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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.  

 Моя педагогическая концепция: повышение творческого потенциала младшего 

школьника через краеведческую и исследовательскую деятельность. 

Цель моей педагогической концепции  – развитие ценностного, познавательного и 

коммуникативного потенциала личности каждого воспитанника. В основе краеведческой 

работы лежит поиск, дерзания, глубокий интерес к прошлому.   

      Я поставила перед собой задачу - помочь ребенку раскрыться, вселить в него 

уверенность, дать почувствовать свою значимость через творческую, исследовательскую 

деятельность. Дети с разными  способностями и разными личностными характеристиками 

не просто получают знания, а «открывают», выступают в роли исследователей, творцов. 

Они учатся мыслить, планировать свои действия, придумывать различные способы 

решения возникающих проблем, адекватно оценивать результаты своих действий. Уже с 

первых уроков ведётся знакомство детей с терминологией и этапами, свойственными 

исследовательским и проектным работам. Постепенно уровень исследований 

усложняется. 

Над краеведческим аспектом в образовательном процессе, где более детально и подробно  

происходило бы знакомство с историей своего села, района,  работаю  около 12-и лет. 

 Мной разработана авторская программа «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. 



       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…     

    Мне интересна, прежде всего, личность творческая, поэтому необходимо развивать 

индивидуальные способности каждого ребенка. Думать творчески, не останавливаться на 

достигнутом, иметь и отстаивать свою точку зрения, я стараюсь научить своих детей. 

Раскрыть талант, увидеть в ребенке индивидуальность – моя задача, как педагога.    

    Каждый ребенок должен найти себе дело по душе, чтобы потрясти класс своими  

творческими успехами.  Каждый мой ребенок – это лидер. Одни – лидеры школьных 

олимпиад, другие – блистают своими талантами на сцене, кто-то открыл в себе дар поэта. 

Я стараюсь донести детям, а главное родителям: в каждом есть что-то, что ценно и 

заслуживает внимания и уважения. У каждого -  свои достижения.   

   Душа каждого ребенка – зародыш прекрасного цветка, но расцветёт ли она, зависит от 

воспитания души ребёнка через культуру, литературу, историю. История – это история 

людей; корни человека – в истории и традициях своей семьи, своего народа. Каждый 

старый, пожелтевший архивный листок, каждая чудом, уцелевшая фотография помогают 

бороться с равнодушием к родной истории. Мы радуемся и печалимся со своими 

любимыми киногероями, ищем кумиров среди людей, живущих в далекой Москве или 

даже Америке.  

   Сколько талантливых людей живет среди нас! Подчас мы и не знаем об успехах близких 

людей, и боимся проявлять свои творческие наклонности, пробовать  свои силы в разных 

направлениях. Задача педагога увидеть  помочь ребенку познать себя, самоопределиться и 

самореализоваться.  

       Если по правилам народной медицины тело нужно лечить травами той местности, в 

которой живешь, то, может быть, душу - литературой, культурным наследием своего 

края?   

 

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. 

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 проведения 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» - 3 место, 

«Город мастеров», «Моя родословная» (результаты подводятся) и другие 

 

Мониторинг качества реализации программы 

     Анкетирование показали, что школьникам краеведческий материал интересен. Самое 

главное - это желание ребят заниматься краеведением. Свой выбор они объясняли 

желанием расширить свой общий кругозор, глубже познакомиться с историей родного 

края, района, села, семьи. Мы делаем альбомы-отчеты, мини-сборники стихов  и 

сочинений, классные альманахи, журналы, стенгазеты, книги, фото и 

видеоматериалы. Творческие работы перерастают в проекты. Авторы защищают свои 

исследования на конкурсах и фестивалях различного уровня: классного, школьного, 

районного, областного и Всероссийского. Это помогает личности познать себя, 

самоопределиться и самореализоваться. 
 



Качество знаний и успеваемость 

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

учебный год 

 

Классы Абсолютн

ая 

успеваемо

сть 

Качествен

ная 

успеваемо

сть  

Классы Абсолю

тная 

успевае

мость 

Качеств

енная 

успевае

мость  

Классы Абсо

лютн
ая 

успев

аемо
сть 

Качес

твенна
я 

успева

емост
ь  

общая по 

классу3класс 

100% 86,7% общая по 

классу 4 кл 

100% 88% 1 класс н/о 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  

(за три последних года) 
Учебный 

год, 

предмет 

Школьный этап 

муниципальной олимпиады 

школьников 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

Региональ

ный этап  

Всер

осси
йски

й 

этап 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

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 проводятся 

Математика 

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 проводятся 

Математика 

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 

участн

иков 

Призеры, победители 

(указать фамилию, имя, класс) 

Всероссийский соц. проект «Страна коллек 5 дипломов г. Москва 



талантов», конкурс «Никто не забыт»  тивная 

работа 

 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 «Равнение 

на Победу»  

7 3 призера (Бояренко, Киселева Смычник) 

Участие в школьной Акции ко Дню Победы 

«Мир- это счастливое детство» (с дет. 

садами  села) 

все  

сельский рис «Здоровым быть здорово» 15 3 призера 

Районный конкурс «Рождеств. сказка» (от 

библ) 

7 1 победитель (Бояренко), 1 призер (Уфимцев) 

Районный конкурс  «Нов. игрушка» 11 5 призеров 

   

Название конкурса  2015- 2016 учебный год (3 класс) 

Кол-во 

участн

иков 

Призеры, победители 

(указать фамилию, имя, класс) 

Всероссийский конкурс детских работ к 

25-летнему юбилею Республики 

Башкортостан.   

1 1 победитель Авазбакиева Виктория. (работа 

«Семейные традиции» ) 

Открытый районный конкурс научно – 

исследовательских и реферативных работ 

учащихся «Наука, творчество, 

исследования: взгляд школьника»: 

4 2 призера (Бояренко, Кундиус) 

творческий конкурс «Первая проба» от 

ЦДО 

17 1 победитель - Федорин Данил 

8 призеров (Созыкин Е., Самигулин А., 

Смычник С, Синицин М., Шагиахметов М., 

Слюсарев А., Кундиус И.)  

районный конкурс «Фото с книгой»  6  5 призеров ( Самигулин А., Грехов А., 

Шиллер Л., Головина П. и Булатова) 

районный конкурс Нов игрушка 13 1 победитель 8 призеров 

1. Уфимцев Максим «Снегурочка-внученька» 

2. Мяличкина Юля «Зимний венок» 
3. Авазбакиева Виктория «На льдине» и «Снеговик» 

4. Булатова Анна «Снеговички» 

5. Головина Полина «Ёлочка-невеста» 
6. Горбунов Тимофей «Златая цепь» 

7. Неверов Виталий «Новогодние часики» 

8. Тайгунов Давид «Дед Морозыч-бородач» 
9. Самигулин Артем «Дед Мороз-Красный нос» 

Районный конкурс «Экологическая 

тропинка»  

Областной конкурс «Экологическая 

4 

 

2 

2, 1 место 

 

участие 



тропинка» -   

Районный фестиваль «ГОРОД 

МАСТЕРОВ» 

- 18 

чел  
1 призер 

районный конкурс-проектов от ЦДО  

«Домашний питомец» 

8 3 призера (Слюсарев Андрей,Мухамедьянова 

Алина, Тайгунов Давид) 

Районное выступление «День Пионерии» (в 

музее)  

15 чел 

(грамо

ты) 

 

районный конкурс «Старая фотография 
рассказывает» 

1 призер (Мяличкина Ю) / Российский детский 

фонд/ Председатель Общественной палаты 

Чел. обл. В.Н.Скворцов/ 12.05.2016 

В экологической олимпиаде от ЦДО стал победителем Слюсарев Андрей,  

Смычник Станислав занял 3 место! 

Вручены свидетельства участникам Акции «Покормите птиц зимой!»: 

Тайгунову Давиду, Чепенко Екатерине 

 

Название конкурса  2016- 2017 учебный год (4 класс) 

Кол-во 

участн

иков 

Призеры, победители 

(указать фамилию, имя, класс) 

районный к Юбилею  библиотеки 
(инсценировка сказки, видеопоздравление,  проект «Книга 

рекордов»,  проект «Птица – Счастья Познания»,  сдача 
макулатуры – покупка книг-энциклопедий в подарок, поделки) 

весь 

класс 

призер, грамоты и подарки на класс 

Конкурс рисунков  «МФЦ – 1 год!» 18 подарки и грамота на класс от МФЦ 

Районный конкурс проектов «Наш край»  1 

 

все 

призер - Шагиахметов М. «История моего 

имени»,  

призер - коллективная работа «Наша 

библиотека»  

районный  конкурс - викторина «Наш 

край в цифрах»,  

11 

участ.  

призер – Самигулин Артем 

Областная конференция «Шаг в Будущее»  6 2 победителя – Кундиус И., Бояренко П.,  

2 призера – Шагиахметов М., Самигулин А. , 

2 участника – Авазбакиева В., Киселева В.  

районная викторина «Наш музей»  все призер 3 место – Киселева Влада 

районный  конкурс творческих работ 

«Наш музей»  

                                         

 

коллек

тивные 

работы 

победитель  - весь класс в номинации 

«Рисуем музей»  

победитель – весь класс  в номинации 

«Музейный предмет – сюжет для сказки»  

районный конкурс рис «Мой любимый 

литературный герой»  

14  2 место – Синицин М. 

Всероссийский фестиваль творческих 

открытий «Леонардо» г. Москва 

 2 

участн

ика 

участие  

   

Название конкурса  2017- 2018 учебный год (1 класс) 

Кол-во 

участн

иков 

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 

 

Название конкурса  2018- 2019 учебный год (2 класс) 

Кол-во 

участн

иков 

Призеры, победители 

(указать фамилию, имя, класс) 

Школьная олимпиада  10 2 место Лестев М., Кнауб Д. (математика) 

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 П. 

Областная краеведческая викторина 
«Знаешь ли ты свой край» 

18 призер  - Бородина П. 

Районный конкурс «Моя мама лучшая на 

свете»  

6 победитель – Лестев М. 

Районный конкурс «Тропинка» 6 
(2 команды) 

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 шагает по 

планете» 

1 победитель – Сверчкова А.(номинация: игрушка) 

призер – Лестев М. – 3 место(номинация: 

проект) 

Районный конкурс «Покормите птиц 

зимой»  

4 победитель (коллективный проект) 

районный конкурс рисунков «Твоя 

безопасность»  

5 победитель – Лестев М. 

  Участие учащихся в дистанционных олимпиадах и конкурсах 

 Дистанционный проект Количество  

участников 

Результативность 

(победители, призеры) 

2015-2017 

 

 

 

 

 

3-4 классы 

Дистанц олимпиады «Логика»  10 чел  1+3 

Международный Конкурс-игра 

по математике «Слон» 

10 2 

Международный Чемпионат 

начальной школы 

«Вундеркинд» 

7 2 призёра (Кундиус 

Игорь, Синицин Михаил) 

Международный Конкурс-игра 

по русскому языку «Ёж» 

12 1 место: Авазбакиева,  

1 место: Слюсарев,  

2 место: Мяличкина). 

Конкурс-игра « Светлячок» 6 - 



Всеросс. конкурс-игра «Бум» -  15 участников 1призер 

Междунар. конкурс-игра 

«Русский медвежонок» -   

18участников (з победителя) 

2017-2018 

1 класс 

Международный Конкурс-игра 

по русскому языку «Ёж» 

все 22 

человека 

3 место в населенном 

пункте – Финтисов 

Арсений 

2018-2019 

2 класс 

Международный Конкурс-игра 

по русскому языку «Ёж» 

результатов пока нет 

Исследовательские работы учащихся 

Результаты участия в конференциях и конкурсах 

(школьных, районных, областных, региональных) 

год Класс  Фамилия, имя учащихся Результативность 

2015-

2016 

3 1.Кундиус «Металлы вокруг нас»  

2. Авазбакиева, Киселева 

«Рекорды класса» 

3. Бояренко «Иллюзии»» 

4.Шагиахметов «Происхождение 

моего имени» 

школьная конференция:  

2 победителя 

2 призера 

 Открытый районный конкурс научно – 

исследовательских и реферативных работ 

учащихся «Наука, творчество, исследования: 

взгляд школьника»: 2 призера 

Мяличкина Ю. «Старая 

фотография рассказывает» 

районный конкурс - призер 

Тайгунов д, Самигулин А., 

Карпова Л, Авазбакиева В., 

Кундиус И., Уфимцев М. проект 

«Мой прадед в годы войны» 

Всероссийские конкурсы – 4 призера 

2016-

2017 

4 

класс 

 коллективные  

проект «Видеопоздравление к 

юбилею библиотеки»  

проект «Книга рекордов» 

 проект «Птица – Счастья 

Познания» 

проект «Сохраним природу» 

(сдача макулатуры, конкурс 

плакатов) 

представлены на районные конкурсы 

 

 

 

4 

класс  

 

1.Кундиус «Металлы вокруг нас»  

2. Авазбакиева, Киселева 

«Рекорды класса» 

3. Бояренко «Иллюзии»» 

4.Шагиахметов «Происхождение 

моего имени» 

Областная конференция «Шаг в Будущее»  
 (2 победителя – Кундиус И., Бояренко П., 2 

призера – Шагиахметов М., Самигулин А. , 2 

участника – Авазбакиева В., Киселева В.) 

Кундиус Игорь 

Бояренко Павел 

Всероссийский фестиваль творческих 

открытий «Леонардо» г. Москва- участие 

2017-

2018 

1 

класс 

школьные, районный не проводятся 

  каждый уч-ся защищал свой 

проект в классном конкурсе  

победитель - Дмитриев С. «История моего 

имени» 

2018-

2019 

2 

класс 

7 чел «Мои прадеды в годы войны»- отправлены 

на районный конкурс (результаты в конце 

апреля) 

  Финтисов Арсений «Моя семья в 

годы войны: русские и немцы»  

школьная конференция «Первые шаги»  - 

победитель 

 Районная конференция проектных работ 



учащихся «Калейдоскоп» -приз зрительских 

симпатий 

  Мотовилова А. «Огород на окне» Районная научно-практическая 

конференция «Интеллектуалы ХХ1 века» - 3 

место 

Областная 1Х научная конференция 
«Агроэкологические проблемы родного края» 

- 3 место 

  Новокрещенов А. «Могут ли 

семена прорастать внутри плода» 

Школьная конференция «Первый шаги» - 3 

место  

Областная 1Х научная конференция 
«Агроэкологические проблемы родного края» 

- 2 место 

  Бородина П., Лестев М., Дмитриев 

А., Сверчкова А. «Помогите 

птицам» 

Школьная конференция «Первый шаги» - 2 

место 

Областная 1Х научная конференция 
«Агроэкологические проблемы родного края» 

- 3 место 

  Антипин А. «Родословная» районный конкурс «Родословная» 

(результаты в конце апреля) 

  Харитонов М. «Загадочное число 

3» 

Школьная конференция «Первый шаги» - 

участие 

  Сверчкова А.  «Будь здоров» Школьная конференция «Первый шаги» -

участие 

Результаты деятельности учителя в качестве классного руководителя 

Работа классного актива. Участие класса в школьных мероприятиях: 

Учебный 

год 

Параллель 

или  классы  

Мероприятие в 

рамках  

предметной недели 

Степень   

участия 

2015-2016  

 

 

 

3 класс 

Неделя математики Конкурс стенгазет «Великие 

математики» 

Неделя 

литературного 

чтения 

Школьная выставка рис «Мой любимый 

литературный герой» (6 грамот) 

Неделя русского 

языка 

- конкурс сочинений «Рождественская 

сказка» (соч – 2 чел)- грамоты и призы 

от библ) 

Неделя окр. мира 

 

Выставка экологических плакатов (3 

плаката: «река Миасс», «Вода», 

«Планета – не свалка») 

Неделя физ-ры и 

спорта 

 

участие в «Веселых стартах»- 2 место 

Выставка плакатов «Здоровым быть 

здорово» (2 плаката) 

Неделя творчества подготовка работ к районному конкурсу 

«Город мастеров» 
    

2016-2017  

 

 

 

 

 

Неделя математики  Шк. конкурс «Лучший счетовод»- 1 

место  

Неделя 

литературного 

чтения 

Шк. конкурс «Рекордсмен по 

скорочтению» (2 место Киселева В. – 

шк.грам  

Школьная акция «Подари книгу шк. 



4а класс библ» (отличилась семья Кундиус – 12 

книг) 

Шк. конкурс закладок – 1 призер 

Неделя русского 

языка 

Шк. альманах (6 чел –шк. грамоты + 

призы ) 

Неделя окр. мира 

 

Шк.- «Что? Где? Когда» (6 участников) 

Посещение планетария 

Неделя физ-ры и 

спорта 

 

Шк. кросс (2 чел – призеры: Шиллер Л., 

Самигулин А) 

Шк. соревн.по волейболу (дев: Чухарева 

В., Киселева В., Чепенко К., Булатова 

А., Мухамедьянова) 

Неделя творчества Конкурс поделок «Осенние поделки 

ПДД» (5 участ., 1 – призер Уфимцев М.) 

Шк. выставка «Нов игрушка» (13 

участ,1 победитель) 
    

2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 класс 

Неделя математики  Шк. конкурс «Лучший счетовод»- 1 

место Лестев М.   

Неделя 

литературного 

чтения 

Шк. конкурс «Рекордсмен по 

скорочтению» - 2 место Юдицкий А. 

Шк. конкурс «Книжка-малышка» - 2 

призера (Кнауб Д,  

Неделя русского 

языка 

Международный Конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж»  

участие: все 22 человека (3 место в 

населенном пункте – Финтисов 

Арсений) 

Неделя окр. мира 

 

Участие в конкурсах «Хороший 

аппетит», «РОСТишка», «Богатырский 

класс» 

Неделя физ-ры и 

спорта 

выставка рисунков «Здоровым быть 

здорово» 

Неделя творчества Конкурс поделок «Осенние поделки» 

конкурс  «Нов игрушка»- 5 призеров (от 

ЦДО и библ) 
    

  

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.  

 

Месяц, год Название открытых уроков, семинаров, 

мастер - классов, круглых столов, 

конференций и т.п. 

Место проведения 

2015-2016 уроки для учителей Устьянцевской школы 

(для обмена опытом) 

МСОШ №1 

2016-2017 урок русского языка  для учителей 

начального звена  

уроки для учителей старшего звена  

(русский «Обобщение изученных 

МСОШ №1 

 

 

В рамках 



орфограмм», математика «Решение задач» 

4кл)  

преемственности 

2017-2018 уроки для учителей начального звена 

(молодых специалистов) 

уроки в 5 классах (русский) для учителя, 

работающего в этой параллели 

МСОШ №1 

 

В рамках 

преемственности 

2018-2019 открытый урок русского языка 

«Непроизносимые согласные» (2 класс) в 

рамках Недели русского языка 

МСОШ №1 

 

 

Транслирую свой педагогический опыт. 

Учебный  год Тема обобщения 

педагогического опыта 

Где обобщался опыт 

(на заседании ШМО, публикация на 

сайте и т.п.) 

2015 - 2016 Формирование УУД 

обучающихся во внеурочной 

деятельности (проектная 

деятельность) 

на заседании ШМО 

 

публикация на шк.  сайте 

 Использование историко – 

краеведческого материала во 

внеурочной деятельности 

Выступление в районном 

краеведческом музее «День 

Пионерии» 

Выступление в ДК к юбилею музея 

Выступление к юбилею библиотеки 

2016 - 2017 Информационные системы в 

управлении образовательной 

организации. Е-услуги 

на заседании ШМО №6 

 Практикум «Изучение мотивации 

познавательных процессов» 

(организация и проведение 

научно-практической 

конференции для уч-ся 

(школьная «Первые шаги», 

районная «Калейдоскоп», 

областная «Шаг в будущее») 

ШМО №4 

 

 

 

 

 Практикум «Изучение мотивации 

познавательных процессов» 

(организация и проведение 

научно-практической 

конференции для уч-ся (районная 

«Калейдоскоп», областная «Шаг 

в будущее») 

РМО (март) 

2017-2018 Проблема преемственности 

учащихся при переходе в 5 класс 

круглый стол  с учителями среднего 

звена 

 Информирование родителей по 

вопросам критериев и 

показателей достижений уч-ся 

определенного уровня 

обученности 

на заседании ШМО №3 

 Развитие зрительной памяти на 

уроках русского языка и 

математики 

заседание ШМО №6 

 

 Информирование родителей по на заседании ШМО №3 



вопросам критериев и 

показателей достижений 

учащихся определённого уровня 

обученности. 

 Олимпиадное движение как 

эффективный инструмент 

развития познавательной 

активности учащихся  

на заседании РМО (ноябрь) 

 Развитие творческого потенциала 

через проектную деятельность  

на заседании РМО (март) 

 

Представление педагогического опыта : 

 
https://infourok.ru/user/shvedova-inna-vladimirovna/material 
  Программа пришкольного лагеря "Солнышко" 

  Выступление на РМО "Проектная деятельность"      

 Статья "Воспитание личности через краеведение" 

Родительское собрание "Подготовка к школе" 

 НРК планирование, словарь, лото 

 Урок русского языка "Повторение" (1 четверть) 

 Презентация "Семь чудес света" 

 Проект "Календари: история возникновения, типы и назначения" 

 Сочинения "О чем расскажет черно-белая фотография" 

 Проект "История одного предмета" (семейные реликвии) 

 Сценарий открытия пришкольного лагеря  

и другие 

 

https://nsportal.ru/video/2013/12/videofilm-speshite-delat-dobro 

 

http://nsportal.ru/shvedova-inna-vladimirovna 
Мои публикации: 

Воспитательная работа 

 Авторская программа "Откуда мы родом" 

 Конкурс "Ученик года" 

 План воспитательной работы в 1 классе 

 сценарий праздника "Новый год" 

 сценарий праздника для 2 класса Когда кончается учебный год 

История 

 Проект "Денежные единицы" 

 Проект "История села в названии улиц" 

Окружающий мир 

 Презентация 7 чудес света 

 Проект "Спешите делать добро..." 

 проект История одного предмета 

 ПРОЕКТ Их имена вошли в историю 

 урок №1 конспект и презентация "Твой адрес в этом мире. Земля" 

 урок №2 конспект и презентация "Мой адрес в этом мире. Страна Россия" 

 урок №3 конспект и презентация "Мой адрес в этом мире. Челябинская область" 

 урок №4 конспект и презентация "Мой адрес в этом мире. Красноармейский район" 

Региональный компонент 

 Авторская программа "Откуда мы родом" 

 программа внеурочной деятельности "Откуда мы родом" 

Сценарии праздников 

 сценарий праздника День рождения класса 

Физкультура 

 «ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ» 

Чтение 

 ПОЭТИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК « В ГОСТИ К ПРИНЦЕССЕ ПОЭЗИИ». 

 презентация "Творчество поэтов Красноармейского района" 

Публикации моих учеников: 

https://infourok.ru/user/shvedova-inna-vladimirovna/material
https://infourok.ru/roditelskoe-sobranie-podgotovka-k-shkole-3579994.html
https://infourok.ru/roditelskoe-sobranie-podgotovka-k-shkole-3579994.html
https://infourok.ru/roditelskoe-sobranie-podgotovka-k-shkole-3579994.html
https://infourok.ru/vistuplenie-na-rmo-proektnaya-deyatelnost-3580074.html
https://infourok.ru/statya-vospitanie-lichnosti-cherez-kraevedenie-3580051.html
https://infourok.ru/roditelskoe-sobranie-podgotovka-k-shkole-3579994.html
https://infourok.ru/nrk-planirovanie-slovar-loto-3579958.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-povtorenie-chetvert-3579769.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sem-chudes-sveta-3579707.html
https://infourok.ru/proekt-kalendari-istoriya-vozniknoveniya-tipi-i-naznacheniya-3579660.html
https://infourok.ru/sochineniya-o-chem-rasskazhet-chernobelaya-fotografiya-3579632.html
https://infourok.ru/proekt-istoriya-odnogo-predmeta-semeynie-relikvii-3579606.html
https://infourok.ru/scenariy-otkritiya-prishkolnogo-lagerya-3574803.html
https://nsportal.ru/video/2013/12/videofilm-speshite-delat-dobro
http://nsportal.ru/shvedova-inna-vladimirovna
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2014/01/08/avtorskaya-programma-otkuda-my-rodom
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2013/11/20/konkurs-uchenik-goda
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2014/01/08/plan-vospitatelnoy-raboty-v-1-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2013/12/07/stsenariy-prazdnika-novyy-god
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2014/01/08/stsenariy-prazdnika-dlya-2-klassa-kogda
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/istoriya/2014/01/08/proekt-denezhnye-edinitsy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/istoriya/2013/12/07/proekt-istoriya-sela-v-nazvanii-ulits
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/11/20/prezentatsiya-7-chudes-sveta
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/12/08/proekt-speshite-delat-dobro
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/12/07/proekt-istoriya-odnogo-predmeta
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/12/08/proekt-ikh-imena-voshli-v-istoriyu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/01/10/urok-no1-konspekt-i-prezentatsiya-tvoy-adres-v-etom
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/01/10/urok-no2-konspekt-i-prezentatsiya-moy-adres-v-etom
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/01/10/urok-no3-konspekt-i-prezentatsiya-moy-adres-v-etom
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/01/10/urok-no4-konspekt-i-prezentatsiya-moy-adres-v-etom
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2014/01/08/avtorskaya-programma-otkuda-my-rodom
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/regionalnyy-komponent/2014/01/08/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-otkuda-my
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/2014/01/08/stsenariy-prazdnika-den-rozhdeniya-klassa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2014/01/08/istoriya-razvitiya-fizkultury-i-sporta-v-krasnoarmeyskom
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/11/20/poeticheskiy-prazdnik-v-gosti-k-printsesse-poezii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/12/07/prezentatsiya-tvorchestvo-poetov-krasnoarmeyskogo-rayona


 Проект "Семейный оберег" 

 

 

 

 

Своевременно повышаю свою квалификацию. Сведения о повышении 

квалификации: 

2009 год - «Вариативные образовательные программы четырехлетней начальной 

школы (традиционная система)» (ГОУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования»,  72 часов); 

2010 год – «Содержание, формы и методы воспитательной работы в современном 

образовательном учреждении» (ГОУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования»,72 часа);  

2011 год - «Учебно – методическая система «Планета знаний» как средство реализации 

требований ФГОС и совершенствования преподавания предметов в начальной школе» 

(ГОУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования»,  24 часа); 

2012 год - «Изучение истории религий и воспитание духовно-нравственной культуры 

школьников» (ГОУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования»,  16 часов); 

 2012 г. – «Использование инструментов Единой среды доступа образовательных 

учреждений к сервисам систем электронного и дистанционного обучения для 

осуществления педагогической деятельности» (дистанционный курс) 

2013 год -  «Педагогическая деятельность в условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования» (ГБОУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников 

образования»,  72 часа). 

     2014 год – «Психолого-педагогическое обеспечение профессиональной деятельности 

педагога. Эффективные приемы коммуникации с обучающимися, имеющими задержку 

психического развития» (модульный курс) (ГБОУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников образования»,16 часов);  

2015 год - «Опережающее обучение детей» («Центр обучения и повышения 

квалификации учителей», 36 часов); 

2015 год - «Проведение государственной аттестации по общеобразовательным 

программам основного среднего образования в пунктах проведения экзаменов: 

организаторский аспект» (Государственное бюджетное учреждение «Региональный центр 

оценки качества и информатизации образования», 8 часов); 

2017 год - «Информационные системы в управлении образовательной организации» 

(«Региональный центр оценки качества и информатизации образования», 16 часов). 

       2017 год - «Оказание первой доврачебной помощи» (АНП ДПО «Учебный центр 

Перспектива», 12 часов)  

       2018 год - «Оказание первой доврачебной помощи» (АНП ДПО «Учебный центр 

Перспектива», 12 часов)  

       2018 год - «Технология развития одаренности младших школьников» (ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО», 72 часа) 

 

Имею следующие награды: 

отраслевые  

-почетная грамота за участие в районном конкурсе «Учитель года - 2004» (Управление 

образования Красноармейского муниципального района) 

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2013/12/07/proekt-semeynyy-obereg


- диплом за 2 место в районном конкурсе профессионального мастерства классных 

руководителей «Самый классный классный» (Управление образования Красноармейского 

муниципального района – 2008 г.);  

- Грант губернатора Челябинской области (2009 г.); 

- почетная грамота за многолетний и добросовестный труд и высокие результаты 

профессиональной деятельности (Министерство образования и науки Челябинской 

области – 2016г.); 

- благодарность за эффективную деятельность, высокий творческий потенциал, активную 

жизненную позицию (Депутат Гос. Думы РФ Бурматов В.В. – 2016 г.); 

 - почетная грамота за творческое отношение и новаторский подход в педагогической 

деятельности, за достижение высоких результатов в обучении и воспитании школьников 

(Управление образования Красноармейского муниципального района – 2010 г.). 

- благодарственное письмо за творческое отношение и новаторский подход к 

педагогической деятельности (Управление образования Красноармейского 

муниципального района – 2014) 

- благодарность за высокий профессионализм, эффективную работу с одаренными детьми, 

за подготовку победителя и призеров районной олимпиады школьников по математике 

(Управление образования Красноармейского муниципального района – 2016 г.);  

 -благодарственное письмо за высокий профессионализм в педагогической деятельности 

(Собрание  депутатов Красноармейского района  - 2018г.) 

 

всероссийского уровня (за все время работы) 

Всеросс 2014 Благодарственная 

грамота 

 

за большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего 

поколения и поддержку социальных инициатив Проекта, 

проведенную работу по подготовке участников конкурса и 

активную гражданскую позицию \Всероссийский социальный 

проект «Страна талантов», г. Москва /председатель 

орг.комитета Севостьянов Е.А. 

Всеросс 2017 грамота . За успехи в организации научно-исследовательской 

деятельности школьников и работу с одаренными детьми\ 

Всероссийский фестиваль творческих открытий и 

инициатив Леонардо» Благотворительный фонд наследия 

Менделеева/г. Москва 

областные (за все время работы) 

обл 06.11

.2002 

диплом За лучшую организацию летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей /Губернатор Чел. обл.И.Сумин/ 

обл 03.08

.2004 

  грамота За многолетний добросовестный труд в системе образования, 

успехи в обучении и воспитании /Главное Упр. образования и 

науки Чел. обл. В.В.Садырин/ 

обл 06. 

2007 

Почетная грамота  За помощь в организации и проведении районной эколого-

краеведческой экспедиции «Войти в природу с чистым 

сердцем» / Российский Зеленый Крест г. Москва/ президент РЗК  

С.И. Барановский/ 

обл 2008 Диплом Дипломант регионального молодежного конкурса «История 

моей семьи в истории родного края» /Министерство культуры 

Чел. обл ГУК «Чел. областная юношеская библиотека» 

З.П.Сергеева/ 

обл 2009 Диплом Победитель в литературном конкурсе VII регионального 

открытого Фестиваля экспедиционных отрядов, посвященного 

65-летию Победы / Гл. Упр. молодежной политики Чел обл. 

Центра «Наследие»/ Слаутин А.Г., Корецкая Т.Л./ 



обл 2012 диплом за организацию и подготовку учащихся к областному конкурсу 

«Мы – дети твои, Россия» \ Министерство культуры Чел. обл 

ГУК «Чел. областная юношеская библиотека»/ Л.В.Краснова 

обл 2012 грамота за активное участие в творческом конкурсе «Любовь к 

Отечеству сквозь таинство страниц»\ Чел. обл. общественное 

социально-правовое движение «За возрождение Урала»/ 

Д.С.Рыжий 

обл 2012 диплом 

(на школу) 

1 место в конкурсе Защита отчетов Х регионального Фестиваля 

экспедиционных отрядов «Наследие» в номинации 

«Краеведение»\ Гл. Упр. молодежной политики Чел обл. Центра 

«Наследие»/ А.А.Бахаев, О.Н.Силонова 

обл 2013 грамота за активное участие в районном фестивале книги и чтения 

«Чтобы жили Земля» \Чел. обл. общественное социально-

правовое движение «За возрождение Урала»/ Д.С.Рыжий 

обл 2013  кубок и грамота  

 

за 1 место  в конкурсе Защита отчетов Х1 регионального 

Фестиваля экспедиционных отрядов «Наследие» (проект 

«Спешите делать добро) \Гл. Упр. молодежной политики Чел 

обл. Центра «Наследие»/ А.А.Бахаев, О.Н.Силонова 

обл 2013 диплом  за участие в региональной открытой конференции «Наследие» 

исследовательских и реферативных работ \Гл. Упр. молодежной 

политики Чел обл. Центра «Наследие»/ А.Бахаев, Силонова 

 2016 Благодарственное 

письмо 

За подготовку команды для областного конкурса 

«Экологическая тропинка» МУ ДЛО «Красноармейский ЦДОД» 

обл 2016 Благодарность  Участнику 9-го районного фестиваля детского творчества. За 

эффективную деятельность, высокий творческий потенциал, 

активную жизненную позицию \Депутат Гос Думы РФ/ 

Бурматов В.В. 

обл 2017 Благодарность за подготовку участников конференции «Шаг в будущее» / 

Руководство Сетевого Представительства научно-социальной 

программы «Шаг в будущее»/ Рук-ль Матвеева Н.А.\(г. Верхний 

Уфалей/ 

обл 2018 Благодарственное 

письмо  (классу и 

Шведовой) 

за участие в благотворительной акции к Дню Знаний «Начинаем 

год с добра»/ Председатель совета Благотворительного 

движения «Искорка Фонд» Е.В. Майорова/ 

обл 2019 сертификат за подготовку участников 1Х научной конференции 

«Агроэкологические проблемы родного края»/ Южно-

Уральский государственный аграрный университет/ 

районные (за последние 5 лет) 

р 2014 благодарственное 

письмо 

за проведение профилактической межведомственной акции по 

сохранению и укреплению здоровья детей и подростков «За 

здоровое детство»/ Министерство здравоохранения РФ/ ЦРБ 

красноармейского района/гл. врач МУ ЦРБ Балабанов Д.С.  

р 2014 Диплом победитель конкурса «Лучший читатель 2014 года» в 

номинации «Активный педагог» МУ «ЦБС Красноармейского 

МР»/ Соколова Т.Г. 

р 2015 Благодарственное 

письмо 

За активное участие в конкурсе детского прикладного 

творчества «Новогодний калейдоскоп» МУ «Комплексный 

центр социального обслуживания населения»/ И.И. Сидоренко 

р 07.02

.2015 

Почетная грамота за активную работу  в Профсоюзе работников народного 

образования и науки РФ\ Красноармейский райком профсоюза / 

Коновалова Л.П. 

р 2015 Грамота  за подготовку участников  в районной Акции «Прочти книгу о 



Великой От. войне» МУ «ЦБС Красноармейского МР»/ 

Киселева И.А. 

р 2016 Благодарность За активное сотрудничество в воспитании культуры чтения 

подрастающего поколения МУ «ЦБС Красноармейского МР»/ 

Директор Киселева И.А. 

р 2016 Благодарность За многолетнее сотрудничество с музеем, за ответственное и 

заинтересованное отношение в развитии каждого ученика /МУ 

«Красноармейский краеведческий музей / Т.Е.Бобина 

р 2016 Благодарственное 

письмо 

За активное участие в культурно-образовательном мероприятии 

«Ночь в музее - 2016»/ МУ «Красноармейский краеведческий 

музей / Т.Е.Бобина 

р 2016 Благодарственное 

письмо 

За творческое сотрудничество в районной познавательно-

игровой программе для детей «Зеленая полянка» /МУ 

«Красноармейский краеведческий музей / Т.Е.Бобина 

р 2016 Благодарственное 

письмо 

За подготовку команды для районного конкурса «Экологическая 

тропинка»/ МУ ДЛО «Красноармейский ЦДОД» 

р 2016 Грамота За 2 место   команды «Миасская СОШ №1»  в районном конкуре 

«Экологическая тропинка»/ МУ ДЛО «Красноармейский 

ЦДОД» 

р 2016 Благодарственное 

письмо 

За подготовку команды для областного конкурса 

«Экологическая тропинка»/ МУ ДЛО «Красноармейский 

ЦДОД» 

р 2016 Благодарность  Участнику 9-го районного фестиваля детского творчества За 

эффективную деятельность, высокий творческий потенциал, 

активную жизненную позицию /Депутат Гос Думы РФ/ 

Бурматов В.В. 

р 2016 Благодарственное 

письмо 

За активное участие в детском районном фестивале «Город 

мастеров» /МУ «Красноармейский краеведческий музей 

председатель оргкомитета Чередниченко А.А. 

р 2016 диплом участника в 9 –о мрайонном фестивале детского творчества 

«Город мастеров»/МУ «Красноармейский краеведческий музей 

им. В.К. Егорова»/ Т.Е.Бобина 

р 2016 Благодарственное 

письмо 

за участие и оригинальные идеи в проведении конкурса-

выставки детских работ «Документы будущего» /МКУ 

«Красноармейский МФЦ» 

р 2016 Благодарственное 

письмо 

за помощь в организации Недели литературы «Вместе весело 

читать»/ МУ «ЦБС Красноармейского МР»/ Директор Киселева 

И.А. 

р 2016 Благодарственное 

письмо 

за интерес к исследованию родного края, за плодотворное 

сотрудничество с музеем в рамках детского районного конкурса 

исследовательских работ «Наш край»/ / МУ «Красноармейский 

краеведческий музей» 

р 2017 Благодарственное 

письмо 

За участие в программе «Школа экскурсовода» / МУ 

«Красноармейский краеведческий музей» 

р 2017 Благодарственное 

письмо 

За участие в районном конкурсе «Наш музей»/ МУ 

«Красноармейский краеведческий музей» 

р 2017 Благодарственное 

письмо 

За активное участие в районном конкурсе исследовательских 

работ «Мой прадедушка»/ МУ «Красноармейский 

краеведческий музей» 

р 2017 Благодарственное 

письмо 

за сотрудничество в воспитании культуры чтения 

подрастающего поколения т активное участие в выставке 

рисунков «Мой любимый литературный герой»/МУ «ЦБС 



Красноармейского МР»/ Директор Киселева И.А. 

р 2017 грамота за активную работу в первичной и районной профсоюзной 

организации/ Председатель районного комитета Профсоюза 

Л.П.Коновалова/ 

р 2018 Благодарственное 

письмо 

за помощь в проведении районного конкурса «Новогодней 

игрушки»/ КЦСОН красноармейского района/ Е.В. Тебенева» 

р 2018 Благодарственное 

письмо 

за участие в Х районном фестивале прикладного творчества 

«Город мастеров»/МУ «Красноармейский краеведческий музей» 

дистанционные (за последние 5 лет) 

 2013 грамота За подготовку участников  Международного чемпионата 

нач.школы «Вундеркинд» \Центр доп. образования «Снейл» г. 

Омск/ Ю.А.Нацкевич 

 2013 благодарственное 

письмо 

за активное участие во Всероссийском математическом 

конкурсе «Ребус» \Центр Знаний и технологий г. Красноярск/ 

Д.С.Ожогин 

 2013 грамота за подготовку участников международного конкурса-игры по 

русскому языку «Еж» \Центр доп. образования «Снейл» г. Омск/ 

Ю.А.Нацкевич 

 окт 

2013 

грамота за подготовку участников Международного конкурса-игры 

«Слон»\ Центр доп. образования «Снейл» г. Омск/ 

Ю.А.Нацкевич 

 2014 грамота за подготовку участников международного конкурса-игры по 

русскому языку «Еж»\ Центр доп. образования «Снейл» г. Омск/ 

Ю.А.Нацкевич, Елисеева Е.П. 

 2016 грамота за подготовку участников международного Чемпионата 

начальной школы «Вундеркинд» \ Центр доп. образования 

«Снейл» г. Омск/ Ю.А.Нацкевич 

 2018 грамота за подготовку участников международного конкурса-игры по 

русскому языку «Еж»\ Центр доп. образования «Снейл» г. Омск/ 

Ю.А.Нацкевич, Елисеева Е.П. 

 

    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…     

    Мне интересна, прежде всего, личность творческая, поэтому необходимо 

развивать индивидуальные способности каждого ребенка. Думать творчески, 

не останавливаться на достигнутом, иметь и отстаивать свою точку зрения, я 

стараюсь научить своих детей. Раскрыть талант, увидеть в ребенке 

индивидуальность – моя задача, как педагога.    

    Каждый ребенок должен найти себе дело по душе, чтобы потрясти класс 

своими  творческими успехами.  Каждый мой ребенок – это лидер. Одни – 

лидеры школьных олимпиад, другие – блистают своими талантами на сцене, 

кто-то открыл в себе дар поэта. Я стараюсь донести детям, а главное 

родителям: в каждом есть что-то, что ценно и заслуживает внимания и 

уважения. У каждого -  свои достижения.   



   Душа каждого ребенка – зародыш прекрасного цветка, но расцветёт ли она, 

зависит от воспитания души ребёнка через культуру, литературу, историю. 

История – это история людей; корни человека – в истории и традициях своей 

семьи, своего народа. Каждый старый, пожелтевший архивный листок, 

каждая чудом, уцелевшая фотография помогают бороться с равнодушием к 

родной истории. Мы радуемся и печалимся со своими любимыми 

киногероями, ищем кумиров среди людей, живущих в далекой Москве или 

даже Америке.  

   Сколько талантливых людей живет среди нас! Подчас мы и не знаем об 

успехах близких людей, и боимся проявлять свои творческие наклонности, 

пробовать  свои силы в разных направлениях. Задача педагога увидеть  

помочь ребенку познать себя, самоопределиться и самореализоваться.  

       Если по правилам народной медицины тело нужно лечить травами той 

местности, в которой живешь, то, может быть, душу - литературой, 

культурным наследием своего края?   
 

 Шведова И.В., учитель 


