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Я РАБОТАЮ В МОУ «МИАССКАЯ СОШ №1» УЧИТЕЛЕМ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

С 1992 ГОДА, ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА. 

СТАЖ РАБОТЫ: БОЛЕЕ 26 ЛЕТ

 2001-2005 – участвовала в эксперименте по совершенствованию структуры
и содержания общего образования РФ, работая по программе «Школа 2100»

 2004 год - лауреат районного конкурса «Учитель года».

 с 2008 г. – имею высшую категорию, став призером районного конкурса
«Самый классный классный».

 В 2009 году – обладатель Гранта губернатора Челябинской области.

 2010г. – вхожу в состав экспертной группы для оценивания 
профессиональной компетентности педагогических работников

 2011г – в состав специалистов, привлекаемых к проведению  
государственной итоговой аттестации 

 С 2012 г.  - работаю в составе группы по разработке основной 

общеобразовательной программы НОО в рамках ФГОС и отвечаю за  

разработку программы «Система оценки достижений планируемых 
результатов освоения ООП НОО»

 В настоящее время являюсь руководителем школьного  и районного МО
учителей начальных классов.



ПОВЫШЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

ЧЕРЕЗ КРАЕВЕДЧЕСКУЮ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

2006 г. - разработала 

авторскую программу 

«Откуда мы родом»,

которая  представлена тремя 

направлениями: 

- историко-краеведческим;

- природо-географическим; 

- литературным 
краеведением

Эта программа 
направлена на 
развитие творческих 
и познавательных 
способностей детей 
в процессе 
краеведческой и 
исследовательской 
деятельности, 
рассчитана на 
максимальное 
раскрытие 
личностных качеств.



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 

АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЫ «ОТКУДА МЫ РОДОМ»:

2006г – составление программы «Откуда мы родом»

2007 г. – выступление на школьном МО учителей начальных классов «Внедрение РК в учебно-

воспитательный процесс. Планирование мероприятий по программе «Откуда мы родом»

2008г – мастер-класс на пед. совете школы «Проектная деятельность в рамках реализации

программы «Откуда мы родом»

Результат реализации работы по авторской программе – 2 место в районном конкурсе «Самый

классный классный- 2008»

2009г. – Грант Губернатора Челябинской области

Выступление на районном семинаре директоров и зам. директоров в ММЦ «Система работы по

авторской программе «Откуда мы родом».

Открытый урок «Род. Родословие»

Участие в областных фестивалях и конференциях исследовательских, эколого-краеведческих  

работ «Наследие»

Статья «Воспитание личности через краеведение» опубликована в сборнике «Между прошлым и 

будущим. Школьные музеи» (Центр «Наследие» г. Челябинск, 2009 (с.53-59)

Видеосюжет «Южный Урал «Вести» на телеканале «Культура» 27 ноября в 8.30

передача «Спешите делать добро…» (о сотрудничестве краеведческого районного музея со школами

села Миасское)

Сбор материалов для единой папки презентаций учителей района по краеведению





ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 

АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЫ «ОТКУДА МЫ РОДОМ»:

2010г. – презентация результатов работы по программе «Откуда мы родом» на районном МО.

Представление материалов единой папки «Презентации учителей района по краеведению»

для коллег, которые заинтересовались авторской программой и внедряют ее элементы в свою
работу.

2011г. - выступление на РМО «Проектная и исследовательская деятельность в рамках 
реализации программы «Откуда мы родом»

Участие учителя в работе школьного альманаха «Вступление к родословным»

2012г. - творческие работы детей в областном сборнике «Мы - дети твои, Россия» 

Участие в областных фестивалях и конференциях исследовательских, эколого-краеведческих  
работ «Наследие» (1 место – проект «Спешите делать добро», +видеофильм)

областной конкурс «Из века в век Урал  – опорный край державы»

2013г - . Участие в областных фестивалях и конференциях исследовательских, эколого-
краеведческих  работ «Наследие» (21 участник, 2 место в номинации «Летопись родного края»

2014г- Всероссийский социальный проект «Страна талантов», г. Москва

Выступление на РМО «Творческая проектная деятельность в школе. Система работы по 
авторской программе  «Откуда мы родом»

Член жюри по проверке заданий муниципального этапа олимпиады для младших школьников 
по предметам: русский язык, математика, окружающий мир



2015г- руководитель ШМО учителей начальных классов 

инициатор и организатор  школьной конференции проектных и исследовательских работ 

«Первые шаги» - 2 призера

Грант Попечительского Совета

2016 - Областная конференция «Шаг в будущее» (5 участников: 2 победителя, 2 призера)

2017г. – районный конкурс научно – исследовательских и реферативных работ учащихся 

«Наука, творчество, исследования: взгляд школьника»: 2 призера 

Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив Леонардо» 

Благотворительный фонд наследия Менделеева/г. Москва

с 2018 г. – руководитель РМО учителей начальных классов 

инициатор и организатор проведения районной конференции проектных работ учащихся 

«Калейдоскоп».

2018 г – 14 участников из 4 школ района

2019 г. – 21 участник из 6 школ района

2019 – участник ежегодных районных  и областных конкурсов, конференций и фестивалей: 

областная 1Х научная конференция «Агроэкологические проблемы родного края»/ Южно-

Уральский государственный аграрный университет/ - 1 победитель, 2 призера,  районные -

«Покормите птиц зимой» - 1 место,  «Экологическая тропинка



КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ И УСПЕВАЕМОСТЬ

2015 - 2016 учебный год 2016 - 2017 учебный год 2017 - 2018 

Классы Абсолютная 

успеваемость

Качественная

успеваемость 

Классы Абсолютная 

успеваемость

Качественн

ая

успеваемос

ть 

Классы

общая по классу

3класс

100% 86,7% общая по классу 

4 кл

100% 88% 1 класс    н/о

чтение 100% 92, 6% чтение 100% 81,5%

все переведены 

во 2 класс

русский яз. 100% 77,8% русский яз. 100% 74,1%

математика 100% 70% математика 100% 77,8%

окр. мир 100% 88,9% окр. мир 100% 85,2%

ИЗО 100% 100% ИЗО 100% 100%

технология 100% 100% технология 100% 96,3%

По результатам ВПР (в конце 4 класса и в начале 5 класса)

все учащиеся подтвердили свои оценки



УЧАСТИЕ УЧАЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И 

ВСЕРОССИЙСКИХ ОЛИМПИАДАХ 

Учебный 

год, 

предмет

Школьный этап

муниципальной олимпиады 

школьников

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников

Региона

льный 

этап 

Всероссий

ский этап

Кол-во 

участников

победителей и 

призеров

Кол-во участников Кол-во победителей и 

призеров

Кол-во 
Кол-во 

2015-2016

3 класс

Русский- 8 4 Русский - 4 участников – призеров нет

не 

проводятс

я

Математи

ка 8

6 Математика - 6 

участников

2 победителя

Слюсарев А. Шагиахметов М.)

2 призёра (Уфимцев М, 

Кундиус И. )

Окр мир 8 4 Окр. мир – 4 участников призеров нет

2016-2017 

4 класс

Русский 8 4 Русский - 4 

участников

1 призёр - Уфимцев  

Максим 

не 

проводятс

яМатемати

ка 12

5 Математика - 5 

участников

2 призера

(Кундиус, Уфимцев)
Окр мир 10 4 Окр. мир – 4 участников призеров нет

2017-2018

1 класс

в первых классах не проводятся

2018-2019

2 класс

не проводятся



УЧАСТИЕ УЧАЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И 

ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСАХ И СМОТРАХ

Название конкурса 2014- 2015 учебный год (2 класс)

Кол-во 

участнико

в

Призеры, победители

Всероссийский соц. проект «Страна 

талантов», конкурс «Никто не забыт» 

коллектив

ная 

работа

5 дипломов г. Москва

Всероссийские Интернет – конкурсы 

сочинений «Мой прадед в годы войны»

1. «Лира»  - Всероссийский тв. конкурс 

2. Всероссийский фестиваль тв. работ 

«Подвиг героев в сердцах поколений» 

3.  «Проба пера» 2-ой Всероссийский конкурс 

3

4

2

– 2 призера (Тайгунов д, Самигулин А.) 

- 2 призера (Карпова Л, Авазбакиева В.) 

– 2 призера (Кундиус И., Уфимцев М)

Районный конкурс чтецов, посвященный

М. Лермонтову

5 – 3 призера ( Киселева В., Булатова А., 

Самигулин А.)

Выступление детей на отчетном районном 

мероприятии в ЦДО 23 мая в ДК

10 – 10 похвальных грамот

район конкурс рис «День матери» - 10 чел 2 призера (Уфимцев, Самигулин)

Район фестиваль Книги и чтения 7 3 призера (Бояренко, Киселева Смычник)

сельский рис «Здоровым быть здорово» 15 3 призера

Районный конкурс «Рождеств. сказка» 7 1 победитель 1 призер 

Районный конкурс  «Нов. игрушка» 11 5 призеров



СОЧИНЕНИЯ О ПАПЕ, О МАМЕ



СОЧИНЕНИЯ О БАБУШКЕ, О ДЕДУШКЕ 

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ, ПРАЗДНИКИ



УЧАСТИЕ УЧАЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ  

КОНКУРСАХ И СМОТРАХ

Название конкурса 2015- 2016 учебный год (3 класс)

Кол-во 

участников

Призеры, победители

Всероссийский конкурс детских работ к 

25-летнему юбилею Республики 

Башкортостан.  

1 1 победитель Авазбакиева Виктория. 

(работа «Семейные традиции» )

Открытый районный конкурс «Наука, 

творчество, исследования»

4 2 призера (Бояренко, Кундиус)

творческий конкурс «Первая проба» 17 1 победитель . 8 призеров

районный конкурс «Фото с книгой» 6 5 призеров

районный конкурс Нов игрушка 13 1 победитель 8 призеров

Районный конкурс «Тропинка» 

Областной конкурс «Тропинка» 

4

2

2, 1 место

участие

Районный фестиваль «ГОРОД 

МАСТЕРОВ»

- 18 чел 1 призер

районный конкурс-проектов от ЦДО  

«Домашний питомец»

8 3 призера

районный конкурс «Старая фотография

рассказывает»

1 призер





Семейные реликвии



УЧАСТИЕ УЧАЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ  

КОНКУРСАХ И СМОТРАХ

Название конкурса 2016- 2017 учебный год (4 класс)

Кол-во участников Призеры, победители

районный конкурс к Юбилею  библиотеки весь класс призер

Конкурс рисунков  «МФЦ – 1 год!» 18 призеры

Районный конкурс проектов «Наш край» все призер» 

районный  конкурс - викторина «Наш край в цифрах», 11 участ. призер

Областная конференция «Шаг в Будущее» 6 2 победителя

2 призера

районная викторина «Наш музей» все призер 3 место –

районный  конкурс творческих работ «Наш музей» коллективные 

работы

победитель

районный конкурс рис «Мой любимый литературный 

герой» 

14 2 место – Синицин М.

Всероссийский фестиваль творческих открытий 

«Леонардо» г. Москва

2 участника участие 



ИТОГИ ОБЛАСТНЫХ КОНКУРСОВ



ПРОЕКТ  «СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО»



МЕДАЛИ И ОРДЕНА



УЧАСТИЕ УЧАЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И 

ВСЕРОССИЙСКИХ   КОНКУРСАХ И СМОТРАХ

Название конкурса 2017- 2018 учебный год (1 класс)

Кол-во 

участников

Призеры, победители

(указать фамилию, имя, класс)

Районная экологическая 

Акция «Покормите птиц 

зимой» 

все коллективный диплом от Российского 

детского фонда Челябинского областного 

отделения 2018г.

Районный конкурс

«Новогодняя игрушка» ЦДО

5 2 призёра от ЦДО:.

2 место - «Рыжая плутовка» Цисар Дарья 

(мягкая игрушка)

2 место - "Миньон Стюарт" Хибатуллин

Марсель (папье-маше)

Районный конкурс

«Новогодняя игрушка» (от 

районной библиотеки)

11 3 призера



УЧАСТИЕ УЧАЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И 

ВСЕРОССИЙСКИХ   КОНКУРСАХ И СМОТРАХ

Название конкурса 2018- 2019 учебный год (2 класс)
Кол-во 

участников

Призеры, победители

Школьная олимпиада 10 2 место Лестев М., Кнауб Д. 

Школьная конференция «Первый шаги» 6 1 место – Финтисов Арсений

3 место – Новокрещенов С. 2 место – Бородина П.

Районная конференция проектных работ 

учащихся «Калейдоскоп»
1 приз зрительских симпатий –

Финтисов А.

Районная научно-практическая 

конференция «Интеллектуалы ХХ1 века»
1 3 место  Мотовилова А.

Областная 1Х научная конференция

«Агроэкологические проблемы родного края» 
3 2 место – Новокрещенов С.

3 место – Мотовилова А.3 место – Бородина 

Областная краеведческая викторина

«Знаешь ли ты свой край»
18 призер  - Бородина П.

Районный конкурс «Моя мама …» 6 победитель – Лестев М.

Районный конкурс «Тропинка» 6 команда №1 – 3 место

Районный конкурс «Все это Родиной зовется» 4 номинант – Мотовилова А.

Районный фестиваль прикладного 

творчества «Город мастеров»
12 участие

Районный конкурс «Новый год …» 1 1 победитель – 1 призер

Районный конкурс «Покормите птиц зимой» 4 победитель (коллективный проект)

районный конкурс «Твоя безопасность» 5 победитель – Лестев М.



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА :

https://infourok.ru/user/sh
vedova-inna-
vladimirovna/material

http://nsportal.ru/shvedova

-inna-vladimirovna

https://nsportal.ru/video/20

13/12/videofilm-speshite-
delat-dobro



Веду активную методическую 
работу, являясь руководителем 
ШМО и РМО учителей начальных 
классов Красноармейского района. 
Участвую в проведении открытых 
уроков, семинаров, мастер -
классов, круглых столов, в 
обучающих профессиональных 
семинарах, в научно-практических 
конференциях, в том числе через 
Интернет

https://infourok.ru/user/shvedova-inna-vladimirovna/material
http://nsportal.ru/shvedova-inna-vladimirovna
https://nsportal.ru/video/2013/12/videofilm-speshite-delat-dobro


ВИДЕОФИЛЬМ «ОТКУДА МЫ РОДОМ»



ДУША КАЖДОГО РЕБЕНКА – ЗАРОДЫШ ПРЕКРАСНОГО ЦВЕТКА, НО РАСЦВЕТЁТ 

ЛИ ОНА, ЗАВИСИТ ОТ ВОСПИТАНИЯ ДУШИ РЕБЁНКА ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ, 

ЛИТЕРАТУРУ, ИСТОРИЮ

ЕСЛИ ПО ПРАВИЛАМ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ ТЕЛО НУЖНО ЛЕЧИТЬ 

ТРАВАМИ ТОЙ МЕСТНОСТИ, В КОТОРОЙ ЖИВЕШЬ, ТО, МОЖЕТ БЫТЬ, 

ДУШУ - ЛИТЕРАТУРОЙ, КУЛЬТУРНЫМ НАСЛЕДИЕМ СВОЕГО КРАЯ?  

В этом году  у меня второклассники. 

Это чудесные любознательные  

малыши с широкооткрытыми

глазами, смышленые и неугомонные, 

энергия которых бьет через край. А 

таких активных и замечательных  

родителей еще поискать надо! Их 

поддержка для меня особенно важна. 

Чувствуя  родительскую помощь и 

заинтересованность, нам, учителям, 
хочется работать, учить, творить…    


