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СОДЕРЖАНИЕ 

Данное «ПОРТФОЛИО» рассказывает о педагогической деятельности учителя начальных 

классов за с 2012по 2015 учебные годы и  предназначено для того, чтобы представить 

опыт работы педагогическому сообществу  г. Ноябрьска 

Внеурочная деятельность 4 



В  2001 г. Окончила Педагогический 

университет им. В.Г. Короленко 

по специальности 

«учитель 

начальных 

классов» 

стаж работы- 

25, 5 лет 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Высшая квалификационная категория 



Курсы повышения квалификации 



• Целостное формирование и развитие личности школьника на основе 

развивающего и воспитывающего обучения 
ЛИЧНОСТЬ 

• Развивать запоминания и воспроизведения изученного материала ученика ЗНАНИЕ 

• 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 их ОШИБКИ 

• Научить не останавливаться перед трудностями, а преодолевать их ТРУДНОСТИ 

«Цель мира в том, чтобы царствовал разум» 

Жозеф Эрнест Ренан 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Цели педагогической деятельности 



Создание атмосферы заинтересованности каждого ученика 
в работе класса 

Стимулирование учащихся к высказываниям, использованию 
различных способов выполнения заданий без боязни 

ошибиться, получить неправильный ответ 

Использование в ходе урока дидактического материала, 
позволяющего ученику выбирать наиболее значимые для него 

вид и форму учебного содержания 

Оценка деятельности ученика не только по конечному результату 
(правильно-неправильно), но и по процессу его достижения 

Поощрение стремления ученика находить свой способ работы (решения 
задачи), анализировать способы работы других учеников в ходе урока, 

выбирать и осваивать наиболее рациональные 

Создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих 
каждому ученику проявлять инициативу, самостоятельность, 
избирательность в способах работы; создание обстановки для 

естественного самовыражения ученика 

«У всякой эпохи свои задачи, и их решение обеспечивает прогресс человечества»  

Генрих Гейне 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Задачи педагогической деятельности 



19.03.2016 

«Цель обучения ребёнка состоит в том, чтобы сделать его 

способным развиваться дальше без помощи учителя»  

Элберт Хаббарт  

Технология работы в системе образования 

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 



 Личностно-

ориентированное 

обучение 

• Создание ситуации выбора и успеха 

• Организация учебного сотрудничества учащихся 

 Учебно-

исследовательская 

деятельность 

•Актуализация субъектного опыта учащихся 

• Использование рефлексивных методов и приёмов              

Проектные 

методы обучения 

ИКТ -технологии 

•Использование проектных форм работы  

• Включение детей и родителей в проектную 

  деятельность 

•Электронные презентации 

•Дидактические материалы, тесты 

•Уроки с мультимедийной поддержкой 

• Поиск информации 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



19.03.2016 

Распространение  

педагогического  

опыта 



19.03.2016 

Участие в профессиональных конкурсах 
Дата Конкурс 

2012 Открытый Всероссийский конкурс «Современные 

образовательные технологии в творчестве учителя 

начальных классов Номинация: «Проектная 

деятельность в начальной школе». Диплом лауреата II 

степени  

2013 Городской конкурс «Мой класс – моя гордость», 

номинация  «Росток», Диплом  III степени  (2013) 

 

2013 Международный конкурс уроков и сценариев 

внеклассных мероприятий «СОЧИ 2014» (февраль 

2013г), призер 

 



Участие в профессиональных конкурсах 
 

 
Дата Конкурс 

2014 

 

Открытый профессиональный конкурс педагогов 

«ИКТ на службе ФГОС» Диплом лауреата в 

номинации предметы начальной школы. 

2014 Всероссийский открытый профессиональный конкурс 

педагогов «Технология активных методов обучения 

– технология для ФГОС» Диплом призёра, II место  

2015 Муниципальный тур конкурса творческих разработок 

педагогических работников образовательных 

организаций  города Ноябрьска «Инновационные 

технологии в современной образовательной 

организации» (2015), Диплом призёра. 

19.03.2016 



19.03.2016 



Участие в 

семинарах, 

видеоконференциях, 

вебинарах 

 

19.03.2016 



Внеурочная деятельность 



 

Внеурочная деятельность 



Результаты 

участия 

учащихся, 

обучаемых 

данным учителем, 

в научно-

практических 

конференциях 

19.03.2016 



19.03.2016 



19.03.2016 

Результаты 

участия 

учащихся в 

предметных 

конкурсах 



19.03.2016 

Результаты педагогической деятельности 

Описание системы 

использования 

образовательных 

технологий 



19.03.2016 

Результаты педагогической деятельности 

Вывод:  Наблюдается стабильный уровень качества знаний учащихся. 

Неуспевающих по предметам нет.  

Динамика достижений учащихся 



19.03.2016 

Применение 

образовательных 

технологий 



Правовое и 

патриоти-

ческое 

воспитание 

19.03.2016 



Общественное 

признание 

результатов 

педагогической 

деятельности 

19.03.2016 



 

19.03.2016 

Общественное 

признание 

результатов 

педагогической 

деятельности 


