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• Ханты-Мансийское педагогическое училище 

• Студентка III курса Международного 

Университета в Москве (МУМ) 

• Педагогический стаж – 25 лет 

• Высшая категория 

• С 2001г. по 2017г. работа по системе «Школа 

2100» 
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1. Технология проблемного обучения  в рамках реализации 
образовательной программы «Школа 2100».  

2. Технология личностно-ориентированного обучения. 

3. Система работы по формированию универсальных 
учебных действий на уроках в начальных классах. 

4. Технология проектного обучения. 

5. Использование информационно-коммуникативных 
технологий в педагогической деятельности на уроках и 
во внеурочной деятельности. 

6. Технология работы с портфолио. 

7. Технология индивидуализации обучения. 

8. Здоровьесберегающие технологии. 
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Технология проблемного обучения 

• 2013 г. – 3 городских мастер-класса по теме «Технология проблемного 

обучения». 

• 2013-2014гг. - участник региональной стажировочной площадки по 

теме: «Реализация УМК системы Л.В. Занкова в рамках ФГОС НОО». 

• 2016-2017гг. - Руководитель городской временной творческой группы 

«Возможности  предмета ОРКСЭ в поликультурном воспитании и 

социализации личности школьника». 

ИКТ-технологии  

• 2013-2017гг. Активный участник портала Образовательной галактики 

Intel. 

• 2013-2016гг. Участие школьников в конкурсах проектных работ и 

научно-исследовательских конференциях с применением ИКТ. 

• 2013-2017гг. Реализация модели « 1 ученик : 1 компьютер». 

Проектная деятельность 

• 2013-2016гг. участие в конкурсах  проектных и исследовательских работ. 
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        С 2016-2017уч.г. являюсь 

членом координационного 

совета «Муниципального 

ресурсного центра по 

распространению 

положительного 

педагогического опыта 

участников городского 

конкурса «Педагог года 

города Ноябрьска» как 

условие развития 

профессионального 

конкурсного движения в 

системе образования города 

Ноябрьска». 
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Оценка учебных достижений обучающихся  

 

• 2013-2016 уч.гг. - мониторинг образовательных 

достижений обучающихся по математике, русскому языку, 

литературному чтению (результат выше регионального). 

• 2015-2016 уч.гг. - 75% качества при 100% успеваемости, 

похвальный лист Абдуллина Диана, Скирневский Богдан, 

Коротаева Полина. 

• I полугодие 2016-2017 уч.гг. - 77% качества при 100% 

успеваемости, отличники Абдуллина Диана, Скирневский 

Богдан, Коротаева Полина, Винник Виктория. 
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Распространение опыта 
•Заседание городского методического объединения учителей начальных классов по теме 

«Современный урок в условиях реализации ФГОС». 

• Заседание городского методического объединения учителей начальных классов по теме 

«Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования». 

•Представление разработки урока в рамках программы модуля «Основы православной 

культуры» на курсах повышения квалификации «Основы религиозной культуры и светской 

этики».   

•Общероссийский конкурс «Лучший урок естественно-научных дисциплин», разработка 

урока с включением технологии проблемного обучения, диплом III степени.  

•Всероссийская экспериментально-творческая группа педагогов ЦПИ им. К.Д. Ушинского по 

теме «Деятельностный подход на уроках в начальной школе». 

•Всероссийский педагогический конкурс «Профессиональный рост», Институт развития 

современного образования, педагогическая статья, диплом III степени.  

•Всероссийский педагогический конкурс «Отличник просвещения», Институт развития 

современного образования, презентация занятия, диплом I степени.  

•Представление Адаптированной образовательной программы для обучающегося с 

задержкой психического развития на курсах повышения квалификации «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС». 

•Диссеминации своей педагогической деятельности  на Всероссийском уровне, Центр 

Педагогических Инноваций им.К.Д.Ушинского «Новое образование». 
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Публикации в печатных и электронных 

изданиях 

•  2013 год - статья «Современный урок в условиях реализации ФГОС» во 
всероссийском электронном издании ЗАВУЧ. ИНФО. 

• 2014 год - статья: «Развитие духовно-нравственной основы образования в 
контексте курса «Основы региональных культур и светской этики», публикация 
в ежеквартальном электронном журнале «Образование Ямала». 

• 2014 год - статья «Курс «Основы религиозных культур и светской этики: 
первые итоги» в ежемесячном научно-методическом журнале «Начальная 
школа» №6. 

• 2015 год - статья «Преемственность содержания и форм организации 
дошкольного и начального образования», на сайте журнала «Начальная школа». 

• 2015 год - статья «Формирование УУД при работе с информацией» в сборнике 
материалов II Ноябрьских педагогических чтений. 

• 2016 год - статья «Обобщение опыта педагогической деятельности» на сайте 
Сетевого сообщества учителей начальных классов города Ноябрьска. 

• 2017 год – статья «Возможности  предмета ОРКСЭ в поликультурном 
воспитании и социализации личности школьника». 
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Участие обучающихся в конкурсах 

Муниципальный уровень 

• 2013уч.г. - интеллектуально-личностный марафон «Твои возможности», 

среди школ России, работающих по Образовательной программе «Школа 

2100», диплом победителей в номинации «Командная взаимопомощь». 

• 2013уч.г. - интеллектуально-личностный марафон «Твои возможности», 

среди школ России, работающих по Образовательной программе «Школа 

2100», диплом победителя (Литвинова Мария). 

• 2013 уч.г. - городская олимпиада обучающихся выпускных классов 

начальной школы по русскому языку, диплом победителя I степени 

(Литвинова Мария).  

• 2016 уч.г. – городская конкурсно-спортивная программа «Традиции моей 

семьи, победа в номинации. 

• 2017 уч.г. – городской конкурс «Ноябряночка – 2017», диплом победителя,  

       III место. 
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Региональный уровень 

• 2015 уч.г. - конкурс творческих работ среди школьников Ямало 

Ненецкого автономного округа «Война в судьбе моей семьи», 

посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Дипломы активных участников, 3 человека. 

Федеральный уровень 

•    2013/2014 уч.г. - 59 дипломов I, II, III степени во Всероссийских     

дистанционных олимпиадах по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, Центр развития 

мышления и интеллекта; 

•     2016 уч.г. – Всероссийский конкурс по русскому языку и 

литературе «Родное слово», дипломы I, II, III степени. 

•     2016 уч.г. – Всероссийская олимпиада школьников по русскому 

языку и математике, 2 победителя и 5 призёров. 
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Международный уровень 

• 2013/2014 уч.г.-3 победителя, дистанционная олимпиада по математике в 

международном проекте videouroki.net., диплом I степени (Черниенко Н.), 

диплом II степени (Скирневский Б., Кубарькова Е.). 

• 2014/2015 уч.г. – 7 победителей, международная дистанционная олимпиада 

по математике проекта «Инфоурок» ,диплом I степени (Ахмадуллина Ю., 

Скирневский Б., Павлив М., Рыбяк Д., Абдуллина Д.), диплом II степени 

(Бикбулатов А., Кубарькова Е.). 

•  2 победителя, международная дистанционная олимпиада по русскому 

языку проекта «Инфоурок», диплом I степени (Винник В.), диплом II 

степени (Коротаева П.). 

• 1 победитель, международная дистанционная олимпиада по окружающему 

миру проекта «Инфоурок», диплом I степени (Черниенко Н.). 

• 2 победителя,  международная дистанционная олимпиада по литературному 

чтению проекта «Инфоурок», диплом I степени (Иванченко В.), диплом II 

степени (Павлив М.). 
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Внеклассная работа 
Активное сотрудничество с городскими учреждениями: 

• МУК «Музейный ресурсный центр» муниципального 
образования город Ноябрьск (благодарственное письмо). 

• МБУК  «Центр национальных культур» муниципального 
образования город Ноябрьск (благодарственное письмо). 

• МБУ «КЦСДОД и М» муниципального образования город 
Ноябрьск (благодарственное письмо). 

• МБУК «Молодёжный центр» муниципального образования 
город Ноябрьск (благодарственное письмо). 

• НТИА «МИГ» муниципального образования город Ноябрьск 
(благодарственное письмо). 

• МБУК «Централизованная библиотечная система» 
муниципального образования город Ноябрьск 
(благодарственное письмо). 

• Объединённая профсоюзная организация ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» (благодарность). 
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Общественное признание 
 

• 2013 год - Почетная грамота департамента образования Администрации города 
Ноябрьск за высокий уровень подготовки и профессионального мастерства при 
проведении первого модуля региональной стажировочной площадки по теме: 
«Реализация УМК системы Л.В.Занкова в рамках ФГОС НОО».  

• 2013 год -  общественная награда РФ медаль «За вклад в развитие образования» 
энциклопедия «Одаренные дети - будущее России». 

• 2014 год -   Благодарственное письмо епископа Салехардского и Ново-
Уренгойского за успешное участие в III Региональных Рождественских чтениях 
Салехардской епархии. 

• 2015 год - Почётная грамота Председателя Городской Думы МО город Ноябрьск 
В.И.Андреева за многолетний добросовестный труд и высокий уровень 
подготовки обучающихся. 

• 2016 год – Грамота Заместителя Главы Администрации, начальника 
департамента образования за победу в муниципальном этапе конкурсного 
отбора лучших учителей общеобразовательных учреждений в рамках 
приоритетного национального проекта «Образование» 2016 года. 

• 2016  год – присвоено звание «Ветеран Ямало-Ненецкого автономного округа». 


