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 Дата рождения – 19 июня 1960 года 

 Образование – высшее, Бийский государственный 
педагогический институт, 1984г 

специальность  учитель начальных классов 

 Стаж педагогической работы в должности учителя 
начальных классов– 30 лет 

Квалификационная категория –  высшая 

 



2005г. – АКИПКРО курсы повышения квалификации учителей начальных 

классов в объеме 144ч.; удостов. №60531 

2008г. - курсы повышения квалификации «Организация работы по охране 

труда на предприятиях АПК» в объеме 72ч.; удостов. 630-в 

2008г. - курсы повышения квалификации «Стратегическое управление в 

условиях модернизации образования» в объеме 72ч.; удостов. 101548 

2010г. – АКИПКРО «Психолого-педагогические и методические основы   

начального образования» в объеме 96ч. 

2014г. – АКИПКРО окружной семинар «Управление качеством  реализации 

ФГОС НОО»   

2014г. - АКИПКРО «Улучшение качества государственно-общественного 

управления на основе его децентрализации и распределённости: 

привлечение родительской общественности  к оценке достижений младших 

школьников» 



2014 год - обобщила педагогический опыт своей 

работы по теме «Учебно-исследовательская 

деятельность младших школьников на уроках 

математики» на  ШМО, РМО. 



Владею и применяю в практической деятельности современные 

педагогические технологии, осуществляю оптимальный отбор методов, 

средств и форм обучения. В процессе обучения стараюсь решать 

разнообразные проблемные ситуации. На всех уроках стараюсь включать 

задания творческого характера, задания на развитие памяти, логического 

мышления, внимания. Широко применяю в своей работе задания 

повышенной трудности, включаю в работу систему тестов по всем 

предметам. Провожу диагностическую работу. Стараюсь всеми 

доступными средствами достичь взаимодействия, согласия с родителями в 

воспитании общей культуры детей, в создании эмоционально-

благоприятного климата, ориентированного на общечеловеческие 

ценности. Работаю над темой: «Развитие творческих способностей детей в 

учебной деятельности в условиях реализации ФГОС». 



 Найти ключик к каждой детской душе, подарить детям 
частичку своего сердца. 
 

 Главное вера в ребёнка, уважение его личности, 
стремление помочь ему в достижении успеха. 
 

 Дети всегда должны находиться в поиске, каждый раз 
открывая для себя что-то новое. В творческой обстановке 
всегда рождаются новые идеи, замыслы, возникает 
атмосфера сотрудничества, которая в свою очередь 
рождает вкус к творчеству, делает его привлекательным для 
всех. 
 

 Не мыслями надо учить, а учить мыслить. 

 



 2011, 2012г.г. – международная игра-конкурс по русскому языкознанию  
«Русский медвежонок» - 2 победителя, сертификаты участников;   

 2011г. – краевой экологический марафон – сертификаты участников;  

 2013г. – международный математический конкурс «Кенгуру» - сертификаты
  участников;        

 2013г. – международный конкурс-игра по ОБЖ «Муравей» - 2 диплома, 
сертификаты участников;     

 2013г.  – международный конкурс-игра по технологии «Молоток» -
сертификаты участников;    

 2013г. –  всероссийский игровой конкурс  по естествознанию «Вундеркинд» 
3 диплома, сертификаты участников;  

 2013г. – районная научно-практическая конференция младших школьников   
1 победитель; 

 2012г, 2013г. – районная предметная олимпиада по общеобразовательным 
предметам младших школьников – 1 победитель по чтению, 1 призер по 
математике, 1 призер по русскому языку.  



При 100% успеваемости качество обучения 

по предметам следующее 

Учебный год Класс Предмет Качество знаний 

2012 – 2013 2 Математика 

Русский язык 

Чтение  

Окружающий мир 

58% 

54% 

76% 

72% 

2013 – 2014 3 Математика 

Русский язык 

Чтение  

Окружающий мир 

                  59% 

57% 

78% 

73% 

средний показатель учителя 66% 



 проблемное обучение 

 здоровье сберегающие технологии 

 обучение в сотрудничестве 

 технология решения исследовательских задач 

 коллективная система обучения 

 технология развития критического мышления 

 технология использования игровых методов 

 информационно – коммуникативные технологии 
 



Целью воспитательной работы  

ставлю воспитание здоровой, 

духовно развитой и творчески 

мыслящей личности 





 Почетная грамота комитета администрации Алтайского 

края по образованию и крайкома профсоюза работников 

народного образования и науки за добросовестный 

творческий труд и успешную работу по обучению и 

воспитанию учащихся, 1996г. 

 Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации», 2008г.  

 Почетная грамота администрации  Ключевского района 

за добросовестный труд в деле  обучения и воспитания 

подрастающего поколения, 2012г. 


