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Учитель-это тот, кто способен
спуститься с высот своих знаний,
до незнания ученика и вместе с ним
совершить восхождение

УЧЕБНАЯ РАБОТА

Список дисциплин читаемых преподавателем:
Детская литература с практикумом по выразительному чтению, Теоретические
основы организации обучения в начальных классах

Использую в работе современные образовательные технологии, в том числе
здоровьесберегающие, информационно – коммуникационные, проектные,
технологии сотрудничества, развивающего обучения, методики
работы по
индивидуальным планам.
В 2011 году разработала авторскую программу «Развитие познавательных
способностей учащихся младших классов» (рецензия МКУ КНМЦ).
Использую информационно-коммуникационные технологии, в том числе
авторские цифровые образовательные ресурсы. Разработала цикл мультимедийных
презентаций к урокам русского языка и математики по темам: «Корневые
орфограммы», «Решение задач на движение», «Строение тела человека».
В 2010 году выступила с обобщенным опытом по теме «Применение
здоровьесберегающих технологий в начальных классах» на IV городском конкурсе

«Организация воспитательного процесса в образовательных учреждениях» и стала
лауреатом III степени в номинации «Здоровьесберегающие технологии». В 2010
году выступила на VII Педагогическом марафоне и представила обобщенный опыт
работы по теме «Здоровьесберегающие технологии в работе учителя начальных
классов». В 2011 году выступила на 3-ей Международной научно-практической
конференции «Современные проблемы обучения, воспитания и развития личности
в учреждениях среднего, среднего специального и высшего профессионального
образования» и представила опыт работы по теме «Современный подход в обучении
младших школьников». В 2013 году выступила на семинаре «Информационнометодическое обеспечение реализации ФГОС НОО: проблемы, пути решения,
перспективы» с мастер-классом по теме «Реализация требований ФГОС НОО
средствами учебно-методического комплекта «Перспектива» издательства
«Просвещение».
В 2014 году выступила на X педагогическом марафоне с докладом
«Преемственность
начального
и
основного
общего
образования в условиях реализации ФГОС».
В 2011 года приняла участие в апробации учебно-методического комплекта
«Перспектива» для начальных классов, имею благодарственное письмо
издательского центра «Просвещение», Москва.
В 2012 году опубликовала статью
на
сайте «Вестник института
им.Россинского», где обобщила опыт работы по теме «Способы организации
проектной деятельности младших школьников на уроках и во внеурочное время».
В 2014 году разместила инновационный опыт работы учителя по теме
«Создание условий для повышения качества и эффективности образования,
осуществления дифференцированного подхода через внедрение и активное
использование информационно-коммуникационных технологий» в
банке
результативного инновационного педагогического опыта города Краснодара.
В 2014 году входила в состав жюри Всероссийской интеллектуальной
олимпиады «Ученик XXI века: пробуем силы – проявляем способности».
В результате использования личностно-ориентированного развивающего
обучения подготовила трех победителей краевого конкурса «Письмо президенту в
2010 году. В 2011 году подготовила 6 победителей Международного конкурса по
языкознанию «Русский медвежонок» и четырех победителей Международного
математического конкурса «Кенгуру – математика для всех».
Сообщаю о себе следующие сведения:
Окончила Армавирский государственный педагогический институт в 2004
году по специальности «Педагогика и методика начального обучения» и получила
квалификацию «учитель начальных классов».
Стаж педагогической работы - 27 года, в данной должности – 27 года,

Премии, награды, дипломы, полученные преподавателем
Сертификат ГБУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского края
за выступление в краевом семинаре по теме «Система работы школы с детьми с
ОВЗ»,
Сертификат Кубанского Государственного Университета за участие в 3-й
международной научно-практической конференции «Современные проблемы
обучения, воспитания и развития личности в учреждениях среднего, среднего
профессионального и высшего профессионального образования»,
Сертификат Кубанского Государственного Университета за участие в
Межвузовском научно-практическом семинаре университетов Юга России
«Применение интерактивных технологий в образовании»,
Сертификат издательства «Вентана Граф» за участие в семинаре «Проблемы
реализации требований ФГОС НОО в системе учебников «Начальная школа 21
века»,
Сертификат издательства «Просвещение» за участие в семинаре «Реализация
требований
ФГОС
НОО
средствами
учебно-методического
комплекса
«Перспектива»,
Сертификат организатора Всероссийского конкурса по русскому языку и
литературе «Родное слово»
Диплом КНМЦ за участие в 15 Краснодарском педагогическом марафоне,
Благодарственное письмо Декана ФППК КубГУ за квалифицированную
методическую
помощь студентам специальности «педагогика и методика
начального образования»,
Благодарственное
письмо
главы
внутригородского округа города Краснодара,

администрации

Центрального

Почетная Грамота главы администрации Центрального внутригородского
округа города Краснодара,
Почетная
Грамота
Департамента
муниципального образования город Краснодар,

образования

администрации

Почетная Грамота Министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края

СВЕДЕНИЯ
О
КВАЛИФИКАЦИИ

ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

И

ПОВЫШЕНИИ

Прошла повышение квалификации (96 часов) в ГБОУ Краснодарского края
ККИДППО по теме: «Содержательные и технологические основы преподавания
кубановедения»,
Прошла повышение квалификации (108 часов) в ГБОУ Краснодарского края
ККИДППО по теме: «Введение в ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях
Краснодарского края»,
Прошла повышение квалификации (72 часа) в ГБОУ Краснодарского края
ККИДППО по теме: «Организация образовательного процесса в начальной школе
на основе ФГОС»,
Прошла подготовку по программе «Нормативно-правовые и организационные
основы проведения государственной итоговой аттестации по программам основного
общего образования в Краснодарском крае.
Присвоена высшая квалификационная категория учителя.

