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ставим передними проблемы, которые надо решить”. 
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Активная  работа  по изучению и внедрению современных 

образовательных технологий, в  том числе информационно-

коммуникационных  и технологий проблемного обучения   способствовали  

повышению  уровня  образования учащихся.  Основными направлениями 

моей   деятельности  являются : формирование комфортной образовательной 

среды с учетом личностных потребностей обучающихся начальной школы и 

их родителей; педагогическая деятельность с использованием технологий 

проблемного обучения. 

В межаттестационный период особое внимание уделяла созданию 

условий для развития и реализации практической  деятельности 

интеллектуальных, творческих возможностей учащихся начальной школы.  

Разработанные  мною рабочие программы по предметам «Математика», 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Технология», «Окружающий 

мир», а также другие  дидактические материалы, созданные мною цифровые 

образовательные ресурсы  способствуют решению поставленных задач по 

обучению и развитию учащихся начальной школы, сохранению и 

укреплению здоровья учащихся. Также мною реализуются курсы внеурочной 

деятельности  «Я-исследователь», «Карандаш».  Также я принимала активное 

участие в разработке  основной  образовательной программы начального 

общего образования и Программы внеурочной деятельности.  

С целью более полного удовлетворения потребностей граждан в 

дополнительных образовательных услугах и   материально-технического 

развития образовательного учреждения, на основании нормативных 



 

документов,  мною разработан и реализуется курс «Школа будущего 

первоклассника»  для  дошкольников. 

 



Рабочая программа  
«Математика»

ФГОС
1-2 класс

Рабочая программа  
«Изобразительное 

искусство»
ФГОС 

1-2 класс

Программа 
внеурочной 

деятельности
«Подвижные игры»

ФГОС
1 класс

Рабочая программа  
«Литературное 

чтение» 
ФГОС

1-2 класс

Рабочая программа  
«Окружающий мир»  

ФГОС 
1 -4класс

Ледовый 
дворец
спорта

СК 
«Спутник»

Рабочая программа  
«Русский язык»

ФГОС 
1-2 класс

Рабочая программа  
«Музыка»

ФГОС 
1-2 класс

Рабочая программа  
«Технология»

ФГОС 
1-2 класс

 
 

Разработаны  дидактические 
и методические, контрольно –
измерительные  материалы в 
соответствии с требованиями 
Основной 
общеобразовательной 
программы образовательного 
учреждения

 
 



 

Педагогическая
деятельность 
осуществляется  с 
позиции 
нормативно-
правовых 
документов

курс «Школа будущего                 
первоклассника»

 
 

 

Владею и активно использую в  учебной и внеклассной работе 

информационные технологии. За продолжительное время мною  накоплен 

определѐнный опыт по использованию ИКТ в учебном процессе, который 

помогает мне добиваться хороших результатов  в работе.  В своей практике 

 обращаюсь как к  готовым мультимедийным продуктам и компьютерным 

обучающим программам, так и создаю собственные  презентации, проекты, 

использую средства сети Интернет. Наиболее удачной формой 

использования ИКТ в образовательном процессе являются презентации, 

созданные при помощи программы Microsoft Power Point.  

В результате выполнения намеченных действий, на основании мониторинга 

педагогической деятельности, анализа выполнения учебных программ 

можно констатировать, что  поставленные задачи успешно решены. 

Использую в учебном процессе современные достижения в 

преподаваемой области знаний: личностно – ориентированные технологии, 

проектный и исследовательский метод обучения  и эффективно применяю их 

в своей практической деятельности.  

Опыт использования различных технологий обобщался в рамках 

предметных недель, через  открытые уроки и внеклассные мероприятия, а 

также   на  заседаниях методического объединения различного уровня, 

педагогических чтениях и педагогических советах: «Роль учителя в создании 

условий для саморазвития младших школьников в процессе игровой и 



 

проектной деятельности» (2014 г.);  «Использование дидактических игр на 

уроке в начальной школе» (2015 г.);  «УМК «Школа России»  как условие для 

саморазвития младших школьников в процессе проектной деятельности» 

(2016 г.); «Особенности учебной мотивации и эмоциональных переживаний 

младших школьников в условиях адаптации» (2018 г.).  

Активно принимаю участие  в работе методического объединения 

учителей начальных классов   и педагогических советах школы. Мною были 

подготовлены  следующие выступления: «Что такое проектная задача? От 

урока к проектной задаче» (2015г.); «Планируемые результаты как основа 

системы оценки достижений требований стандарта» (2016 г.); «Как 

обеспечить эффективность проектной деятельности учащихся», 

«Активизация познавательной деятельности младших школьников на уроках 

русского языка  в рамках реализации ФГОС» (2017г.); «Методы и приѐмы 

формирования нравственного поведения младших школьников» (2018 г.).  

Об эффективности моей деятельности в межаттестационный период 

свидетельствует мониторинг учебных достижений обучающихся, 

проводимый образовательной организацией.       Качество подготовки 

учащихся соответствует требованиям стандарта, что подтверждается 

высокими результатами промежуточной аттестации выпускников. 

Уровень достижения учащимися образовательного стандарта – 100 %, 

уровень качественных знаний –  63 %.  Наблюдается  рост показателя 

качества знаний  учащихся:  по русскому языку   (в 2 классе – от 37  % в 4 

классе  до 58,2 %), по математике (от 33 %  до 54,2 %). Отсутствие 

неуспевающих по преподаваемым мною предметам  говорит о постоянной 

кропотливой работе с моей стороны  со всеми учащимися, а высокий уровень 

качественной подготовки  - о каждодневной  учебной деятельности со 

способными детьми.   

Результативность моих усилий подтверждается внешними оценочными 

процедурами. Всероссийские проверочные  итоговые работы за курс 

начальной школы в 2018 году мои ученики ( 4 б класс)  выполнили со 

следующими результатами: по русскому языку 50 % выпускников 

выполнили работу на «4» и «5.  

По итогам мониторингов, проводимых МБОУ СОШ № 77, имею 

стабильные результаты освоения всеми обучающимися образовательных 

программ, достигнута положительная  динамика результатов освоения 

образовательных программ. Результаты промежуточной аттестации в 3 

классе в 2018 г.: литературное чтение - 71,9 % качества, русский язык - 62,5 

% качества, математика- 71,9 % качества, окружающий мир- 71,9 % качества.  

Осуществляется  анализ результатов образовательных достижений 



 

обучающихся на уровне сформированности универсальных учебных 

действий.  

С 2014 года я работаю над методической темой «Активные методы 

обучения как средство повышения уровня учебной мотивации учащихся на 

уроках в начальной школе». Выбор данной темой объясняется моим 

желанием изучать и внедрять современные технологии в учебный процесс, 

совершенствовать собственное педагогическое мастерство, прививать 

интерес школьников к предметам, развивать исследовательские навыки и 

познавательную активность учеников.  Качество выстроенной мной системы 

подготовки одарѐнных обучающихся подтверждается  также высокими 

результатами  их участия в олимпиадах и конкурсах:  

 

???? 

 

Мои учащиеся – постоянные участники городской предметной 

олимпиады по русскому языку и математике и школьной и городской 

научно-практической конференции.  

95 % моих учащихся – участники и победители предметных олимпиад 

международного и всероссийского уровней: Международная дистанционная 

олимпиада «Калейдоскоп знаний», Международный конкурс «Мириады 

открытий», онлайн-олимпиады проекта Mega-talant, платформы «Учи ру», 

всероссийский конкурс «Лисенок», Всероссийский интернет-конкурс 

«Безопасный мир», Всероссийские молодежные предметные чемпионаты 

«Центра развития одаренности», Международный проект «Эрудит марафон» 

Центра развития молодежи (г.Екатеринбург), «Русский медвежонок-

языкознание для всех», «Кенгуру». 

Важной составляющей актуализации своего опыта в межаттестационный 

период, возможностью проверки правильности своего профессионального 

поиска  считаю  представление своего опыта, который обобщаю и 

актуализирую на разных уровнях:  «Метод проектов как средство 

постижения красоты природы» (V Всероссийская научно-практическая 

конференция  «Детская книга  в воспитании любви к природе», 

НТГСПА,2015 г.); на страницах Всероссийского образовательного Интернет-

портала «Продленка» в ходе работы Всероссийской педагогической 

Конференции  «Развитие УУД посредством проектной и исследовательской  

деятельности»., опубликован на сайте  «Начальная школа»  издательства  

«Просвещение» (2016 г.). Мною опубликована  методическая разработка 

«Комплексная работа «Награды» , 3 класс,  Свидетельство, сайт Продленка, 

2016 год, Серия 3026-182268. 



 

Являюсь победителем городского смотра-конкурса «Лучшее рабочее 

место учителя» в номинации «Педагог начальных классов» в 2013 году, 

организованным управлением образования города Нижний Тагил. 

Являюсь активным участником сетевых сообществ: 

http://www.prodlenka.org/ и http://www.uchportal.ru., участвую в вебинарах, 

организовынных издательством «Просвещение», интернет-конфенциях. 

Являлась экспертом по проверке городских контрольных работ учащихся 

начальной школы в 2016 г., а также по проверке Всероссийских контрольных 

работ в МБОУ СОШ № 77. 

За профессионализм и творческий труд была награждена  Грамотой 

победителя городского конкурса методических разработок педагогов по 

вопросам реализации ФГОС начальной школы в образовательных 

учреждениях города (МИМЦ 2012 г.); Грамотой Управления образования 

Администрации города Нижний Тагил за победу в конкурсе методических 

разработок педагогов по реализации ФГОС начальной школы в 

образовательных учреждениях города Нижний Тагил  (Приказ от 03.05.2012 

№100-н); Благодарностью администрации МБОУ ДОД Дзержинского дворца 

детского и юношеского творчества за плодотворное сотрудничество в 

реализации программ внеурочной деятельности в рамках ФГОС(2013- 2016 

гг.).  

С целью мотивации обучающихся к предметам провожу разнообразные 

анкетирования:  

 

Утверждение

Средний 

уровень 

мотивации %

Высокий 

уровень 

мотивации %

Очень 

высокий 

уровень 

мотивации %

Мне интересно на уроках этого учителя 46 47 7

Мне нравится выполнять разные задания на уроках этого 

учителя
70 23 5

На уроках этого учителя я хочу думать сам и находить 

собственные ответы и решения, а не повторять за другими 

детьми

54 35 11

Я могу применять в жизни знания, которые получаю на уроках 

этого учителя
57 36 7

Я с удовольствием иду на уроки к этому учителю 50 36 14

Я узнаю много нового об окружающем мире на уроках этого 

учителя
48 43 9

Я принимаю участие в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях и других мероприятиях по этому предмету
83 10 7

Знания, которые дает учитель по этому предмету, 

понадобятся мне, когда я буду взрослым
23 68 9

Я хожу в школу, потому что нравится учиться и выполнять 

задания учителя
34 42 24

 

http://www.prodlenka.org/
http://www.uchportal.ru/


 

 

 

Высокая  учебная мотивация обучающихся (по окончании начальной 

школы 25%  обучающихся  имеют очень высокий уровень учебной 

мотивации, 40% - высокий, 35% - средний) 

 

1.Позитивная динамика учебных достижений обучающихся 
В своей работе стараюсь следовать мудрому совету В.А. 

Сухомлинского – беречь ―детский огонек пытливости, любознательности, 

жажды знаний”. Поэтому приоритетным в своей деятельности считаю 

создание  условий, которые помогают  детскому любопытству перерасти в 

любознательность, способствуют раскрытию личностного потенциала 

каждого ребѐнка. На уроках стремлюсь создать климат сотрудничества,  

сотворчества, созидания.  В 2014-15 учебном году вместе с новым первым 

классом начала  работу в формате Федерального образовательного стандарта 

начального общего образования.  

Отсутствие обучающихся, имеющих неудовлетворительные 

результаты по программам, реализуемым педагогом. Опора на жизненный 

опыт обучающихся, практикоориентированный характер обучения, 

использование возможностей проектной деятельности содействовали 

достижению:  - 100% успеваемости обучающихся по всем предметам за три 

последних года. Неудовлетворительные результаты по реализуемым мной 

программам отсутствуют. 

Высокий уровень успеваемости  по предмету   

В своей работе создаю интерактивную, здоровьесберегающую 

образовательную среду, подтверждением чему являются следующие 

результаты: 

 

Качественная успеваемость учащихся 4 б класса 2017-2018 учебный год 

 

литературное  

чтение 

русский 

язык 
математика ОМ ИЗО  МУЗЫКА Технология 

% качества 70,8 58,3 54,2 70,8 87,5 95,8 91,7 

4 и 5 17 14 13 17 21 23 22 

% 

успеваемости 
100 100 100 100 100 100 100 

СОУ 58,8 53,8 52,7 55,8 68 68,8 72,2 

 

 

 

 



 

Динамика качественной успеваемости по предметам 4б класса 

(выпускной класс в 2018 гг.) 

Учебный  год русский язык математика литературное 

чтение 

2015-2016 безотметочное обучение 

2016-2017 37,8 36.5 47,3 

2017-2018 48,3 51,6 69,1 

2018-2019 58,3 54,2 70,8 

 

Динамика качественной успеваемости по предметам 3б класса  

Учебный  год русский язык математика литературное 

чтение 

2015-2016 безотметочное обучение 

2016-2017 42,1 39.7 57,2 

2017-2018 51,6 48,9 64,6 

2018-2019 67,3 67,3 79,4 

 

 

По итогам мониторингов, проводимых МБОУ СОШ № 77, имею 

стабильные результаты освоения всеми обучающимися образовательных 

программ, достигнута положительная  динамика результатов освоения 

образовательных программ. Результаты промежуточной аттестации в 3 

классе в 2018 г.: литературное чтение - 71,9 % качества, русский язык - 62,5 

% качества, математика- 71,9 % качества, окружающий мир- 71,9 % качества.  

          Одним из наиболее ярких показателей эффективности 

профессиональной деятельности педагогов начальной школы является 

уровень учебной успешности и социальной адаптации учеников начальной 

школы при переходе в 5 класс. Мои выпускники  преодолевают этот 

сложный переход без потерь и даже повышают уровень своих учебных 

достижений.   

 

Наличие среди обучающихся победителей и призѐров олимпиад, входящих в 

федеральный перечень, утверждѐнный Министерством образования и науки 

РФ 

 Одним из важнейших условий раскрытия личностного потенциала 

обучающихся является возможность проявить себя, в том числе и в 

мероприятиях интеллектуального характера. Поэтому выявление и 

пробуждение «собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов» - это 

один из системообразующих элементов моей деятельности. Итог - активное и 

результативное участие моих обучающихся в олимпиадном и конкурсном 

движениях. Процент детей, участвующих в олимпиадах различного уровня 

достаточно высок (82%). Наблюдается положительная динамика 

результативности участия обучающихся в данных мероприятиях. 

 



 

 

2.Высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся  по 

учебным предметам 

 

Разработка и реализация педагогом образовательных программ дисциплин, 

курсов, модулей в части формируемой участниками образовательных 

отношений 

В процессе деятельности  мною были разработаны программы 

внеурочной деятельности:  

Направление

деятельности

Вид деятельности

1б класс

Спортивно-

оздоровительное

Подвижные игры

Общекультурное Творческая студия 

«Школа волшебников»

Студия  «Карандаш»

Духовно – нравственное Детская ассоциация   

«Я - тагильчанин»

Общеинтеллектуальное Творческая мастерская 

«Я - исследователь»

Социальное Студия «Играем вместе»

Дворец 
Ледового 

спорта

ДДЮТ

Шахматно-
шашечный 

центр

 

 

Организация экскурсий, культурно-просветительских мероприятий  

Младший школьник живѐт в мире образов, поэтому его развитие – это 

постоянное созерцание и чувственная переработка увиденного. И, конечно, 

от качества этой «пищи» будет зависеть вектор развития подрастающего 

человека. Направить этот вектор на созидание позволяет мне специально 

организованная культурно-просветительская работа. 

Жизнь нашего класса богата традициями: частое посещение детской 

городской библиотеки, краеведческого музея, кинотеатра, театра в Н-Тагиле, 

Екатеринбурге. Эти мероприятия дают возможность ребѐнку 

ориентироваться и адекватно действовать в окружающем его мире, учиться 

самостоятельно делать выбор, а так же делают его жизнь более насыщенной 

и интересной. 

 

 

 



 

3.Динамика воспитательной работы 

Разработка и реализация воспитательной программы  

 Направления работы: 

- духовно – нравственное и общекультурное (тематические беседы, 

предметные недели,   посещение музеев, праздники, посвященные памятным 

датам,  коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, встречи с 

интересными людьми); 

-спортивно – оздоровительное ( соревнования, весѐлые старты); 

- социальное (встречи с интересными людьми, акции, посещения музеев, 

экскурсии); 

- общеинтеллектуальное (предметные недели, праздники, конкурсы, 

экскурсии); 

-индивидуальная работа с обучающимися; 

-работа с родителями; 

- диагностическая работа. 

Реализация описанной системы работы  даѐт следующие результаты:  

 

Уровень воспитанности учащихся (методика Н.П. Капустина)  

Уровень воспитанности учащихся за 4 года
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Проведение мероприятий, реализация  проектов по гражданско-

патриотическому воспитанию 

 Серьѐзным инструментом для приобретения позитивного социального 

опыта является патриотическое воспитание. Оно вырастает из ценностной 

картины – стержня воспитательной системы и реализуется через комплекс 

специально организованных мероприятий. Традиционными стали встречи с 

ветеранами ВОВ, локальных войн, участие в акциях « Помоги ветерану», 

листовки к 9 мая, музея в Н-Тагиле. 

Свои чувства дети выражают в творчестве. 

               Воспитание гражданского самосознания, неравнодушного 

отношения к тому, что происходит в обществе — одна из основных проблем, 



 

остающаяся нерешенной на протяжении ряда лет. Нашим вкладом в еѐ 

решение является создание проектов по вопросам избирательного права и 

представление их общественности, а также на конкурсе:  

Активное участие обучающихся в самоуправлении класса, школы 

        Мой класс – саморегулирующаяся система с устоявшейся практикой 

самоуправления.    Каждый ученик в классе  имеет свое дело, которым 

дорожит, выполняет с особой серьезностью.    

Участие в организации социально-значимых проектов 

 О человеке судят по поступкам. Лучшим способом научиться жить в 

ладу с собой и окружающим миром является созидание. Мои воспитанники 

постоянно включаются в реализацию социально-значимых проектов. 

Активно участвуют в акциях «Милосердие», «Помоги собраться в школу», 

«Поздравь ветерана», «День Солнца и Любви», участвуют в акции по сбору 

теплых вещей «Подари тепло людям», детских игрушек «Твори добро на 

благо детям», «Семья помогает семье». Подготовка и проведение концертов к 

9 мая, Дню Учителя. 

Внеурочная 
деятельность

 Праздники «Вместе дружная 
семья» «Теперь я - ученик », 
«Прощание с Азбукой», «С 
Новым годом!», «Для мам»

 Конкурсы «СЛОН», «ЧИП», 
«Познание и творчество», 
«Кенгуру», «Русский 
медвежонок»

 Экскурсии «Моя малая 
родина», «На родине 
Д.Н.Мамина-Сибиряка», «В 
гончарной мастерской»

 

 

Внеурочная 
деятельность

 место в школьном 
конкурсе рисунков

«Славим Землю 
русскую»

 1 место в школьном 
конкурсе 

«Самый активный 
класс 

во внеурочной 
деятельности»

 



 

Внеурочная деятельность

В гостях у 
Вятской  
Кикиморы.

г. Киров

 

 

 

 

 

Взаимодействие с социумом (родителями, социальными партнерами, 

общественными организациями) 

  Сотрудничество -  это основа воспитательной работы в классе. Именно 

сотрудничество делает  систему открытой, даѐт ей постоянные импульсы для 

развития.  Взаимодействие строится на  принципах доверия и взаимного 

уважения,  поддержки  и помощи, терпимости по отношению  друг к другу, 

что позволяет наполнять «чашу» души ребѐнка положительными эмоциями, 

прививать ему общечеловеческие ценности.  Помогают в этом прочные связи 

с детской библиотекой, Дворцом Культуры им. Окунева, Дворцом Спорта. 

Традиционными стали встречи  с представителем пожарной части, 

инспектором по пропаганде БДД   

Активные помощники в моей работе – родители. 

Дружба и взаимопонимание рождаются и крепнут в совместных поездках, 

спортивных соревнованиях «Папа, мама, я — спортивная семья»,  

праздниках  для  мам,   концертах художественной самодеятельности  

« Минута  славы», днях  именинника, тематических  вечерах, экскурсий. 

 

4. Эффективное использование современных образовательных 

технологий 
 

 Использование технологий продуктивного обучения, обоснование 

эффективности используемых технологий   

 Свою профессиональную деятельность я осуществляю в рамках 

образовательной системы «Школа  России ». В качестве основных использую 



 

технологии: продуктивного чтения, проблемного диалога, оценивания 

учебных успехов, проектной и исследовательской  деятельности. 

Данные технологии являются технологиями деятельностного типа и 

при грамотном применении позволяют сформировать навыки осознанного 

чтения,  работы с информацией, само- и взаимооценки. Эффективность 

использования вышеперечисленных технологий подтверждается ростом 

активности и результативности участия моих воспитанников в мероприятиях 

интеллектуального и творческого  характера. Также системное 

использование данных технологий дает здоровьесберегающий эффект 

(уровень заболеваемости учащихся за год снизился на 18%). Важно отметить, 

что вышеперечисленные технологии использую не вместо систематического 

предметного обучения, а наряду с ним как компоненты системы образования. 

 

Использование ресурсов дистанционного образования 

Первый опыт   использования   технологий  дистанционного обучения   

был получен  мной  в процессе работы тьютором  по вопросам введения 

ФГОС. Обучение строилось на платформах  e-Learning, а также « Открытый 

класс» 

Являюсь активным участником сетевых сообществ: 

http://www.prodlenka.org/ и http://www.uchportal.ru., участвую в вебинарах, 

организовынных издательством «Просвещение», интернет-конфенциях. 

Являлась экспертом по проверке городских контрольных работ учащихся 

начальной школы в 2016 г., а также по проверке Всероссийских контрольных 

работ в МБОУ СОШ № 77. 

 

Разработка и (или) использование методов фиксации и оценивания учебных 

достижений обучающихся с использованием средств ИКТ 

 В педагогической практике в системе использую возможности 

электронных таблиц (по результатам диагностики уровня обученности) 

авторских сетевых программ, позволяющих фиксировать и обрабатывать 

образовательные результаты. Используя данный инструмент я получаю 

оперативную информацию о сформированности предметных, 

метапредметных и личностных результатов у обучающихся. Веду учѐт 

индивидуальных достижений обучающихся  посредством заполнения 

электронных таблиц.  

 

Осуществление учебного процесса по индивидуальным учебным планам, 

индивидуальным (адаптированным) образовательным программам 

 Помимо основной нагрузки на протяжении  ряда лет обучала  детей по 

адаптированным образовательным программам  Образовательный процесс 

организую в соответствии с индивидуальными учебными планами.   
 

http://www.prodlenka.org/
http://www.uchportal.ru/

