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воспитание, социально - педагогическая

поддержка становления и развития

высоконравственного, ответственного,

творческого, инициативного,

компетентного гражданина России.

ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ –



Тема по самообразованию:

«Проектная деятельность 
как одно из условий 

повышения мотивации 
обучения младших 

школьников»



ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/2019/04/06/proektnaya-deyatelnost-kak-odno-iz

https://infourok.ru/obobschenie-opita-po-teme-proektnaya-deyatelnost-537830.html

https://drive.google.com/file/d/18la11m8sYLgGhZUsj2HMJawZL445ijh5/view

http://mkobr.ru/pedagogika-nauka-i-praktika/proektnaja-dejatelnost-kak-odno-iz-uslovij-povyshenija-motivacii-obuchenija.html

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/2019/04/06/proektnaya-deyatelnost-kak-odno-iz
https://infourok.ru/obobschenie-opita-po-teme-proektnaya-deyatelnost-537830.html
https://drive.google.com/file/d/18la11m8sYLgGhZUsj2HMJawZL445ijh5/view
http://mkobr.ru/pedagogika-nauka-i-praktika/proektnaja-dejatelnost-kak-odno-iz-uslovij-povyshenija-motivacii-obuchenija.html


РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

2018 – 2019 учебный год
4 класс (III четверть)

Русский язык – 70,8 %
Математика – 79, 2 %
Литературное чтение – 91,7% 
Окружающий мир – 83,3 %



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД

2017 – 2018 учебный год
3 класс

Участников – 11
Призёров – 5
Победителей– 1

2018 – 2019 учебный год
4 класс

Участников – 16
Призёров – 4
Победителей– 2



Творческие работы по преподаваемым предметам

 Всероссийская олимпиада «Книга – лучший друг» /Победитель

 Всероссийская олимпиада «Окружающий мир»/Призёр

 Международный Чемпионат нач. школы «Вундеркинд»/Призёр  

 Международная игра – конкурс «Русский медвежонок – языкознание 
для всех»/Победитель

 V Международный конкурс  «Мириады открытий»/ Призёр - 1 



Результаты внеурочной деятельности

Участие в реализации инновационного проекта ТЕХНОПАРК



Участие в реализации инновационного проекта ТЕХНОПАРК



Участие в научно – практических конференциях

 II Районная конференция проектных работ «Калейдоскоп»/2 победителя

 X зональный форум «Шаг в будущее». Конкурс юных исследователей. 
1 призёр, 1 участник

 XI зональный форум «Шаг в будущее». Конкурс юных исследователей. 
1 победитель, 1 призёр

 Всероссийский творческий конкурс «Талантоха – 50». Номинация 
«Детские исследовательские работы и проекты»/ 1 победитель



Результаты внеурочной деятельности

Выступление 
на районном семинаре 
работников библиотеки 
«Просто и эффективно. 
Современные формы 
продвижения книги и 

чтения в детскую 
аудиторию».



Результаты внеурочной деятельности



Создание условий для приобретения
обучающимися позитивного социального
опыта, формирования гражданской позиции

Экологическая акция ЦДО «Покормите птиц зимой»

Муниципальная акция  «1000 свечей»

Муниципальная акция «Открытка ветерану»

Школьная акция «Подари библиотеке книгу»

Месячник «Безопасность детей на дороге»

Всероссийская акция «Спасибо, мама!»

Региональная акция «Начинаем год с добра»

Муниципальный фестиваль  «Дети детям»

Акция «Коробка храбрости»





Участие в сетевых Интернет - проектах

Международный образовательный портал "Одарённость.RU"

Всероссийский творческий конкурс «Талантоха – 50». 

Международный Чемпионат нач. школы «Вундеркинд»

Международная игра – конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех»

Международный информационный центр развития Диплом Педагога

Международный конкурс – игра по русскому языку «Ёж» 

Сайт Академии развития творчества «Арт-талант»

Интернет – проект «Инфоурок»



Непрерывность профессионального развития

Модульный курс «Психолого – педагогическое обеспечение профессиональной деятельности 
педагога. Эффективные приемы коммуникации с обучающимися, имеющими задержку 
психического развития»

Модульный курс «Содержательные и методические особенности учебного предмета 
религиозных культур и светской этики»
Модульный курс «Оказание первой доврачебной помощи»

Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в пунктах проведения экзаменов: организационный аспект

Подготовка организаторов в аудитории ППЭ 

Совершенствование профессионально значимых компетентностей педагога – участника 
проведения государственной итоговой аттестации учащихся

Современный урок в условиях перехода на стандарты нового поколения/г. Москва

Всероссийское тестирование педагогов – 2018

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ



Непрерывность профессионального развития
Призёр муниципального профессионального 

мастерства педагогов конкурса

«Учитель года – 2007» 

Победитель муниципального конкурса 

«Самый классный классный - 2007»

Победитель регионального тура 

Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок» 2017 

Победитель финала Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов 

«Мой лучший урок» 2017 

Победитель конкурса лучших учителей 
Российской Федерации, обладатель 

Гранта Президента России
в рамках национального проекта «Образование»

2007



Продолжение следует…


