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1. Высокие учебные результаты обучения при их позитивной динамике за последние три года
№
Показатели
Значение показателей
1.

Характеристика контингента
учащихся

В рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа» наше учебное заведение перешло на обучение в соответствии с
новым Федеральным государственным образовательным стандартом
начального образования.
I ступень обучения – начальное общее образование.

МБОУ СОШ №16
Миссия школы

Уровень знаний у учащихся выше среднего, за последние три года
неуспевающих нет, успеваемость - 100 %.
В классе 14 девочек и 16 мальчиков. Большинство семей (83%) - полные. 63%
учащихся имеют братьев и сестёр. 3 многодетные семьи (10%). Все учащиеся
проживают в отдельных квартирах и домах. 6% - из малообеспеченных семей. В
основном все родители класса имеют высшее образование – 70%, средне специальное образование - 30%.

От школы для всех, к школе для
каждого: максимальная реализация
возможности каждого
ученика,
подготовка
его
успешной
социализации;
воспитание
гармонично развитой личности,
способной
на
творческую Уровень воспитанности учащихся - высокий. Этому способствовало
самореализацию,
духовное
и организация совместной работы школы и семьи, желание всех родителей
физическое совершенствование.
учащихся с первого класса ввести занятия по духовно-нравственному

направлению.
Коллектив класса - сплочённый, дружный, обладает
работоспособностью, высокой мотивацией к обучаемости.

повышенной

Учащихся с девиантным поведением - нет.
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2.

Качество знаний по предмету Дифференцированный подход к обучению позволяет представить высокие
за
последние
3
года: показатели качества знаний и успеваемости по 4-м предметам
представить динамику, в %
за последние 3 года
Русский язык
2009-2010 учебный год
Количество учащихся -30
Качество знаний -65 %
Успеваемость- 100 %
2010-2011 учебный год
Количество учащихся -30
Качество знаний -72 %
Успеваемость- 100 %
2011-2012 учебный год
Количество учащихся -30
Качество знаний -75 %
Успеваемость- 100 %
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Из диаграммы видно, что качество знаний по русскому языку
за 2009 – 2012 годы повысилось на 10 %
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Математика
2009-2010 учебный год
Количество учащихся -30
Качество знаний -68 %
Успеваемость- 100 %
2010-2011 учебный год
Количество учащихся - 30
Качество знаний -75 %
Успеваемость- 100 %
2011-2012 учебный год
Количество учащихся -30
Качество знаний -79%
Успеваемость- 100 %
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Из диаграммы видно, что качество знаний по математике
за 2009 – 2012 годы повысилось на 11 %
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Литературное чтение
2009-2010 учебный год
Количество учащихся -30
Качество знаний -85%
Успеваемость- 100 %
2010-2011 учебный год
Количество учащихся -30
Качество знаний -89 %
Успеваемость- 100 %
2011-2012 учебный год
Количество учащихся -30
Качество знаний -95 %
Успеваемость- 100 %
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Из диаграммы видно, что качество знаний по литературному чтению
за 2009 – 2012 годы повысилось на 10%
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Окружающий мир
2009-2010 учебный год
Количество учащихся -30
Качество знаний -85 %
Успеваемость- 100 %
2010-2011 учебный год
Количество учащихся -30
Качество знаний -88 %
Успеваемость- 100 %
2011-2012 учебный год
Количество учащихся -30
Качество знаний -92 %
Успеваемость- 100 %
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Из диаграммы видно, что качество знаний по окружающему миру
за 2009 – 2012 годы повысилось на 7%
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3.

% учащихся, повысивших
итоговую отметку за последние
3 года: представить динамику

Русский язык
2009-2010 - 2%
2010-2011 - 3%
2011-2012 - 4%

Математика
2009-2010 - 2%
2010-2011 - 3%
2011-201 - 5%

Динамика 3 %

Динамика 3,3 %

Литературное чтение
2009-2010 -2%
2010-2011- 2%
2011-2012- 5%
Динамика 3 %

Окружающий мир
2009-2010 - 1%
2010-2011 - 2%
2011-2012 - 3%
Динамика 2 %

Анализируя процент учащихся, повысивших итоговые отметки за последние 3
года, следует отметить положительное влияние развивающего обучения на
занятиях в рамках дополнительных образовательных услуг, а также усиление
мотивации учащихся в результате применения технологии деятельностного
метода.
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4.

% учащихся, подтвердивших,
повысивших годовую отметку
в ходе годовой и итоговой
аттестации:
представить
динамику за 3 года

Русский язык
2009-2010 уч.г. – 79 %
2010-2011 уч.г. - 80 %
2011-2012 уч.г. – 81 %

Математика
2008-2009 уч.г. – 88 %
2009-2010 уч.г. - 90 %
2010-2011 уч.г . – 90 %

Динамика 1 %

Динамика 1%

Проанализировав результаты итоговой аттестации, я даю индивидуальные
задания, тесты, карточки, задачи, что позволяет подготовить учащихся к
успешному написанию итоговых контрольных работ.

5.

Поступление
в
вузы
на Поступление выпускников в высшие учебные заведения – 83%
бюджетные места, % учащихся На бюджетные места – 80%
2010 год
Московский

Веретенникова Евдокия –
Государственный Областной
Университет им. Н.К.Крупской
Гапонов Александр – Московский государственный университет леса
Чинарёв Алексей - Московский государственный университет леса
Малыхина Тамара– 2-ое МОМУ им. С.Прокофьева
Ершова Ирина – Ярославская государственная медицинская академия
Данилов Дмитрий– Православный Свято-Тихоновский гуманитарный
Университет
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6.

Дополнительные
показатели,
используемые образовательным
учреждением и учителем

Результаты (КЗ) итоговой аттестации учащихся 4 «Б» класса за 2009-2010 гг.
по русскому языку
2009 - 2010 учебный год

по математике
2009 - 2010 учебный год

Средний балл
по району - 85%
по школе – 92%

Средний балл
по району - 79%
по школе – 95%
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Средний балл результатов по
русскому языку в 2009–2010
учебном году был выше районного
среднего балла.

2009 2010

Средний балл результатов по
математике в 2009 – 2010 учебном
году был выше районного среднего
балла.
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2.Высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету
№
1.

Показатели

Значение показателей

Руководство кружками, факультативами: перечень Систематически осуществляется внеурочная работа по
кружков, факультативов; количество учащихся, предметам.
охваченных перечисленными формами, за последние
1. С 2007 года я веду кружок по социокультурной
3 года
развивающей программе УМК «Истоки» – 34 часа,
рассчитанный на учащихся 1-4 классов. Актуальность
курса на современном этапе развития школы определяется
тем, что полученные знания помогают формировать
системное миропонимание, стратегическое и системное
мышление, развивают умение грамотно, логично выражать
свои мысли, создавать собственные высказывания,
формулировать свое мнение, развивают социокультурные
ценности личности с приоритетом духовной основы.
2009-2010 уч. г. -30 чел. (100%)
Поход учащихся факультативав исторический музей Троице
2010-2011 уч. г. –30 чел. (100%)
– Сергиевой Лавры, 2011 год.
2011-2012 уч. г. –30 чел .(100%)

Активные занятия в группах.

2. Дополнительные образовательные услуги по русскому
языку и математике.
Цель: в рамках президентской программы «Одаренные
дети» выявить талантливых, творческих детей и
способствовать развитию их способностей.
2009-2010 уч. г. -30чел.(100%)
2010-2011 уч. г. –30чел.(100%)
2011-2012 уч. г. –30чел. (100%)
Всего: 180 человек.
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2.

Участие учащихся в предметных олимпиадах:
название, охват учащихся, уровень за последние 3 года

Мои ученики принимали участие
2009-2010 учебный год
районная олимпиада среди учащихся 4-ых классов
по русскому языку участвовал 1 человек
школьный этап - 30 человек
районная олимпиада среди учащихся 4-ых классов
по математике участвовал 1 человек
школьный этап - 30 человек
2010-2011 учебный год
предметная неделя среди 1-ых классов
по русскому языку участвовало 15 человек
I место - Шарлай Анастасия
по математике участвовало 17 человек
I место - Дубов Дмитрий
2011-2012 учебный год
предметная неделя среди 2-ых классов
по русскому языку участвовало 20 человек
II место - Шарлай Анастасия
III место - Левкин Андрей
по математике участвовало 25 человек
I место - Дубов Дмитрий
III место - Великанова Таисия
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В школьном этапе олимпиады по ОРКСЭ (модуль ОПК)
приняли участие – 42 человека
I место среди 4-ых классов Краля Александр
I место среди 3-их классов Дубов Дмитрий
II место среди 3-их классов Левкин Андрей
III место среди 3-их классов Великанова Таисия
Всего: 181 человек.
3.

Участие учащихся в конкурсах, турнирах: название;
уровень за последние 3 года

В рамках президентского проекта по работе с
одаренными детьми учащиеся под моим руководством
принимали активное участие в различных конкурсах:
2009 -2010 учебный год
Шестой Международный конкурс детского рисунка Арт
город при комиссии РФ по делам ЮНЕСКО
Работы Вельганенко Елизаветы и Сушихиной Ольги
отмечены грамотами и вошли в сборник «Лучших работ
конкурса».

Почётные грамоты Даниловой Т.И.от комиссии РФ по
делам ЮНЕСКО, 2009г. 2010г.

Участники Центрального Федерального округа.
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2010-2011 учебный год
Диплом Дубова Дмитрия. Приз
зрительских симпатий. Кубок
России, 2011г.
Дубов Дмитрий.
Отборочный тур.

Кубок России по художественному творчеству
Основной целью проведения Всероссийского конкурса
является поддержка и развитие детского творчества и
талантов.
Ученик 2 «Б» класса Дубов Дмитрий - приз зрительских
симпатий.
Участвовало: 2 человека.
Районный поэтический конкурс
«Боковские чтения 2011»
Ежегодно
конкурс
проводит
«Дом-музей
поэта
В.Ф.Бокова» с целью привлечения внимания к подлинным
ценностям народной поэзии.
Ученик 1 «Б» Дубов Дмитрий - стихотворение
«Неизвестный солдат» I место и приз зрительских
симпатий.
Участвовало: 5 человек .

Участники Арт-фестиваля
«Зимняя фантазия».

Районный Арт-фестиваль «Зимняя фантазия»,
посвящённый памяти поэта Владимира Сосина.
В номинации «Художественное чтение» III место заняли
Рыжова Анастасия и Мукатова Камилла, II место –
Фомин Леонид.
В номинации «Рисунок» победитель Липатова
Анастасия.
Участвовало: 11 человек.
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Районный фестиваль «Пусть душа останется чиста»,
посвящённый памяти поэта Н.Рубцова
I место - Алексеева Татьяна. Номинация «Фотография»
I место - Дубов Дмитрий. Номинация «Поэзия»
II место - Семёнов Арсений. Номинация «Рисунок»
Участвовало: 5 человек.
Грамоты и благодарственные письма Даниловой Т.И.
за подготовку участников конкурсов.

Региональный фестиваль творчества детей и молодёжи
«Подари улыбку миру!»
Все участники награждены памятными подарками.
Участвовало: 4 человека.

Награды детей.

Грамотой отмечена руководитель духовно-нравственной
программы Данилова Т.И.
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2011 – 2012 учебныйгод
Международный конкурс-фестиваль «Пасхальное яйцо»

II место - Коновалов Владислав
Всероссийская благотворительная и конкурсная
программа «Наполни сердце доброй»
Дипломами награждены: Антоненко Андрей и Дубов
Дмитрий.

Почётная грамота и диплом участника Дубова Дмитрия.

В рамках районных Рождественских чтений
Номинация «Известные события, сражения, подвиги героев
в истории России».
Победитель конкурса детского творчества «Этих дней не
смолкнет слава» Дубов Дмитрий.
Конкурс «Сказочных рисунков»
в библиотеке им. Горловского
Победители: Липатова Анастасия (I место) и Дубов
Дмитрий (памятный приз).
Участвовало: 12 учеников.
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Районный поэтический конкурс
«Боковские чтения 2012»
II место - ученик 2 «Б» Левкин Андрей (стихотворение
«Сергиев Посад»)

Приз зрительских симпатий - ученик 2 «Б» Антоненко
Андрей (стихотворение «Безымянная высота»).

Участвовало: 8 человек.

Награды моих учеников.

На открытии «Боковских чтений» в дер. Язвицы
выступал победитель прошлогоднего конкурса ученик 2
«Б» класса Дубов Дмитрий.
Участвовал: 1 человек.
Районный фестиваль «Пусть душа останется чиста»,
посвящённый памяти поэта Н.Рубцова
I место - Алексеева Татьяна. Номинация «Фотография»
Iместо - Дубов Дмитрий. Номинация «Поэзия»
Участвовало: 8 человек.
Рисунок Липатовой Анастасии в сборнике
«Троице-Сергиева Лавра».

В рамках подготовки к юбилею празднования 700-летия
преп. Сергия Радонежского

ДТДМ «Истоки». Книга «Приглашаем в путешествие
«Троице-Сергиева Лавра». Рисунок Липатовой А.
«Пятницкая башня». Тираж 1000 экз.
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Участие во Всероссийском интернет-конкурсе:
Всероссийский дистанционный блиц - турнир «Отдыхай с
«Разнобоем» ЦДМ «Фактор Роста»
II место - Дубов Дмитрий
III место - Фомин Леонид
III место - Левкин Андрей
Участвовало: 3 человека.
http://www.farosta.ru/check
Всероссийская
дистанционная
викторина
«Урок
математики в Лесной школе» ЦДМ «Фактор Роста»
III место - Дубов Дмитрий
Участвовал: 1человек.
http://www.farosta.ru/check
II Всероссийский дистанционный конкурс «Творческие
заморочки» ЦДМ «Фактор Роста»
Iместо - Дубов Дмитрий
Участвовал: 1человек.
http://www.farosta.ru/check
III.Всероссийская
дистанционная
викторина-игра
«Новогодний переполох» ЦДМ «Фактор Роста»
Участвовало: 2человека.
http://www.farosta.ru/check
Благодарственные письма Даниловой Т.И. за подготовку
учащихся к конкурсам.
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IV Всероссийская дистанционная викторина «Поиграем в
города» ЦДМ «Фактор Роста»
Участвовало 3человека
Iместо - Дубов Дмитрий 3 «Б» класс
IIместо – Левкин Андрей 3 «Б» класс
II место – Фомин Леонид 3 «Б» класс
http://www.farosta.ru/check
V
Всероссийская дистанционная викторина «Васины
задачки» ЦДМ «Фактор Роста»
Участвовало: 2 человека.
http://www.farosta.ru/check
Всероссийская дистанционная викторина «Нескучный
русский с Буквознаем» ЦДМ «Фактор Роста»
Участвовало: 3 человека.
http://www.farosta.ru/
Всероссийская дистанционная
играючи» ЦДМ «Фактор Роста»
Участвовал: 1 человек.
http://www.farosta.ru/check

викторина

Всероссийская дистанционная викторина
логического ларчика» ЦДМ «Фактор Роста»
II место Дубов Дмитрий
Участвовало: 3 человека.
http://www.farosta.ru/check

«Русский

«Секреты
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II Всероссийская дистанционная викторина «На крыльях
Снежного вихря» ЦДМ «Фактор Роста»
Iместо - Дубов Дмитрий 3 «Б» класс
II место – Левкин Андрей 3 «Б» класс
II место – Фомин Леонид 3 «Б» класс
Участвовало: 3 человека.
http://www.farosta.ru/check
4.

В рамках президентского проекта по работе с одаренными
Участие
учащихся
в
научно-практических детьми ребята под моим руководством принимают участие
конференциях:
тематика
конференций;
охват в школьной научно-практической конференции «На пути к
учащихся, уровень за последние 3 года
звездам».
Я
являюсь
научным
руководителем
проектноисследовательской деятельности учащихся.
Лучшие работы вошли в школьный сборник печатных
работ «На пути к звездам».
Представлены работы:
Проект «Без птиц невозможно представить планету
Земля» - Дубов Дмитрий
Проект «Мой город» - Левкин Андрей
Проект «Славные предки» - Мукатова Камилла
Проект «Братья наши меньшие» - Фомин Леонид

Аудитория слушателей гуманитарного цикла научнопрактической конференции 2012 г.

Ценность этих проектно-исследовательских работ состоит
в развитии познавательных интересов у ребят, в обучении
анализу имеющихся сведений, а также в попытке
самостоятельно разобраться в поставленных авторами
проблемах.
Участвовало: 4 человека.
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5.

Организация мероприятий (конференции, конкурсы, Систематически провожу неделю школьных предметов.
фестивали, предметные недели и др.): название,
2009-2010 учебный год
количество за три года, охват учащихся
В рамках предметной недели по русскому языку для
учащихся 4-х классов
проводилась викторина «Знаешь ли ты родной язык?»
(60 человек-100%)
IIIместо - Вельганенко Елизавета 4 «Б» класс.

Литературно музыкальная композиция по сказкам
К.И.Чуковского, 1 класс.

Библиотека «на Рыбной».

2010-2011учебный год
Открытое мероприятие для 1-х классов
Литературно-музыкальная композиция по сказкам
К.И.Чуковского (30 учащихся-100% 2 «Б» и зрители
1-ых классов).
2011 -2012учебный год
Открытый классный час «Он был нашим первым
университетом» для учащихся 2-х классов (86 учащихся100%).
Литературно-музыкальная композиция по сказкам
А.С. Пушкина для учащихся 2-х классов (86 учащихся100%).
Фотовыставки для учащихся начальной школы
«Наша Лавра» (322 человека-100%)
«В мире природы» (322 человека-100%).
Совместно с библиотекой «на Рыбной» (филиал библ.
им.А.С. Горловского) организовывала
Конкурс чтецов «Осень в стихах местных поэтов»
(15человек -50%)
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Приз зрительских симпатий (подарок) – Рыжова
Анастасия 3 «Б» класс, стихотворение В. Бокова
« Негрустная осень»
Все дети моего класса отмечены в разных номинациях
Жюри: председатель член союза писателей России,
руководитель ЛИТО «Свиток» Ключникова Г.Н.
руководитель отдела культурных программ МУК «ЦГБ им.
Почётные грамоты Левкина Андрея и Великановой Таисии и А.С. Горловского» Киреева О.А.
член ЛИТО «Свиток», поэтесса, художник Бажанова М.Н.
Дубова Дмитрия. Поэтический конкурс «Зима в стихах
поэтов Сергиева Посада».
Конкурс чтецов «Зима в стихах местных поэтов»
(22 человека-73%)
I место – Антоненко Андрей 3 «Б» класс, стихотворение
В.Бокова «Новогодний снег»
IIместо – Великанова Таисия 3«Б» класс, стихотворение
О.Киселёвой «Среди белоснежной заливки»
IIIместо – Дубов Дмитрий 3 «Б» класс, стихотворение
Г.Н. Ключниковой «Как я Деда Мороза поджидал»
Приз зрительских симпатий за авторское стихотворение –
Левкин Андрей 3«Б» класс
Жюри: председатель член союза писателей России,
руководитель ЛИТО «Свиток» Ключникова Г.Н.
руководитель отдела культурных программ МУК «ЦГБ им.
Почётные грамоты за организацию и проведение конкурсов
А.С. Горловского» Киреева О.А.
«Осень в стихах местных поэтов» и «Зима в стихах поэтов
член ЛИТО «Свиток», поэтесса, художник Бажанова М.Н.
Сергиева Посада».

Конкурсы рисунков - 53 человека.
Всего: 1082 человека.
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2. Создание учителем условий для приобретения обучающимися позитивного социального опыта
№
Показатели
Значение показателей
Классным руководителем я являюсь в течение всех 7 лет работы
1. Создание условий для активного участия в данной школе. За этот период у меня был один выпуск, сейчас
учащихся в самоуправлении класса, школы: работаю во втором наборе в 3 «Б» классе.
традиции, формы самоуправления, культурнодосуговая деятельность и др.
Методические темы
моей творческой воспитательной работы с учащимися:
2009-2010 уч. год – «Духовно-нравственное воспитание
учащихся младшего школьного возраста»
2010-2011 уч. год – «Развитие творческого потенциала ребёнка
путём осуществления межпредметных взаимодействий на
различных уровнях»
2011 -2012 уч. год – «Приобщение ребёнка к целостному
взгляду на окружающий мир, введение его в круг важнейших
социокультурных ценностей»

Главной своей задачей считаю формирование
ценностных ориентаций учащихся младших классов
на уроках и во внеурочное время, создание
дружного, сплоченного коллектива и воспитание
ответственных граждан нашей страны.

Каждый год планирую разнообразную и содержательную
воспитательную работу, в которую включаю тематические
классные часы, регулярное посещение музеев города Сергиев
Посад и района, экскурсии по городам «Золотого кольца»,
Подмосковья, местам боевой славы, исторических событий; веду
совместную работу с библиотеками города. При этом стараюсь
найти подход к каждому ребенку, узнать его особенности,
склонности, черты характера. Тесно сотрудничаю с семьями
моих учеников. В классе ведётся электронный дневник, через
который осуществляется общение с обучающимися и их
родителями (созданы различные группы).
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Участники Второго Открытого Чемпионата России
-2010, (Улесова Анжелика в третьем ряду,
первая слева).

Участники Второго Открытого Чемпионата России
-2010, (Улесова Анжелика в первом ряду - вторая
справа, Журба Павел-четвёртый,
Ботина Елизавета-пятая).

Большое внимание в работе с классом я уделяю здоровью детей,
100% учащихся посещают спортивные секции, принимают
участие в соревнованиях. Согласно договору, заключённому
между нашей школой и ДЮСШ, тренер Григорьева Л.А.
занимается со всеми ребятами моего класса спортивным
ориентированием. Ежегодно с 2009 года команда моего класса
является победителем школьных семейных соревнований «Папа,
мама, я – спортивная семья», три года подряд побеждает в
«Весёлых стартах» среди учащихся начальной школы и является
обладателем
переходящего
кубка
по
спортивному
ориентированию.
В 2009, 2010 годах в составе школьной команды ребята приняли
участие в Первом Открытом
Чемпионате России и Втором
Открытом
Чемпионате
России по универсальному
марафону.
Призёрами
различных
номинаций чемпионата стали
мои ученики Журба Павел и
Улесова Анжелика.
Целью проведения Чемпионата является развитие у
обучающихся
творческих
способностей,
раскрытие
интеллектуального потенциала, физических возможностей,
поддержание устойчивого интереса к образовательным
предметам и здоровому образу жизни, выявление новых
талантов.
23

Награды моих учеников

Участие Улесовой Анжелики, Журбы Павла и Ботиной
Елизаветы в этих Чемпионатах расширило их кругозор,
эрудицию, закалило характер, дало возможность слажено
работать в коллективе, проявлять лидерские качества,
организаторские способности.
В 2010 году Журба Павел был награждён премией «Одарённые
дети».
По итогам спортивных результатов в 2011 году были
награждены мои ученики Журба Павел и Шипунов Сергей в
районном конкурсе «Спортивная
гордость района».
В 2012 году Шипунов Сергей
получил стипендию Губернатора
Московской области.
В соответствии с призывом
президента
к
проведению
«Олимпийских уроков в школах» с целью пропаганды здорового
образа жизни организована встреча с мастером спорта
международного
класса,
четырёхкратной
чемпионкой
России, чемпионкой мира и Европы
среди
юношей
и
юниоров,
выпускницей
нашей
школы
Мендель Татьяной и выпускницей
нашей школы Кабановой Ириной, сотрудником компании Dow,
всемирного партнера Олимпийских игр.
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В моем классе с первых дней обучения введены элементы
самоуправления, начинает формироваться актив, который во
многом помогает организовывать общественную жизнь класса.
Все учащиеся имеют поручения, как постоянные, так и разовые.
Третьеклассники начинают принимать участие в школьном
самоуправлении, во главе которого стоит Совет школы (дети,
родители, учителя, администрация), знакомятся с программой и
работой школьной республики ШАТР (школа активных
творческих ребят).

Грамота Даниловой Т.И. от ДЮСШ, 2012г.

В рамках школьной программы «Традиция» мы всем классом
празднуем народные праздники, принимаем участие в ежегодной
«Масленице», сладкой ярмарке, готовимся к празднованию
Пасхи, Нового года и Рождества Христова (делаем игрушки,
украшаем класс, проводим утренники). Мои ученики - активные
посетители школьного музея Д.М.Карбышева. Моя выпускница
Сушихина Оля проводит музейные занятия для учеников
младшей школы.
Ежегодно участвуем в викторинах, конкурсах, посвященных
истории Великой Отечественной войны,защищаем честь школы
в спортивных соревнованиях, в эстафетах, посвященных Дню
Победы. Семья Дубовых заняла I место вноминации «Три
поколения».

Награды за спортивные достижения.

Моя работа по пропаганде здорового образа жизни,
привлечению детей к систематическим занятия физической
культурой и спортом отмечена грамотой «За активное
сотрудничество с МБОУ ДОД Детско- юношеская школа
(г.Сергиев Посад)».
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Юрист Антоненко В.П. проводит беседы о
правонарушениях и ответственности за них.

В классе есть дети группы риска, которые по моей рекомендации
стали посещать спортивные секции, кружки, участвовать во всех
школьных мероприятиях.
В
результате
системной
индивидуальной
работы,
консультаций для родителей, психолого-педагогической
поддержки ребят, вовлечение их во все дела класса – дети не
имеют вредных привычек, стараются учиться в меру сил,
участвуют в самоуправлении класса.
Для профилактики правонарушений провожу классные часы, на
которых знакомлю не только с правилами поведения, но и с
законодательством. Большую помощь в этой работе оказывают
родители
учащихся.
Беседы
о
правонарушениях
и
ответственности за них проводит юрист Антоненко В.П.
В этом учебном году уже были проведены классные часы:
«Конституция РФ – закон нашей жизни»,
«Декларация прав ребенка»,
«У нас не только права. Есть обязанности».
Психолог досугового центра «Семья» проводила беседы, игры,
давала рекомендации по здоровому образу жизни.
Вместе с ребятами участвую в спортивной жизни школы и
класса, подаю пример своим воспитанникам, т.к. считаю, что
большое значение имеет авторитет и личный пример учителя.

На ШМО классных руководителей делюсь с коллегами опытом
Большое значение имеет личный пример учителя. работы по духовно-нравственному воспитанию учащихся
младшего школьного возраста.
За большой вклад в дело обучения и воспитания учащихся
награждена Почётной грамотой школы, 2008 г.
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2.

Создание условий для активного участия
учащихся
в
социально
направленной
деятельности (помощь пожилым людям,
инвалидам, детям-сиротам и др.)

Наша
школа
является
Лауреатом
Всероссийского
Фестиваля Добрых Дел.
Как одно из условий для активного участия учащихся в социально
направленной деятельности в нашей школе создана программа
«Совет добрых дел».
Ребята собирают игрушки, книги, канцтовары для детей-сирот,
помогают ветеранам ВОВ, собирают макулатуру, и мои ученики не
остаются в стороне.
Ежегодно мы принимаем участие в программе «Милосердие и добро
в каждое сердце»:

Подарки для детского дома.

1. Принимали участие в сборе игрушек для детского дома в
Бужаниново.
2. Дарили подарки в реабилитационный центр «Оптимист»
г. Сергиев Посад.
3. Участвовали в сборе подарков для детского дома в Тверской
области.
4. Собирали деньги на лечение Платонова Саши, младшего брата
ученика 8 «В» класса.
5. Принимали участие в городской акции «Кораблик» (сбор денег
на лечение детей больных раком).
6. Посещали с благотворительным концертом (кукольным
спектаклем «Козлята и волк») ДОУ № 28.
7. Принимали участие во Всероссийской благотворительной и
конкурсной программе «Наполни сердце доброй».
8. Благотворительный дар школе оказал папа моего ученика –
Коновалов М.Ю. (осуществил подключение к сети Интернет).
9. Моя ученица Пилявец Елизавета участвовала в презентации
Национальной программы России и Символа Доброты
«В России по-доброму. Из России с добротой».
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Публикации в СМИ

Результаты социально направленной деятельности класса
находили отражение в материалах, опубликованных в
городских и районных печатных СМИ.
На сайте газеты «Копейка»от 01.09.10 года опубликована статья
«Здравствуй, школа №16» и видеоролик.
http://www.kopeika.org/articles/view/1536
Управлением образования Сергиево-Посадского района и
газетой «Сергиевские ведомости» проводился конкурс «Мой
любимый город», в котором участвовали мои ученицы Сушихина
Ольга и Вельганенко Елизавета.
Газета «Копейка Сергиев Посад» №6, от 21 февраля 2012года,
опубликавала статью о конкурсе «Сказочных рисунков», в
котором участвовало 12 учеников моего класса.
Победители: Липатова Анастасия (I место) и Дубов
Дмитрий (II место).
Газета «Копейка Сергиев Посад» №10,
от 22 марта 2011года, рассказала об
Арт-фестивале «Зимняя фантазия»,
посвящённом памяти поэта Владимира
Сосина.
В номинации «Художественное
чтение» III место заняли Рыжова
Анастасия и Мукатова Камилла, II
место – Фомин Леонид.
В номинации «ИЗО» победитель - Липатова Анастасия.
ТВ « Радонежье» 30.01.12г. и 01.02.12г. снимало два урока для
репортажа в новостях.
Участвовало: 11 учеников.
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3.

4.

Создание условий для участия в проектах,
направленных на благоустройство
территории, улучшение качества
окружающей среды и др.

Регулярно мы принимаем участие в благоустройстве
микрорайона:
помогали облагораживать стадион «Темп», 2009 г.,
вместе с родителями убирали осенние листья вокруг поликлиники
№ 2, 2011г.,
участвовали в уборке не только пришкольной территории, но и
улиц поселка 2012г.(30 человек-100%).

Реализованные социально-значимые проекты В сборе макулатуры, акция «Спасем лес», принимали участие
(инициативы) (название, количество, охват 29 учеников(97%) (отмечена семья Коновалова Владислава).
учащихся)
Участвовали в экологической акции «Мусора больше нет!»
(30 человек-100%).
Участвуем в акции «Сохраним учебник» (30 человек-100%).
Собираем мусор.

Защита проектов по теме «Сказки».

Принимаем участие в школьном проекте «Сказки» в рамках
работы театрального кружка по постановке спектаклей на
различные темы (в том числе – социально - значимые).
2009-2010 уч. г. – 8 участников + 52 зрителя
2010-2011 уч.г. – 10 участников + 63 зрителя
2011-2012 уч. г. – 12 участников +75 зрителей
Ценность работы по данным проектам заключается не только
в повышении у учащихся интереса к чтению, книге, слову, в
раскрытиии талантов детей, но и в развитии внимания к
актуальным вопросам современной жизни и правильной
адаптации в социуме.

В гостях у первоклассников.
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5.

Создание условий для взаимодействия
школьного, ученического сообщества с
местными властными структурами с целью
решения тех или иных проблем местного
социума

В течение нескольких лет по просьбе Совета депутатов района
школа участвует в движении «Подарки на Ёлку». Учащиеся
моего класса совместно с другими учениками школы
изготавливали объёмные ёлочные игрушки.
В рамках взаимодействия ученического сообщества с
местными структурами проведены:

Моих учеников благодарят за участие в движении
«Подарки на Ёлку» Скобянка, 2009 г. и 2011 г.

Встреча с сотрудником ГИБДД.

 встреча с медицинским работником поликлиники № 2
(профилактика простудных заболеваний);
 встреча с юристом
(права и обязанности
школьников);
 встреча со школьным
психологом
(психологопедагогическая
поддержка);
 встреча с психологом
из центра «Семья» (психолого-педагогическая поддержка);
 встреча с тренером ДЮСШ (пропаганда здорового образа
жизни);
 встреча с библиотекарем им.А.С. Горловского (знакомство с
творчеством местных поэтов);
 встреча с сотрудником ГИБДД (пропаганда безопасного
движения).
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Активно сотрудничаем с муниципальным досуговым центром
«Октябрь», участвовали в конкурсе молодых талантов,
который «Страна Талантия».
2011-2012 учебный год
Ученик 2 «Б» класса Дубов Дмитрий - стихотворение В. Бокова
«Неизвестный солдат»;
ученица 2 «Б» класса Мукатова Камилла - выступление на
скрипке.

Мукатова Камилла, участница конкурса
«Страна Талантия», 2011г.

2012-2013 учебный год
Ученик 3 «Б» класса Дубов Дмитрий - стихотворение Н.Рубцова
«О Московском Кремле»;
ученик 3 «Б» класса Антоненко Андрей – стихотворение
В. Бокова «На Мамаевом кургане»;
ученик 3 «Б» класса Левкин Андрей- стихотворение В. Бокова
«Сергиев Посад».

Конкурсанты 2012 года.
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3. Обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе эффективного
использования современных образовательных технологий, в том числе информационных технологий
№
1.

Показатели

Значение показателей

Инновационные
образовательные
технологии,
используемые
педагогом:
аннотированный перечень с указанием цели
и результативности

В своей работе я использую:
1.Педагогические технологии на основе активизации и
интенсификации деятельности учащихся.
Игровые технологии (75%).
Работаю по УМК «Планета знаний».
Цель: обеспечение возможности учащимся через игру проявить
свои творческие способности; развитие личности с учётом
индивидуальности каждого ребёнка.
Задачи:
- повышение учебной мотивации и развитие познавательных
интересов учащихся;
- стимулирование умственной деятельности;
- развитие внимания, памяти, речи, мышления, воображения,
фантазии, творческих способностей;
- воспитание сотрудничества, коллективизма, общительности,
коммуникативности;
- приобщение к нормам и ценностям общества, адаптация к
условиям среды, стрессовый контроль, саморегуляция.
Результат:
Расширение кругозора,возрастание активности детей на уроках.
Снижение психологического напряжения, развитие личностных
качеств. Повышение познавательного интереса к предметам.
Развитие творческих способностей.

Использование игровых технологий
в учебном процессе.
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Проблемное обучение (85%) (Лернер И.Л., Махмутов М.И.,
Кудрявцев В.Т.).
Работаю по УМК «Планета знаний».
Цель: содействие развитию у учащихся критического мышления,
обучение самостоятельному решению проблемы.
Задачи:
- создание под руководством учителя проблемных ситуаций и
активизация самостоятельной деятельности учащихся по их
разрешению;
- овладение знаниями и умение правильно оперировать
полученными знаниями, логически мыслить;
- развитие инициативы, умения принимать решения, не
останавливаться на достигнутом.
Результат.
Творческое усвоение знаний.
Активизируется
деятельность
детей;
воспитывается
самостоятельность решения проблемных ситуаций и вопросов,
активизируется развитие авторской позиции ребенка.
Съёмка открытого урока ТВ «Радонежье» для
репортажа в новостях.
Самостоятельное решение проблемы в
микрогруппе.

2.Технология развивающего обучения.
Общие основы технологий развивающего обучения (80%)
(И.С.Якиманская).
Работаю по УМК «Планета знаний».
Цель: развитие индивидуальных познавательных способностей
каждого ученика, максимальное использование субъектного опыта
учащегося; помощь личности в самоопределении, самопознании,
самореализации.
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Результат.
Технология развивающего обучения способствует:
- через свободный выбор элементов учебно-воспитательного
процесса, через включение субъектного опыта ученика проявлению
индивидуальности, через самопознание - развитию личности
ребёнка;
- прохождению тем программы достаточно быстрым темпом;
- осмыслению процесса обучения; формированию положительной
мотивации к учебе (педагогика успеха);
- развитию всех учащихся, учитывая, что у каждого из них свой
предел возможностей;
- активной стимуляции ученика к самообразованию и
самовыражению, т.е. ученику предоставляется возможность в
полной мере реализовать себя.
4.Также
своей
работе
использую
разнообразные
образовательные технологии: дифференцированное, модульное
обучение, соединение элементов компьютерной технологии с
проектно-исследовательской
работой,
использование
межпредметных связей уроков с мультимедийной поддержкой
(согласно установленным нормам, не более 2 раз в неделю) 40%
использования. Использую технологию группового обучения,
тренинги, активные формы работы с учащимися, проектный
Соединение элементов компьютерной технологии метод(70%). Особое внимание уделяю здоровьесберегающей
с проектно-исследовательской работой.
технологии(100%), мною составлены различные комплексы
физкультминуток для снятия утомления с глаз, позвоночника,
опорно-двигательной системы согласно возрасту ребёнка.
Большое внимание уделяю технологии коммуникативного
развития, обучая детей работе в группах, микрогруппах, парах,
работе с лидерами.
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2.

Информационные
технологии,
используемые педагогом: аннотированный
перечень
с
указанием
цели
и
результативности использования

Педагогические технологии на основе эффективности
управления и организации учебного процесса.
Компьютерные
(новые
информационные)
технологии
обучения(75%).
Цель: вовлечение детей в новое образовательное пространство;
активизация познавательной активности учащихся;
привлечение знаний и умений из информационного пространства;
развитие умения работать с информационным полем.
Задачи:
- повышение качества обучения;
- повышение наглядности и доступности учебного материала;
- развитие системного мышления;
- повышение мотивации;
- развитие самостоятельности учащихся.

Вовлечение детей в новое образовательное
пространство.

Результат:
-повышение мотивации к учебной деятельности, познавательный
интерес;
-расширение возможности для самостоятельной творческой
деятельности учащихся (дети под руководством учителя
составляют презентации и учатся самостоятельно осуществлять
поиск информации для сообщений по предметам);
-интегрированное обучение предмету;
- обеспечение непрерывности и преемственности компьютерного
образования на всех уровнях обучения и во всех школьных
дисциплинах;
- повышение интереса к изучаемым предметам;
- индивидуализация учебного процесса;
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- повышение интереса к изучению предмета, что способствует
более качественному усвоению материала и благоприятно
сказывается на результатах обучения.
Программы, которые я использую в своей работе
Презентации в PowerPoint и Picasa
Использование технологий Microsoft Office
Электронный дневник
PhotoShop
Microsoft Publisher
Применение в работе современных информационных технологий
дало возможность участвовать в Общероссийском проекте
«Школа цифрового века». Получен сертификат «Учитель
цифрового века».

Сертификат Даниловой Т.И.
«Учитель цифрового века».

Кабинет оснащён современными техническими средствами
обучения: компьютер, проектор, аудиотехника.
Создана медиатека по разным темам и разделам литературного
чтения, интегрированного с ОРКСЭ и «Истоками».
Накоплен и систематизирован большой объём тестов и
презентаций. Разработаны конспекты интегрированных уроков и
внеклассных занятий. Они используются на уроках разных типов:
ознакомления с новым материалом, закрепления изученного,
обобщения и систематизации знаний, на уроках проверки и
коррекции знаний и т.д. Наиболее ценными считаю составленные
мною в рамках Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг
учителя» программу по литературному чтению и два сборника с
разработками конспектов уроков, внеклассных занятий,
родительских лекториев, сценариев кукольных спектаклей.
В разработках уроков и в презентацияхособое внимание уделяю
вопросам воспитания нравственных качеств, патриотизма.
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1. Наличие собственной методической системы учителя, апробированной в профессиональном сообществе.
№ Показатели
Значение показателей
1.

Сущность
и
статус
собственной
методической системы (цели, задачи,
направления и ожидаемые и достигнутые
результаты,
уровень
признания
всероссийский, областной, муниципальный)

Моя методическая система работы по духовно-нравственному
обучению и воспитанию младших школьников начала
закладываться при знакомстве с авторской программой УМК
«Истоки», которая апробировалась в Сергиево-Посадском районе с
2007 года. Я являюсь руководителем данной творческой группы
(ранее лаборатории).

Целью своей педагогической деятельности считаю:
- формирование и развитие гармоничной личности ребенка;
- создание оптимальных условий для полноценного развития
интеллектуальных и творческих способностей младших
школьников;
- воспитание нравственных качеств детей.
Детям прививается способность самостоятельно мыслить,
рассуждать, обдумывать свои поступки, отстаивать свою точку
зрения.
В результате мои ученики участвуют в предметных олимпиадах и
конкурсах разных уровней, успешно сдают экзамены за курс
начальной школы, легче осуществляется переход на следующую
Выступление на районной конференции учителей ступень обучения.
начальных классов.

В рамках собственной методической системы составлена
программа «Школа Добродетели», которая была представлена
мною на Всероссийском конкурсе « За нравственный подвиг
учителя» и стала победителем на региональном уровне.
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Программа
представлена
комплектом
материалов
для
использования на уроках литературного чтения, во внеклассной,
внешкольной работе и работе с родителями в общеобразовательной
школе. В неё включены образцы отдельных развернутых
конспектов уроков духовно-нравственной направленности,
раскрывающих методы и формы деятельности педагога как в
области духовного просвещения учащихся, так и в важнейшей
сфере воспитания – нравственности. В отдельных блоках изложена
система работы с родителями и развёрнутый план воспитательной
работы в классе.
В данное время продолжаю работать над совершенствованием
методической системы, которая должна стать гарантом духовнонравственного, интеллектуального и физического развития
воспитанников, потому что она направлена на формирование
личности, сочетающей в себе мировоззренческую культуру,
высокие нравственные качества, деловитость, творческую
индивидуальность, гуманистическое
отношение
к миру,
способность к саморазвитию и самореализации.
Вся деятельность по построению и развитию методической
системы направляется на то, чтобы учащийся в течение 4-х
лет смог развить личностные качества, соответствующие
образу выпускника начальной школы.
Своими наработками я постоянно делюсь с коллегами, выступая на
районных конференциях, участвуя в работе РМО:
2009-2010 учебный год
- Мастер-класс. Межпредметные связи. Развитие творческого
потенциала ребёнка путём осуществления межпредметных
взаимодействий на различных уровнях.
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Грамоты Даниловой Т.И.

2010-2011 учебный год
-Тьюторий с решением кейс-стадии. Развитие творческого
потенциала ребёнка путём осуществления межпредметных
взаимодействий на различных уровнях.
2011-2012 учебный год
- «Способы организации духовно-нравственного воспитания
младших школьников в процессе учебной деятельности»;
- «Духовно-нравственное воспитание младших школьников»;
- «В школе вводят новый предмет…».
В 2010 году награждена грамотой Митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия «За усердные труды на ниве духовнонравственного просвещения и образования».
В 2012 году участвовала во Всероссийском конкурсе в области
педагогики на соискание премии «За нравственный подвиг
учителя». Стала призёром муниципального этапа и победителем
регионального этапа. Награждена Почетной грамотой
Управления образования и Почетной грамотой Министерства
образования Московской области, 2012год.

2.

Методическое
руководство
группой С 2007 года мною ведется методическая работа по
педагогов:
уровень,
категория распространению собственного педагогического опыта.
педагогических работников, достигнутые Являюсь руководителем муниципальной творческой группы
результаты
( лаборатории) по УМК «Истоки».
В рамках консультативного центра провожу консультации по
проведению занятий духовно-нравственной направленности.
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РМО учителей начальных классов

Статус руководителя муниципальной творческой группы УМК
«Истоки» позволил мне проявить себя и в другом статусе – быть
руководителем муниципального методического объединения
ОРКСЭ учителей города и района.
С 2007-2009 уч. г была руководителем творческой лабораторией
по УМК «Истоки», созданной на базе УМЦО района.
С 2009-2011 уч. г. - руководителем творческой группы по УМК
«Истоки», созданной на базе УМЦО района.
С 2009-2011 уч. г. - руководителем консультационного центра
созданного на базе УМЦО района.
С 2012 года являюсь руководителем ОРКСЭ, созданной на базе
УМЦО района.
Я принимаю участие в подготовке, организации и проведении
- семинаров РМО учителей ОРКСЭ;
- семинаров учителей начальных классов по УМК «Истоки».
Вхожу в экспертную группу учителей начальных классов по
проверке муниципальных контрольных работ в 4 классах.
В 2009-2010 учебном году
под моим руководством творческая группа УМК «Истоки»
работала по теме:
«Использование системы тренингов, позволяющих в активной
форме освоить детям социокультурные категории и
ценности».
1 заседание. Деловая игра. Межпредметные связи. Развитие
творческого потенциала ребёнка путём осуществления
межпредметных взаимодействий на различных уровнях.
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2 заседание. Интенсивное обучение ребёнка путём активных форм
работы. Социокультурный тренинг – составляющая часть урока.
3 заседание. Развитие социокультурного опыта,
социокультурного пространства детей. Объединение в единое
целое школы, семьи, личности учащегося.
4 заседание. Модели уроков по обучению грамоте для детей с
различным уровнем подготовки. Игровая деятельность на уроках в
1 классе.
Присутствовало: 67 учителей города и района.
В 2010-2011 учебном году
творческая группа по УМК «Истоки» работала по теме:
«Знакомство педагогов начальных классов с современными
УМК,
эффективно
работающими
на
достижение
воспитательных целей».
1 заседание. Круглый стол. Духовно-нравственное обучение и
воспитание ребёнка в условиях внедрения ФГОС второго
поколения. Концептуальные основы УМК «Истоки»
2 заседание. Деловая игра. Воспитание современного ребёнка на
социокультурном опыте. Первая книга как результат
социокультурного развития ребёнка.
3 заседание. Мастер-класс. Развитие у учащихся управленческих и
коммуникационных способностей. Активные формы обучения.
4 заседание. Тьюторий с решением кейс-стадии. Развитие
творческого потенциала ребёнка путём осуществления
межпредметных взаимодействий на различных уровнях.
Присутствовало: 82 учителя города и района.
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В 2011-2012 учебном году
районный консультативный центр по духовно-нравственному
воспитанию младших школьников работал по теме:
«Роль учителя начальных классов в духовно-нравственном
развитии
и
воспитании
младших
школьников,
предусматривающее принятие моральных норм, нравственных
установок».
1 заседание. Круглый стол. Способы организации духовнонравственного воспитания младших школьников в процессе
учебной деятельности.
2 заседание. Использование ИКТ в духовно – нравственном
развитии ребёнка и формирование нравственных установок.
3 заседание. Мастер-класс. Развитие духовно-нравственной
культуры
младшего
школьника
средствами
предметов
художественно-эстетического цикла.
4 заседание. Совместная деятельность школы, семьи и
общественности в духовно-нравственном развитии и воспитании
младших школьников.
5. заседание. Круглый стол Духовно-нравственное воспитание
младших школьников по УМК «Истоки».
Присутствовало: 89 учителей города и района.
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3.

Ведение экспериментальной работы: статус, Для повышения качества знаний и укрепления нравственных
тематика, продолжительность,
качеств обучающихся с 2007 года занималась работой по
результативность
изучению методики и концептуальных основ УМК «Истоки» на
базе нашего района.
Основная задача:
- знакомство педагогов начальных классов с современными УМК,
эффективно работающими на достижение воспитательных целей.

Составление плана работы с куратором –
методистом УМЦО Дроздовой О.Л.

Цели курса:
- осуществлять культурологический подход в преподавании
предметов духовно-нравственной направленности с целью
обогащения духовно-нравственного потенциала подрастающего
поколения, формирования гуманистического мировоззрения,
гражданского сознания, чувств патриотизма, любви и уважения к
ценностям отечественной культуры;
- продолжить освоение новых технологий и активных форм уроков
с целью достижения прогнозируемых результатов по предметам
начальной ступени образования;
- совершенствовать систему работы по подготовке учащихся
начальных классов к переходу на следующую ступень обучения.
Награждена
- Почетной грамотой Управления образования
«За
значительные успехи в организации и совершенствовании
учебного и воспитательного процессов», 2010 г.

Почётная грамота Управления образования
Даниловой Т.И. 2010г.
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4.

Наличие опубликованных печатных работ:
название, издательство, тираж, год издания,
и объем каждой работы (указать количество
страниц)

Мои публикации
1.Интегрированный урок–презентация литературного чтения с
развивающей программой по УМК "Истоки" В. Шленов
“Послушание” о детстве преподобного Сергия Радонежского. 2009
учебный год (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»).
http://festival.1september.ru/

Интегрированный 2.Интегрированный урок-проект (литературное чтение + УМК
урок по теме
"Истоки") Всеволод Михайлович Гаршин "Сказка о жабе и
«Милосердие» .

розе".2009 / 2010 учебный год (Фестиваль педагогических идей
«Открытый урок»).
http://festival.1september.ru/

3.Интегрированный урок литературного чтения и УМК "Истоки"
"Дари добро людям". 2010 / 2011 учебный год (Фестиваль
педагогических идей «Открытый урок»).
http://festival.1september.ru/
4.В копилку родительских собраний. Деловая игра "Роль семьи в
воспитании ребенка". 2011 / 2012 учебный год (Фестиваль
педагогических
идей
«Открытый
урок»).
http://festival.1september.ru/

Сборники «Школа Добродетели» и «Страницы
Летописи» Даниловой Т.И.

5.Интегрированный урок литературного чтения и ОРКСЭ (по
модулю ОПК). Тема «Милосердие и любовь к ближним» в
произведении И. Рутенина «Капелька и Пылинка». 2012 / 2013
учебный год (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»).
http://festival.1september.ru/
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6.Школьный
сборник
открытых
уроков
«Мастер-класс
«Применение ИКТ на уроках» для учителей Сергиево-Посадского
района, г.Сергиев Посад, 2009 г, 100 экз.
Конспект урока по теме «Милосердие» в произведении И.
Рутенина «Капелька и Пылинка» нач.кл.
7.Сборник
конкурсных
материалов
с
методическими
рекомендациями на духовно-нравственные темы «Школа
Добродетели», 92 страницы, 2012 год (в рамках Всероссийского
конкурса «За нравственный подвиг учителя»).
8.Сборник конкурсных материалов с приложениями «Страницы
Летописи», 27 страниц, 2012 год (в рамках Всероссийского
конкурса «За нравственный подвиг учителя»).
5.

Участие
в
научно-практических
2009 год
В
рамках
XVII
Международных
Рождественских
образовательных чтений
конференциях:
название,
статус
(международная,
всероссийская, Всероссийская конференция.
Развитие духовно-нравственной основы образования в контексте
региональная и т.д.), тема выступления
программы «Истоки» (работа в секциях).
ХХ Международная конференция в г. Троицк.
Применение новых технологий в образовании.
Муниципальный форум, посвященный 90-летию СергиевоПосадского района.
Взаимодействие общества, церкви и государства в сохранении и
эффективном использовании духовно-культурного наследия.
Участие в прениях.
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2010 год
В рамках XVIII Международных Рождественских образовательных чтений

Всероссийская конференция.
Развитие духовно-нравственной основы образования в контексте
программы «Истоки» (работа в секциях).
Международный образовательный форум «Глинские чтения»
Выступление в секции.
Духовно-нравственное воспитание в семье и школе (1-4 классы)
2013 год
XХI Международные Рождественские образовательные чтения.
Традиционные ценности и современный мир (на открытии и работа
в секциях)
Международная научно-методическая конференция «Духовнонравственное
и
гражданско-патриотическое
воспитание
школьников» (работа в секциях).
Ежегодно участвую в Московском педагогическом Марафоне
учебных предметов, в Соловейчиковых чтениях.

46

2. Непрерывность профессионального развития учителя
№
1.

Показатели

Значение показателей
2008 г.,
Обучение в учреждениях дополнительного «Пользователь ПК для учителя», г. Сергиев Посад, № 371/7-2008,
профессионального
образования
за 75 часов.
последние 5 лет: наименование учреждения,
название программы, количество часов, вид «Духовно-нравственная
культура
в
образовательных
полученного документа
учреждениях» и «Истоковедение», МГГУ им.М.А.Шолохова,
№028, 78 часов.
2009 г.
«Информационныетехнологии в преподавании школьных
предметов», г. Москва, Государственное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования
центра повышения квалификации специалистов Московской
области «Центр новых педагогических технологий»,№387,
72 часа.
Московский педагогический марафон. День учителя начальных
классов, Москва, ОУ Педагогический Университет «Первое
сентября», сертификат, 6 часов.
Дистанционные
курсы.
Мастер-класс.
«Учимся,играя.
Эффективные игровые методы обучения правописанию, чтению
и математике»,ОУ Педагогический Университет «Первое
сентября», сертификат, 6 часов.
2010 г.
«Новые педагогические технологии: организация и содержание
проектной деятельности учащихся», Москва, Департамент
образования , № 269508-121007, 72 часа.
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2012 г.
«Особенности реализации «Концепции духовно- нравственного
развития личности гражданина России» в процессе преподавания
предметов
гуманитарного цикла»»,
Москва,
Академия
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования, № у159/вб, 72 часа.
ОРКСЭ по модулю «Основы православной культуры», МГОУ,
72 часа.
«Школа цифрового века», Москва, ОУ
Университет «Первое сентября», сертификат.

Педагогический

«Организация
проектно-исследовательской
деятельности
младших школьников как условие реализации ООП ОУ в рамках
ФГОС», ГБОУ ВПО Московской области «Академия
социального управления», 72 часа.
Итого: 522 часа.
2.

Обучение в аспирантуре (форма,
обучения, результативность)

3.

Участие
в
постоянно
семинаре: статус, тема

год

действующем

2009-2010уч. г.
Руководство районным семинаром по УМК «Истоки»
«Использование системы тренингов, позволяющих в активной
форме освоить детям социокультурные категории и ценности».
Участие в годичном районном семинаре по УМК «Планета
знаний»
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«Педагогическая поддержка учителя начальных классов при
обучении по УМК «Планета знаний».
Участие в годичном районном семинаре по подготовке детей
к школе.
2010-2011 уч. г.
Руководство районным семинаром по УМК «Истоки»
«Знакомство педагогов начальных классов с современными УМК,
эффективно работающими на достижение воспитательных
целей».
2011-2012 уч. г.
Руководство районным консультативным центром по
духовно-нравственному воспитанию младших школьников
«Роль учителя начальных классов в духовно-нравственном
развитии
и
воспитании
младших
школьников,
предусматривающее принятие моральных норм, нравственных
установок».
2012-2013уч. г.
Районный семинар по ОРКСЭ «Особенности и принципы
организации общеобразовательного процесса в предметной
области «Основы религиозных культур и светской этики».
Тема выступления: «Милосердие».
Тема выступления: « Золотое правило этики».
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Открытые уроки, выступления и мероприятия в рамках
действующего районного семинара:
Районный
открытый
урок–презентация
о
детстве
преподобного Сергия Радонежского. В. Шленов “Послушание”,
2009 год.
Районный открытый урок-проект.
О смысле жизни в произведении
Всеволода Михайловича
Гаршина "Сказка о жабе и розе", 2009 год.
Урок-проект «Смысл жизни» по произведению
В.М. Гаршина "Сказка о жабе и розе", 2009 год.

Районный семинар «Духовно-нравственное обучение
воспитание младших школьников».
Внеклассное занятие: "Дари добро людям", 2010 год.

и

Районный открытый урок-презентация.
Тема подвига в произведении английского писателя Шэла
Сильверстейна «Щедрое дерево».
Съёмка урока ТВ « Радонежье» для репортажа в новостях,
2013 год.
Районный открытый урок-проект: «Зачем творить добро ?»
Съёмка урока ТВ « Радонежье» для репортажа в новостях,
2013 год.
Урок–презентация о детстве преподобного
Сергия Радонежского, 2009 год.

Районная конференция учителей начальных классов «Новой
школе – современный учитель».
Тема выступления: «В школе вводят новый предмет…»,2012 год.
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4.

Участие в профессиональных ассоциациях,
объединениях (название,
продолжительность членства, проводимая
работа)

1. ШМО МБОУ СОШ № 16
учителей нач. классов– с
2006 г.
2. ШМО МБОУ СОШ № 16
классных руководителей – с
2006 г.
3. РМО учителей начальных
классов – с 2006 г.
4. Руководитель
РМО по
УМК «Истоки» – с 2007 г.
5. Член экспертной группы
учителей начальных классов
по проверке муниципальных
контрольных работ в 4
классах - с 2009г.
6. Руководитель
ОРКСЭ – с 2012г.

РМО

по

Награждена почетной грамотой Управления образования «За
значительные успехи в организации и совершенствовании
учебного и воспитательного процессов», 2010 год.
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5.

Участие в муниципальных, региональных и
всероссийских
профессиональных
конкурсах (название и статус конкурса, год,
результат)
Почётные

грамоты

Министерства образования Московской области,
2012год.

1.Всероссийский конкурс в области педагогики
на соискание премии «За нравственный подвиг
учителя»
Призёр муниципального этапа
- Почетная грамота Управления
образования, 2012год
- Почетная грамота от Благочинного
церквей Сергиево- Посадского района,
2012год.
2.Всероссийский конкурс в области педагогики на соискание
премии «За нравственный подвиг учителя»
Победитель регионального этапа
-Почетная грамота Министерства образования Московской
области, 2012год
- Почетная грамота Митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия «За усердные труды на ниве духовно-нравственного
просвещения и образования», 2012год.
3.В 2012 году за многолетний плодотворный труд, успешную
работу по обучению и воспитанию учащихся была награждена
Почетной грамотой Министерства
образования Московской области.
4.Районный конкурс педагогического
мастерства «Урок нравственности» в
рамках
Девятых
районных
Рождественских
образовательных
чтений
«Возрождение
через
просвещение».
Победитель муниципального уровня, Почетная грамота
Управления образования,2012год.
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Награда учителю – доверие его учеников!

53

