомление родителей с состоянием социально-экономического климата 

класса. Учитель делится наблюдениями о поведении ребят на уроках, переменах, в 

столовой, на экскурсиях и т. д. Темой разговора могут быть взаимоотношения, речь, 

внешний вид учащихся и другие вопросы. Здесь нужно быть предельно деликатным, 

избегать негативных оценок в адрес конкретного ученика, а тем более родителя. 

3. Психолого-педагогическое просвещение. Важно помнить, что задача повышения 

уровня психолого -  педагогической компетентности родителей-одна из важнейших задач 

учителя. Неплохо было бы предложить родителям информацию о новинках 

педагогической литературы. 

4. Обсуждение организационных вопросов (экскурсии, утренники, приобретение 

учебных пособий) состоит из двух составляющих: отчёта о проведённой работе и 

информации о предстоящих делах. 

5. Личные беседы с родителями.  На этом этапе объектом внимания должны стать 

родители детей, имеющих проблемы в обучении и развитии. Сложность состоит в том, что 

очень часто эти родители, опасаясь, критики избегают собраний. 

6. Классный руководитель должен дать понять, что их здесь не судят, а стремятся 

помочь. Очень эффективна тактика присоединения: «Я вас понимаю!», «Я с вами 

согласна!», «Мы коллеги- у нас общее дело!». 

 

 


	 Развитие интеллектуальных и творческих способностей происходит, естественно, на обычных уроках, но стихийно, недостаточно. В результате, дети зачастую не умеют пользоваться полученными навыками в измененной, нестандартной ситуации. Поэтому мной разр...
	 1.  «Юным умникам и умницам» под редакцией Криволаповой И.Ю.
	 2. «Занимательная грамматика» под редакцией   В. В. Волиной.

