
СтажСтаж работыработы общийобщий ––
1616 летлет 66 месяцевмесяцев;;
ПедагогическийПедагогический ––
1616 летлет 66 месяцевмесяцев;;
СтажСтаж работыработы вв гимназиигимназии ––
1414 летлет 66 месяцевмесяцев..
КвалификационнаяКвалификационная категориякатегория ––

высшаявысшая..
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ЦельЦель профессиональнойпрофессиональной деятельностидеятельности::

Повышение качества обучения
младших школьников посредством
системного использования
информационно-коммуникационных
технологий.
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ОсновныеОсновные направлениянаправления профессиональнойпрофессиональной
деятельностидеятельности::

6 Участие в ПНПО.
6 Участие в реализации РКПМО.
6 Использование современных образовательных технологий.
6 Руководство проектно-исследовательской деятельностью
учащихся.

6 Создание электронных пособий и материалов для
проведения уроков.

6 Формирование банка детских работ.
6 Совершенствование форм работы классного руководителя.
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ТемаТема самообразованиясамообразования::

ПосещённыеПосещённые обучающиеобучающие семинарысеминары,,
семинарысеминары--практикумыпрактикумы::

««ИнформационноИнформационно -- коммуканикационныекоммуканикационные технологиитехнологии
вв системесистеме развивающегоразвивающего обученияобучения ДД..ББ.. ЭльконинаЭльконина ––
ВВ..ВВ.. ДавыдоваДавыдова»»

Обучающий семинар «Педагогическая диагностика
успешности обучения», лаборатория начального
обучения РАО.
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۩ Благодарственное письмо Управления образования
администрации города Электросталь Московской области,
2006 год
۩ Почетная грамота Министерства образования и науки Российской
Федерации, 2006 год
۩ Благодарность Регионального оргкомитета игры-конкурса
«Русский медвежонок - языкознание для всех», 2006 год
۩Благодарственное письмо Управления образования
администрации города Электросталь Московской области,
2007 год
۩ Грамота , 1 место во Всероссийском конкурсе «Открытый урок»
издательства «Просвещение», 2007 год
۩Благодарность Регионального оргкомитета
игры-конкурса «Русский медвежонок - языкознание для всех»,
2007 год
۩ Диплом лауреата Всероссийского конкурса «Учебник + »
издательства «Просвещение», 2008 год

НаградыНаграды
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8,5%96,5100-11711292007-083
0,5%88100-3157252006-072

87,5100-4186282005-061
23-44-55

Динами
ка

%
качества

%
успеваемости

Из них наВсего
обучалось

Учебный
год

Класс

ДинамикаДинамика учебныхучебных достиженийдостижений обучающихсяобучающихся
заза последниепоследние 33 годагода..

87,50%

88%

96,50%

82,00% 84,00% 86,00% 88,00% 90,00% 92,00% 94,00% 96,00% 98,00%

2004-05

2005-06

2006-07

Динамика качества знаний по классу (%)

качество
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КачествоКачество знанийзнаний попо предметампредметам заза последниепоследние 33 годагода (%):(%):

96 %100%96,5%100%96,5%2007-083
-100%100%91%96%2006-072
-96 %85 %96 %86 %2005-061

ИсторияЕстествозна
ние

МатематикаЛитературное
чтение

Русский
язык

Учебный
годКласс

Динамика качества знаний по предметам (%)

86,00%

96%

85%

96%

96%

91%

100%

100%

96,50%

100%

96,50%

100%

75,00% 80,00% 85,00% 90,00% 95,00% 100,00% 105,00%

русский язык

литература

математика

естествознание
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РезультатыРезультаты диагностикидиагностики чтениячтения::

Диагностика техники чтения (%)

100%
91,30%

100%
82,10%

91,30%
100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2004-05 2005-06 2006-07

уровень обучнности качество

2005-06                       2006-07                           2007-08

уровень
обученности
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РаботаРабота сс одарённымиодарёнными детьмидетьми

46393303

-182272
----1

Интернет-
олимпиады

Сетевые
олимпиады

Городской
уровень

Школьный
уровень

Класс

Количество учащихся, принимавших участие в олимпиадах и
интеллектуальных конкурсах:



??

РезультатыРезультаты участияучастия вв олимпиадахолимпиадах ии
интеллектуальныхинтеллектуальных конкурсахконкурсах::

1 и 3 место в игре-конкурсе «Русский медвежонок – языкознание для всех»
(школьный уровень) 2006 год

3 место в конкурсе «Шаг в будущее, Электросталь» в номинации «Социальные
проекты» 2006 год

1 место в игре-конкурсе «Русский медвежонок – языкознание для всех»
(городской уровень) 2007 год

Лауреаты городского конкурса проектов и исследований «Звездочки» 2007 год

1 место – командное, во ВСЕРОССИЙСКОЙ ДИСТАНЦИОННОЙ ЭВРИСТИЧЕСКОЙ
ОЛИМПИАДЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 2007 год

1 место – индивидуальное, во ВСЕРОССИЙСКОЙ ДИСТАНЦИОННОЙ
ЭВРИСТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 2007 год
Лауреат – в 4 номинации,  во ВСЕРОССИЙСКОЙ ДИСТАНЦИОННОЙ
ЭВРИСТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 2007 год

1 место – командное, во ВСЕРОССИЙСКОЙ ДИСТАНЦИОННОЙ ЭВРИСТИЧЕСКОЙ
ОЛИМПИАДЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ (СТИХИ) 2007 год
2 место – индивидуальное, во ВСЕРОССИЙСКОЙ ДИСТАНЦИОННОЙ
ЭВРИСТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ (СТИХИ) 2007 год
Лауреат – в 1 номинации,  во ВСЕРОССИЙСКОЙ ДИСТАНЦИОННОЙ
ЭВРИСТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ (СТИХИ) 2007 год
2, 3 место – в тест-олимпиаде по математике в МГУ им. Ломоносова,
2008 год
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97%97%96%История5

94%97%96%Естествознание4

87%84%85%Математика3

93%96%96%Литературное
чтение

2

93%93%86%Русский
язык

1
2 четверть1 четверть

2005-06 уч. год 5 класс2004-05 уч. год
4 класс

Предмет№
п/п

ПреемственностьПреемственность обученияобучения
СравнительнаяСравнительная таблицатаблица качествакачества знанийзнаний обучающихсяобучающихся вв 44 классеклассе

((начальнаяначальная школашкола)) ии вв 55 классеклассе ((переходпереход вв среднеесреднее звенозвено) (%)) (%)
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ПредставлениеПредставление собственныхсобственных методическихметодических
материаловматериалов попо обобщениюобобщению педагогическогопедагогического опытаопыта

@Мастер-класс по естествознанию «Первое знакомство со звездами», 2006 г.

@ГМО классных руководителей «Система работы классного руоводителя»,
2006 г.

@ГМО учителей начальной школы «Портфолио учителя», 2006 г.

@ Совещание в рамках ПНПО «Информационная карта учителя» 2006 г.

@Выездное заседание Администрации г.о. Электросталь «Результаты
участия в ПНПО», 2006 г.

@ ПАПО «Ситуация успеха – как основа проектной деятельности», 2007 г.

@Педсовет гимназии «Использование ИКТ на уроках естествознания», 2007 г.

@Городской семинар «Опыт учителей-победителей ПНПО», мастер-класс по
литературному чтению «Поэтическая мастерская», 2007 г.

@Конкурс «Сто друзей», «Учительская газета» 2008 г.



66лауреат

2007-08

Всероссийский конкурс
«Учебник+» изд-ва
«Просвещение»

победи-
тель

Всероссийский конкурс
«Открытый урок» изд-
ва «Просвещение»

победи-
тель

Конкурс лучших
учителей Российской
Федерации в рамках

ПНПО

лауреатКонкурс педагогических
проектов,

идей и технологий

участникГородской конкурс
самодеятельного

творчества педагогов
«Вдохновение»

лауреатГородской конкурс
«Учитель года»

лауреатКонкурс педагогических
проектов,

идей и технологий

2006-072005-062004-052003-042000-01Учебный год

УчастиеУчастие
вв профессиональныхпрофессиональных конкурсахконкурсах



6 Технология развивающего обучения

6 Здоровьесберегающие технологии

6 Информационно-коммуникационные технологии

6 Технология портфолио

6 Технология проблемного обучения

ИспользуемыеИспользуемые
образовательныеобразовательные технологиитехнологии::

>>



??

ФормыФормы использованияиспользования ИКТИКТ::
@Проекты
@Подготовка компьютерных презентаций для
проведения уроков и внеурочных мероприятий

@Мультимедийная демонстрация опытов
@Поиск необходимой информации с использованием
ресурсов глобальной компьютерной сети Интернет

@Подготовка материалов для портфолио ученика и
учителя

@ Участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах
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ВнеурочнаяВнеурочная деятельностьдеятельность

@ Реализация направлений
социального партнерства с
детскими дошкольными
учреждениями

@ Участие в олимпиадном
движении

@Организация
индивидуальных занятий с
одарёнными учащимися

@Проведение внеурочных
мероприятий по
предметам, изучаемым в
начальной школе
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ОснащенностьОснащенность кабинетакабинета
6 Компьютер,
6 Мультимедийный проектор,
6 Интерактивная доска,
6 Сканер, принтер, ксерокс,
6 Медиотека,
6 Видеотека
6 DVD- проигрыватель.
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ОрганизацияОрганизация работыработы кабинетакабинета

6 Проведение занятий по учебному
плану и занятий дополнительного
образования для учащихся начальной
школы

6 Соблюдение мер для охраны здоровья обучающихся,
охраны труда, противопожарной защиты, правил и
нормативов СанПиН

6 Подготовка и проведение заседаний ШМО,
семинаров, педагогических и научно-методических
советов

6 Подготовка методических и дидактических средств
обучения

6 Обучение и консультации коллег
6 Создание оптимальных условий для качественного
проведения образовательного процесса


