
Мое кредо: «Творить, пробовать, искать

и развиваться»

Образование: Павловское педагогическое училище -1998 г.

Борисоглебский государственный педагогический институт -2008г.

Квалификационная категория: высшая

Стаж работы: 21 год

с.Б.Казинка 2020 г.



✓1 октября2014 г по 30 апреля 2015 г прошла обучение на курсах повышения квалификации Педагогического университета "Первое сентября" 
по теме: "Реализация требований ФГОС НОО. Достижение планируемых результатов", "Оценивание в условиях введения требований нового

ФГОС

✓В период с 14 июня 2016 г по 17 июня 2016 г прошла обучение обучение в государственном бюджетном учреждении дополнительного 
профессионального образования Воронежской области "Институт развития образования" по теме: "Использование потенциала учреждений 
культуры для обучения русскому языку"

✓С 19 апреля 2017 г по 22 апреля 2017 г прошла обучение в государственном бюджетном учреждении дополнительного профессионального 
образования Воронежской области "Институт развития образования" по теме: "Обучение и воспитание детей с ОВЗ в условиях введения и 
реализации ФГОС ОВЗ

✓В период с 16.03.2018 г по 18.04.2018 г прошла курсы повышения квалификации: "Новые методы и технологии преподавания в начальной
школе по ФГОС« ООО «Инфоурок»

✓Научно-практический  семинар ГБУДПОВО «Институт развития образования» по теме:  «Психолого-педагогические особенности детей с 
ОВЗ» 31.10.2016 г

✓Всероссийский семинар совещание г.Воронеж. ВИРО по теме: «Проектирование результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы для  детей с ограниченными возможностями здоровья» 22.04.2017 

✓Семинар КОУ ВО «Воронежский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции: «Организация образовательного процесса при 
обучении детей с НОДА в условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ»  16.05.2017 г

✓Видеолекция на платформе Инфоурок по теме: «Организация работы с обучающимися с ОВЗ» 25.03.2020г

✓Видеолекция на платформе Инфоурок по теме: «Конструирование образовательного пространства учебного занятия: структурно-логические 
схемы и дистанционное обучение» 05.04.2020 г

✓Вебинар: «Использование презентационной технологии Печа Куча в педагогическом образовании» Методист Павловского филиала Филипова
Е.А. 09.04.2020 г

✓Вебинар: «Применение инструментов образовательной платформы Учи.ру для организации дистанционного обучения». 14.04.2020

✓Вебинар: «Расширенные возможности дистанционного обучения» Учи.ру. 21.04.2020

✓ГБУДПОВО центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников дистанционные курсы по 
программе: «Социально-педагогическое  сопровождение : Работа с родителями». 29.04.-26.05.2020 г.



✓Проектно-исследовательская технология – урок окружающего мира: «Что такое 
хвоинки»2016-2017

✓Проблемно-диалогическая технология, ИКТ- технология –Экоурок: «Свобода от 
отходов»;2016-2017

✓Технология продуктивного чтения- урок литературного чтения во 2 классе на тему: 
«Стрекоза и Муравей». И.А.Крылов; 2017-2018

✓ТООУ – урок литературного чтения во 2 классе на тему: «Кот и лодыри» С.Я.Маршак; 2017 -
2018

✓Технология погружения- урок литературного чтения на тему: «Какая бывает роса на траве. 
Куда девается вода из моря. Сравнение текстов. ; 2018-2019

✓ИКТ-технология – урок русского языка. Развитие речи. Обучающее изложение. 2018-2019

✓Проблемно-диалогическая технология- урок окружающего мира на тему: «Водные богатства 
нашего края»2019-2020

✓Электронная технология, ИКТ -технология – Всероссийский экологический урок : «Моря 
России: сохранение морских экосистем»2019-2020



Качество знаний обучающихся в традиционном 

оценивании

Учебный 

год

Предмет Клас

с

Общее кол-во 

обучающихся

2 3 4 5 Качество 

знаний 

%

2015-2016 математика 4 11 0 3 6 2 73

2015-2016 русский язык 4 11 0 4 7 0 64

2015-2016 Окружающий мир 4 11 0 2 8 1 82

2015-2016 Литературное 

чтение

4 11 0 5 5 1 55

2017-2018 математика 2 23 0 11 11 1 52

2017-2018 Русский язык 2 23 0 8 14 1 65

2017-2018 Окружающий мир 2 23 0 6 14 3 74

2017-2018 Литературное 

чтение

2 23 0 4 12 7 83

Качество знаний по результатам независимой оценки/ Соответствие качеству знаний в 

традиционном оценивании

Учебный год Предмет Класс Общее кол-во 

обучающихся

2 3 4 5 Качество 

знаний %

2017-2018 русский язык 2 20 0 2 5 11 80





С 2016 года я создаю индивидуальные  рабочие программы по предметам для учащейся с 

НОДА (Математические представления, окружающий социальный мир, окружающий 

природный мир, изобразительная деятельность, речь и альтернативная коммуникация, 

предметные действия, человек)

, по учебным курсам для одаренных детей : чистописание – 1 кл,  умники и умницы-2кл,  

русский язык с увлечением-2 кл; мир глазами художника, музыка вокруг нас-3, 4 классы), 

по курсам внеурочной деятельности для учащейся с ОВЗ (умелые ручки, уход и присмотр), 

одаренных детей( – 1 кл -2кл  -3, 4 классы) 





С 2015 года создала свой сайт на учительском портале info@infourok.org 

который регулярно обновляется, редактируется и помогает обмениваться опытом с 
коллегами.

✓Презентация к уроку литературного чтения: «Два мира в сказке

А.Толстого» https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-
dva-mira-v-skazke-atolstogo-

948419.html

✓Презентация-тест. «Что мы знаем о космосе 
https://infourok.ru/prezentaciyatest-na-temu-chto-mi-znaem-o-kosmose-klass-
2857520.html

✓Таблица наблюдений Освоение предметных областей обучающихся сОВЗ

https://infourok.ru/tablica-nablyudeniy-osvoenie-predmetnih-oblastey-
obuchayuschihsya-s-ovz-3127946.html

✓Конспект, презентация по теме: «Линейные и столбчатые диаграммы» 
https://infourok.ru/konspektprezentaciya-uroka-matematiki-po-teme-

lineynie-i-stolbchatie-diagrammi-934591.html

https://infourok.ru/prezentaciyatest-na-temu-chto-mi-znaem-o-kosmose-klass-2857520.html
https://infourok.ru/tablica-nablyudeniy-osvoenie-predmetnih-oblastey-obuchayuschihsya-s-ovz-3127946.html


✓Мастер-класс. Экологический урок : «Свобода от отходов»13.04.2017 г 

✓Семинар «Социальное партнерство образовательного учреждения». Стендовый доклад : «Я и 
вода»26.04.2017 г

✓Муниципальная методическая площадка «Парус» (инклюзивное образование). Организация 
образовательного  процесса при обучении детей с  НОДА в условиях реализации ФГОС мастер-

класс  30.08.2017

✓Форум молодых учителей Воронежской области  «Молодой учитель «Новой школе 
России»Бобров  06.02.2020

✓Мастер-класс. Открытый урок по окружающему миру: «Водные богатства нашего края» 2019 г

✓Мастер-класс с презентацией: «Создание условий успешности в урочной и внеурочной 
деятельности учащейся с НОДА» 2019 г

✓Работа в клубе учителей технологии в формате: «Город мастеров» по теме: «Пасхальная 
тематика в художественной обработке материалов» 16, 23, 30 апреля 2020 г Участие 
дистанционное.



✓2017-2018 - Конкурс: «Мои инновации в образовании»Номинация: «Творческое развитие с детьми, 
требующими специальной педагогической поддержки»

Руководитель МООМПиС Зубкова Е.А.  Диплом 1 степени.  Приказ №66 от 07.05.2018;

✓Олимпиада: «Проектная деятельность учащихся» видеоурок з место грамота от 28.11.2017 г

✓ Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических работников, приуроченный к 
130-летию рождения А.С.Макаренко  Диплом  16.05.18.

https://www.единыйурок.рф/index.php/faq/meropriyatiya-ekspertnogo- soveta/vserossijskij-konkurs-
professionalnogo-masterstva-pedagogicheskikh rabotnikov-priurochennyj-k-130-letiyu-rozhdeniya-a-s-
makarenko;

✓Всероссийский конкурс педагогического мастерства "Современный учитель 2018 "info@infourok.ru 
сертификат 25.06.2018.

✓Всероссийское тестирование педагогов 2018 г Тест классный руководитель. Диплом

https://www.единыйурок.рф/index.php/diplom-uchitel-
nachalnykhklassovhttps://www.единыйурок.рф/index.php/proekty/vserossijskoe testirovanie2018.

✓Всероссийское тестирование педагогов. Тест учитель начальных классов. Диплом.
https://www.единыйурок.рф/index.php/diplom-klassnyj 
rukovoditelhttps://www.единыйурок.рф/index.php/proekty/vserossijskoe testirovanie2018

✓Благодарность победителю муниципального конкурса главы Павловского муниципального района в 
номинации: «Лучший учитель образовательного учреждения Павловского муниципального района» 
.05.10.2019 г

✓Активный учитель региона . Почетная грамота учи.ру. 2019 г




