
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Школа-гимназия № 6"

г. Джанкой   Республика Крым

педагогического работника

учителя начальных классов

3 мая 2017 годаТитульный лист



3 мая 2017 годаТитульный лист

классного руководителя  3-А класса

МОУ «Школа-гимназия №6» 

г. Джанкой  Республика Крым

Дата  рождения …………………………..…….15 октября 1956г.

Образование ...............................................…высшее                   

Место учебы ………………………………....... Орловский государственный  

педагогический институт, 1978г.

Специальность …………………………........... учитель начальных классов

Начало трудовой деятельности ……………. 1981 г.

Педагогический стаж …………………............ 36 лет

Стаж работы классным руководителем …… 36 лет

Место работы ……………………….. ………… МОУ «Школа-гимназия №6»    

г. Джанкой, Республика Крым

Должность ………………………………………. учитель начальных классов;

заместитель Директора по УВР



3 мая 2017 года

В 1974 году поступила в 

Орловский Государственный 

педагогический институт

на факультет педагогики и 

методики начального 

обучения.

В 1978 году окончила 

Орловский Государственный 

педагогический институт

по специальности педагогики 

и методики начального 

обучения.

Присвоена квалификация –

учитель начальных классов.

Лист 1



3 мая 2017 годаЛист 2

1993 год – присвоено звание

«СТАРШЕГО УЧИТЕЛЯ»

1995 год – присвоено звание

«УЧИТЕЛЬ - МЕТОДИСТ»
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1993-1996 году – закончила отделение 

Школы педагогического мастерства в 

Харьковском Независимом научно-

методическом центре «Развивающее 

обучение». Выдан диплом и присвоена 

квалификация «Учитель развивающего 

обучения в 1-3 классах».

1997 году – прошла подготовку в 

Харьковском Независимом научно-

методическом центре «Развивающее 

обучение». Выдан сертификат и 

присвоена квалификация «Методист-

организатор развивающего обучения                                   

в 1-3 классах».
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В  апреле 2017 года прошла курсы повышения квалификации 

учителей начальных классов в ГБО «Крымский республиканский институт 

последипломного педагогического образования» по программе                

«ФГОС начального образования: актуальные проблемы внедрения».
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В 2014 году прошла курсы повышения квалификации учителей в Федеральном 

государственном автономном учреждении «Федеральный институт развития 

образования»  по программе «Концептуальные положения и методы 

построения образовательного процесса в начальной школе в соответствии с 

требованиями российского законодательства и ФГОС».
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В 2014 году прошла курсы повышения квалификации учителей в Федеральном 

государственном автономном учреждении «Федеральный институт развития 

образования»  по программе «Концептуальные положения и методы перевода 

образовательного процесса образовательной организации на работу в 

соответствии с требованиями российского законодательства и ФГОС»



В 2014 году прошла курсы повышения квалификации учителей в ФГБУ ВПО    

«БГТУ им. В.Г. Шухова» по программе «Управление государственными 

общеобразовательными организациями в условиях проведения реформ 

бюджетного процесса»»
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В 2015 году прошла курсы повышения квалификации учителей в ГБУ 

дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургской академии 

последипломного педагогического образования по программе «Теория и методика 

преподавания основ религиозных культур и светской этики»
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В 2015 году прошла курсы повышения квалификации учителей в Филиале МГУ       

г. Севастополь по программе «Школоведение. Основы педагогического 

менеджмента и актуальные вопросы введения и реализации ФГОС»
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В 2006 году 

прошла курсы       

в системе 

последипломного 

педагогического 

образования по 

программе «Intel® 

Обучение для 

будущего» по 

эффективному 

использованию 

ИКТ при 

преподавании 

начальных 

предметов.
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В 2011 году    

прошла 

сертификационный      

тест по курсу             

«Microsoft® 

цифровые 

технологии»
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В 2014 году прошла 

курсы повышения 

квалификации по 

программе         

«Базовые сервисы 

Google для 

образования»

по эффективному 

использованию 

сервисов Google при 

преподавании 

начальных предметов.
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В 2017 году прошла обучение по программе  «ИКТ-компетентность педагога 

и практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной 

системы образовательного учреждения в соответствии с ФГОС»

при АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования»
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Внедрением ИКТ в    

образовательный процесс     

занимаюсь с 2009 года.

Для участия в проекте                    

«1 ученик - 1 компьютер» в моём 

учебном кабинете  были  

установлены  29  компьютеров   

для  индивидуальной 

работы учащихся, проектор, 

интерактивная доска. 

Модель «1 ученик - 1 компьютер»,

реализованная в моем классе, 

предполагает активное 

использование в обучении 

проектных методов и технологий 

формирующего оценивания.
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В 2004 года творческой группой учителей (Шалалашвили И.В., Онорина Н.Н.) и 

администрацией (Бочкала А.Е.) в «Школе-гимназии №6» была разработана и 

внедрена в учебный процесс программа здоровьесберегающей технологии       

«Шаг за шагом к здоровью».

Методическая основа программы:

• научная работа профессора, доктора медицинских наук В.Ф. Базарного

"Приоритетность средств, связанных со здравоохранением детей и  

подростков, повышения функциональных возможностей их организма,  

уровня двигательной подготовленности";

• научная работа А.Д. Дубогай "Интеграция познавательной и  двигательной  

деятельности в системе учебы и воспитания школьников", которая   

прошла многолетнюю апробацию в школах России, Польши, Беларуси, 

Украины и имеет позитивные результаты.

Цель программы - совершенствование и укрепление здоровья детей путем 

комплексного решения педагогических, медицинских и социальных задач с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка в разных возрастных группах.

Беря за основу методику А.Д. Дубогай, мы пытаемся придерживаться 

главного принципа: ребенок устал сидеть – значит, он должен отдыхать в 

движении.  И мы пришли к мнению, что ни уроки физической культуры, ни 

внеклассная физкультурно-оздоровительная работа, как отдельные звенья, не 

дают нужного объема двигательной деятельности.
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Системный подход формирования здорового образа жизни участников 

учебно-воспитательного процесса в начальной школе

Предмет опыта: Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья, 

пропаганда ценности здоровья и здорового образа жизни через формирование активной 

позиции ребенка по отношению к своему здоровью.

Методологическа основа опыта: Правильное использование здоровьесберегающих 

технологий на уроках в начальной школе позволяет оптимизировать учебный процесс, 

устранить перегрузку ученика, предотвратить школьные стрессы.

Обеспечение высокого качества организации учебно-воспитательного 

процесса на основе эффективного использования современных 

здоровьесберегающих технологий:

Развивающее обучение по системе Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова:

● Активно - деятельностный способ

● Организация учебного сотрудничества учащихся

Личностно-ориентированное обучение:

● Создание ситуации выбора и успеха

● Актуализация субъектного опыта учащихся

Технология раскрепощенного развития детей» В.Ф.Базарного:

● Сенсорная свобода и психомоторное раскрепощение
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Эффективность работы

подтверждается результатами 

мониторинга знаний учащихся, 

которая в среднем составляет      

80 % качества знаний и 100% 

успеваемости.

Тренажеры для глаз 

(нарисованные на 

потолке классной 

комнаты) помогают 

снять с них усталость.

В течение урока каждый    

учитель проводит                              

4 - 5 физкультминуток, 

направленных на снятие 

усталости, активизацию 

внимания. Упражнения 

согласуются с 

характером занятий.
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Участник вебинаров:

• «Современный урок технологии: реализация ФГОС НОО, итоги апробации новой 

завершённой предметной линии» 11 ноября 2014г.

• «Итоговая оценка выпускников начальной школы: окружающий мир» 14 ноября 2014г.

• «Диагностика сформированности предметных и метапредметных умений в курсе 

литературного чтения в начальной школе» 20 ноября 2014г.

• «Итоговая оценка: метапредметные результаты» 24 ноября 2014г. 

• «Итоговая оценка: метапредметные результаты. Смысловое чтение и работа с 

информацией» 3 декабря 2014г.

• «Методика и особенности преподавания модуля «Основы светской этики» комплексного 

курса ОРКСЭ» 18 декабря 2014г.

• «Программа «Преемственность» - личносто-ориентированная модель подготовки детей 

дошкольного возраста к обучению в условиях реализации ФГОС дошкольного и НОО» 18  

декабря 2014г.

• «Формирующая оценка: формирование оценочной самостоятельности школьников» 23 

декабря 2014г.

• «Народный банк заданий» 21 января 2015г.

• «Учебная автономия, или Как нам «заставить их учиться»?» 13 января 2015г.

• «Формирование и развитие учебной самостоятельности младшего школьника на уроках 

русского языка» 13 января 2015 г.

• «Планирование современного урока: модели, этапы и планы» 27 января 2015 г.

• «Новая модель оценки образовательных достижений: использование результатов для 

управления качеством образования на разных уровнях» 23 января 2015 г.

• «Миссия выполнима, или Как учителю освоить новый школьный стандарт» 30 января 

2015 г.

• «Планируемые результаты и оценка их достижения как структурообразующий элемент 

ФГОС ООО» 3 февраля 2015 г.    
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Создан свой персональный сайт  учителя начальных классов в сети 

образовательных сайтов «Учительский сайт» проекта «infourok.ru»
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Мой персональный сайт https://onorin132.wordpress.com/
предназначен ученикам, родителям, учителям, а также всем, кого интересуют вопросы 

обучения и воспитания учащихся начальных На сайте Вы можете получить методическую 

помощь и проконсультироваться по интересующим Вас вопросам, можете узнать обо мне,      

о моей работе, методах обучения, которые я применяю.                             

Здесь вы найдёте разработки уроков, внеклассных мероприятий, сценарии школьных 

праздников, презентации к урокам в начальных классах, обучающие и контрольные тесты, 

исследовательские и творческие работы моих учеников. Буду рада, если мои методические 

разработки Вам пригодятся.
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Создан и работает сайт моего 3-А класса    https://nachsc.wordpress.com/
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Опубликованы авторские материалы на сайтах интернет-проекта 

«Копилка уроков – сайт для учителей» сайта http://kopilkaurokov.ru

и на сайте Metod-kopilka.ru «infourok.ru» сайта http://metod-kopilka.ru
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Разработаны мультимедийные презентации к урокам, презентации для 

проведения мастер-классов, методических и предметных недель, для участия 

и проведения семинаров.  
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Активно участвуют в конкурсах и соревнованиях большинство учеников моего 

класса: 

• Международный природоведческий интерактивный конкурс «КОЛОСОК»;

• Международный математический конкурс «КЕНГУРУ»;

• Международная игра-конкурс по русскому языку «РУССКИЙ МЕДВЕЖОНОК»;

• конкурс по русскому языку «ЛУКОМОРЬЕ»;

• конкурс юных обществоведов «ХРУСТАЛЬНАЯ СОВА»;

• в Международных спортивных проектах «FAIR PLAY», «OPEN FUN FOOTBALL 

SCHOOLS»).
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По итогам 2011-2012 учебного года из 28 учеников моего класса 16 человек 

окончили 2-й класс на достаточном уровне, а 12 человек на высоком уровне 

и получили  ПОХВАЛЬНЫЕ ЛИСТЫ за высокие достижения в учёбе.
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По итогам 2012-2013 учебного года 14 учеников моего класса 

окончили 3-й класс с  ПОХВАЛЬНЫМ ЛИСТОМ
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По итогам 2013-2014 учебного года 12 учеников моего класса 

окончили 4-й класс с  ПОХВАЛЬНЫМ ЛИСТОМ
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1. Педагогическое звание, квалификационная категория: 

• специалист высшей категории.

2. Какие имеет награды (год награждения): 

• Грамоты МОУ «Школа-гимназия № 6» (1986г., 1995г., 2005г., 2008г., 2010г.);

• Грамоты городского отдела образования (1986г., 1987г., 1989г., 1992г., 1994г., 1996г., 

1998г., 2000г., 2002г., 2005г., 2009г., 2011г., 2012г., 2013г.);

• Грамоты Джанкойского городского совета (2001г., 2002г.);

• Грамоты Министерство образования Республики Крым (1996г., 2002г., 2003г., 2006г., 

2012г.);

• 1992г.: Победитель городского конкурса «Учитель года - 92»; 

• 2011г.: Делегат I Крымского республиканского съезда классных руководителей;

• 2012г.: Победитель республиканского конкурса «Лучший классный руководитель»;

• 2013г.: Победитель городского конкурса «Успех года».
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1992 год победитель городского конкурса «Учитель года-92»

Учитель… Какое необыкновенно тёплое слово!        

Учитель… Какая необыкновенная профессия! 

Профессия, в которой ты каждый день новый, 

Ты не похож на себя вчерашнего. 

Профессия, которая становится жизнью.



3 мая 2017 годаЛист 35

2012 год победитель республиканского конкурса

«Лучший классный руководитель - 2012»
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Грамоты Министерства Образования Республики Крым
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Грамоты Городского отдела образования г. Джанкоя
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Грамоты Джанкойского Городского совета                                                              

и МОУ «Школа-гимназия №6»


