


• В 1980 году закончила  Зерновскую 

среднюю школу Дергачевского  

района Саратовской области.                           

Была награждена  грамотой                 

«За особые успехи                                            

в изучении литературы                                

и русского языка» 

• С 1980 по  1984 год училась  в  

Саратовском государственном 

педагогическом институте                       

им. К.А.Федина. На третьем курсе 

участвовала в Поволжской     

олимпиаде «Студент и научно-

технический прогресс», проходившей 

в г. Пенза и стала победителем по 

методике обучения русскому языку. 



Начало профессиональной 

деятельности 

• 1984 – 1986 гг.  

      По распределению работала 

преподавателем  педагогики 

в Сенгилеевском 

педагогическом училище 

Ульяновской области 

 

• С 1986 года  работаю учителем 

начальных классов в МОУ 

«СОШ п. Коминтерн». 

 

1986 г.Мой самый первый 1 класс 



Школа должна  воспитывать ! –  

принцип,  взятый на вооружение  

из советского образования 

 

 

 

 

 

 

        1989 г. 

 Вступление в пионеры на месте 

 приземления Ю.А. Гагарина 

 

 

 

 

 

 

  
В 2009 году заняла 2 место 

 в районном конкурсе 

 «Самый классный  

классный руководитель» 

  



Мое педагогическое кредо 

• Все, что я хотел бы 

знать, - это яблоня.  

 Все, что я знаю, – 

ветвь яблони. 

  Все, что я могу 

передать ученикам, - 

это яблоко. Все, что 

останется в них, - это 

семечко.  

 Но из любого семечка 

может вырасти 

яблоня…  

• Ж.Эрве-Базен 

 



Помочь  «прорасти» этому «семечку»… 
Воспитание :   

технологии  проблемно-

ценностного общения, КТД, 

игровые технологии 

Обучение:  

Проблемный диалог, 

технология формирования 

критического мышления, 

ИКТ 

Сохранение 

эмоционального 

благополучия 

Сотрудни -  

чество 



Внеурочная деятельность 
(в разные годы) 

Изучение программы  

«Разговор о правильном питании» 

Кружок «Маленький мастер» 



Результаты учебных 

достижений 

Качество знаний  обучающихся за последние 3 

года по результатам годовых отметок: 

2015/2016 учебный год – 66%  

2016/2017учебный год – 71% 

2017/2018 учебный год (2-ой триместр) – 73% 

В среднем за 3 года этот показатель составляет   

70 %. 



Результаты ВПР 

(предварительные)  

 

 

Доля обучающихся, подтвердивших свои 

отметки за 2 триместр, по предварительным 

результатам имеет следующие показатели:   

русский язык – 79 %; 

математика – 66% ;  

окружающий мир – 73% 

В среднем, по 3 предметам – 72% 



Участие в социальных акциях 

и проектах 
• акция «Поделись теплом души своей»; 

• акция «Посылка солдату»; 

• акция «Чистый посёлок»;  

•  акция «Доброе сердце»;  

•  акция «Дети – детям» ; 

• региональная благотворительная акция «Пасхальное яйцо» 



Достижения моих учеников во 

внеурочной деятельности 



Достижения моих учеников 

В 2016 году мои ученики стали 

 победителями регионального 

конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов   

«Я – исследователь!» 



Мои достижения. Благодарности. 



Мои достижения. Победы в конкурсах. 



Мои публикации 

Всероссийские научно-методические журналы: 

• «Начальная школа» №1 2009 г., статья «Наша тропинка 

здоровья»;               

• №8  2016 г., статья «Читаем русские летописи»;  

• «ОБЖ. Все для учителя!» №3 (27), план-конспект занятия        

«Духовное здоровье» 

 



 


