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                Раздел I 

«Общие сведения о педагогическом работнике» 

 

Информационная карта 

 

 

1 Фамилия,имя , отчество Габец Татьяна Николаевна 

2  Год рождения 11. 03. 1959 г. 

3 Домашний адрес Красноярский край, Балахтинский 

район, село Ровное,ул. Молодежная 

д. 2, кв.1 

4 Телефон 8 960 -764-65-26 

5 Образование среднее специальное 

6 Учебное заведение,год    Тулунское педагогическое училище 

1979 год 

7 Специальность  Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы 

8 Стаж   41 год 

9 В данном учебном заведении   31 год 

10 Год повышения 

квалификации 

2017 -2020 

11 Год прохождения аттестации 2019 год 

12 Категория   1 

13 Классы 4,5,1 

14 Тема самообразования  Работа на платформе « Учи. ру и 

Яндекс Учебник». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



              Раздел II 

«Создание условий для получения стабильных положительных 

результатов освоения обучающимися образовательных программ» 

 

Свою педагогическую деятельность осуществляю в соответствии с  ООП ООО 

МБОУ Ровненская СОШ, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС. 

     Цель моей педагогической деятельности: способствовать сближению детей, 

созданию атмосферы для общей работы, сотрудничества и взаимопонимания, 

успешности и самореализации ученика в будущем. 

 

 

 Организация профессиональной деятельности в соответствии с 

основной образовательной программой образовательной 

организации. 

Аналитическая справка о реализации образовательных программ. 

 

За последние три года мною были разработаны рабочие программы по учебным 

предметам УМК "2100", «Школа России». Выполнение рабочих программ 

отражено в таблице. 

 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Русский язык 100% 100% 100% 

Литературное 

чтение 

100% 100% 100% 

Математика 100% 100% 100% 

Окружающий 

мир 

100% 100% 100% 

 

 

Качество знаний учащихся по предметам за 3 года. 

        За последние три года в педагогической  работе 

учителя  наблюдается  положительная  динамика  учебных  достижений  учащ

ихся:  при  100%   успеваемости  качество  обучения  составляет от 50% до 

55%.  

  

КЛАСС УЧЕБНЫЙ 

ГОД 

КАЧЕСТВО 

% 

ОБУЧЕННОСТЬ% 

4 класс 2017 - 2018 45 % 100 % 

5 класс 2018 - 2019 60% 100% 

4 класс 2019 - 2020 26% 100% 

 



Одним из важнейших показателей всего учебного процесса является степень 

обученности учащихся. Обученность рассматривается как владение учеником 

системой заданных учебной программой знаний и умений, приобретѐнных за 

определѐнный период обучения. Обученность является результатом 

предшествующего обучения и условием успешности последующего обучения. За 

последние три года в моей педагогической деятельности степень обученности 

учащихся является оптимальной.  

 

Оптимальная степень обученности учащихся по предметам за последние 3 

года обучения (в %) 

 

        Предмет 

Учебный год 

 математика русский язык литературное 

чтение 

2017-2018 60% 60% 85% 

2018-2019 50% 45% 75% 

2019-2000 45% 42% 87% 

 

 

2.2. Достижения детей по данным внешних аттестаций различного типа. 

 

Аналитическая справка по итогам диагностических исследований качества 

знаний. 

 

Анализ результатов  контрольных работ   за последние 3 года 

свидетельствует о  позитивной динамике качества знаний учащихся.  

По русскому языку:  

2017-2018 учебный год – 60%   

2019-2020 учебный год - 42%. 

 

По математике:  

2017-2018 учебный год - 60 %,  

2019-2020 учебный год  - 45%.   

 

Целенаправленная работа учителя позволяет добиваться хороших результатов. 

Успешно внедряю новые технологии. Разнообразие различных форм работы:  

коллективной, индивидуальной, самостоятельной, групповой, парно- групповой 

даѐт возможность включать воспитанников в активную познавательную 

деятельность. 

 

2.3.Использование  педагогических технологий  в образовательном 

процессе. 

 



Особую роль в управлении качеством образования играют современные 

образовательные технологии.  В настоящее время всѐ более актуальным в 

образовательном процессе становится использование в обучении приѐмов и 

методов, которые формируют умения самостоятельно добывать новые знания, 

собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и 

умозаключения.  В течение последних трѐх лет я активно применяю на уроках и 

во внеурочной деятельности технологии проектной и исследовательской 

деятельности. Данные технологии готовят учащихся к успешному и 

гармоничному функционированию в информационно и технологически 

насыщенном мире. Реализую программы внеурочной деятельности «Буду 

настоящим читателем» с 1 по 4 классы, спортивно-оздоровтельного направления 

«Игры народов России» для 1 класса, проектно – исследовательской 

деятельности «Всѐ узнаю, всѐ смогу» для 3-4 класса(2 учащихся из класса 

защищали свои проекты на уровне района и заняли 1 и 2 места). 

Ежегодно учащиеся принимают участие во внутришкольных предметных 

олимпиадах,  в научно-практической конференции разного уровня и занимают 

призовые места (5 человек  из класса защищали свои работы на школьном 

уровне и двое из них на уровне района заняли1 и 3 места).  

 

       В своей деятельности постоянно ищу пути для того, чтобы воспитать и 

развить в ребѐнке активную, смелую, решительную личность. Личность, которая 

умеет сама добывать знания и применять их в нестандартных ситуациях.  Вот 

некоторые из технологий. 

Игровые технологии сохраняют познавательную активность ребенка и 

облегчают сложный процесс обучения, способствуют как приобретению знаний, 

так и развитию многих качеств личности. Игровые технологии использую на 

уроках, в основном  в 1-2 классах. Считаю, что хорошая, умная и занимательная 

игра активизирует внимание детей, снимает психологическое и физическое 

напряжение, облегчает восприятие нового материала. 

     Проектные технологии применяются мною на уроках, во внеурочной 

деятельности, внеклассной работе. Я не «навязываю» ученикам информацию, а 

направляю их самостоятельный поиск, например: «Всѐ ли знаете, чтобы 

выполнить данный проект? Какую информацию вам необходимо получить? К 

каким источникам информации следует обратиться? Иными словами, действую 

по принципу: «…ничего не делай за меня, направь в нужное русло, подтолкни к 

решению, а остальное я сделаю сам». Особое  внимание обращаю на 

формирование у детей необходимых качеств: 

- деловые отношения, умение взаимодействовать в группах, планировать 

совместную работу, договариваться о способах разделения обязанностей, 

- умение презентовать себя, объективно оценивать свою работу, выслушивать 



мнение участников проекта, конструктивно реагировать на критику со стороны 

своих товарищей.  

Коммуникативные технологии, используемые мной, позволяют 

развивать у учащихся такие навыки: 

- умение работать в группе; 

- высказывать свое личное мнение; 

- выслушивать мнение товарищей; 

- создавать благоприятный психологический климат, 

  атмосферу взаимопомощи, толерантности. 

Исследовательские технологии мне нравятся тем, что в них могут принимать 

участие не только сильные учащиеся, но и дети, которые испытывают трудности 

в обучении. Просто уровень исследования будет иным. Мотивация 

исследовательской деятельности реализуется через формирование у учащихся 

познавательной активности, развитие логического мышления, творческих 

способностей, кругозора, устной и письменной речи, умений обобщать и 

систематизировать информацию, коммуникативных умений, формирование 

наблюдательности и внимания, умений работать с художественными   научным 

текстом.                                                                                        

 

Учебны

й год 

 Перечень работ Выход на 

аудиторию 

  

Участники 

Результат  

2019-20

20 

Проектная работа 

«Моѐ имя». 

Урок 

литературного 

чтения 

Все 

учащиеся 

4,1 класса 

Самореализ

ация, 

самооценка 

2020 Проектно - 

исследовательска

я работа  

«Моя малая 

Родина» 

Урок 

окружающего 

мира 

Все 

учащиеся 1 

класса 

Осознание 

значимости 

своего 

родного 

края 

2020 Проектная работа  

«Алфавит 

загадок» 

Урок 

литературного 

чтения 

Все 

учащиеся 1 

класса 

самореализа

ция,  

самооценка 

2020 Проектная работа 

«Гербарий» 

Урок 

окружающего 

мира 

Все 

учащиеся 1 

класса 

Осознание 

значимости 

растений 

своего края 

 Проектная работа 

«Числа в нашей 

жизни» 

Внеурочная 

деятельность 

«Удивительная 

Все 

учащиеся 1 

класса 

Понимание 

значения 

чисел в 



математика» жизни 

людей 

2019-20 Проект «Моя 

деревня» 

Итоговое занятие 

по ОРКСЭ 

Все 

учащиеся 4 

класса 

Осознание 

значимости 

своего 

родного 

края 

2020 Проектная работа 

«Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

Внеурочная 

деятельность 

Все 

учащиеся 4 

класса 

Осознание 

значимости 

профессий. 

 

 

 

2.4.Использование информационно-коммуникационных технологий, 

электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе. 

        Использование ИКТ- технологий предлагает новые подходы к процессу 

обучения, в первую очередь деятельностный и личностно - ориентированный. 

ИКТ позволяет проводить уроки: 

 на высоком эстетическом и эмоциональном уровне (анимация, музыка)  

         Младший школьный возраст характеризуется психофизиологическими 

возрастными особенностями, индивидуальной (визуальная, аудиальная) 

системой восприятия, низкой степенью развитости познавательных 

способностей, особенностями учебной мотивации.  

При разработке урока с использованием ИКТ уделяю особое внимание на 

здоровье обучающихся.  Поурочный план включает в себя физические и 

динамические паузы, зарядку для глаз, использование элементов 

здоровьесберегающих технологий.  

Использование ИКТ позволяет расширить рамки учебника.  

 

            2.5.Работа по укреплению здоровья детей. 

 

           Здоровый образ жизни включает в себя комплекс оздоровительных 

мероприятий, обеспечивающих гармоничное развитие и укрепление здоровья, 

повышение работоспособности людей, продление их творческого долголетия. 

 Основные элементы здорового образа жизни – плодотворная деятельность, 

оптимальный двигательный режим, личная гигиена, рациональное питание, 

отказ от вредных привычек и, конечно же, закаливание. И все это необходимо 

развивать с детства. Школа и учебная деятельность как образ жизни существенно 



влияют на здоровье учеников. Физическое состояние детей нуждается в 

поддержке, коррекции со стороны взрослых, поэтому в своей педагогической 

деятельности я большое внимание уделяю работе по сохранению и укреплению 

здоровья учащихся, пропаганде ценностей физической культуры среди 

школьников, формированию основ здорового образа жизни. В 

учебно-воспитательном процессе использую здоровьесберегающие технологии. 

В своей работе использую оригинальные методики для укрепления здоровья 

учащихся: физкультминутки для улучшения мозгового кровообращения,  для 

снятия утомления с плечевого пояса и рук,  для снятия напряжения с мышц 

туловища, для младших школьников на уроках с элементами письма, 

упражнения для глаз, массаж и самомассаж. На уроке провожу не только 

физические паузы, но и спортивные минутки, где выполняем комплексные 

упражнения для глаз, для нормализации осанки, дыхательные упражнения, 

массаж пальцев рук – пальчиковые игры, для развития моторики, памяти, 

внимания. . Учащиеся принимают активное участие в Днях Здоровья, в 

школьных соревнованиях. В целях сохранения и укрепления здоровья учащихся 

я провожу  родительские собрания  по данной тематике:  

 Психофизическое, психическое и социальное развитие младшего 

школьника. 

 Основы формирования у ребѐнка здорового образа жизни. 

 Роль семейного общения в профилактике девиантного поведения и 

негативных привычек у детей. 

Учащиеся моего класса являются активными участниками школьных и районных 

соревнований . 

 

Применение здоровьесберегающих технологий способствует снижению 

заболеваний учащихся, повышению работоспособности, обеспечению 

возрастных темпов роста и развития детей, формированию у младших 

школьников необходимых ЗУН по здоровому образу жизни и использование 

полученных знаний в повседневной жизни. 

 

2.6. Благоприятный нравственно-психологический климат на уроках 

          Наличие благоприятного климата на уроке обеспечивает ребенку не 

только защищенность и психологический комфорт, но и возможность 

продуктивной работы и творчества. 

Благоприятный климат на уроке зависит от многих и многих факторов. 

Учителю важно помнить, что психологический климат на уроке начинается 

создаваться вне урока. Отношение учащихся к учителю – это важнейшее 

детерминанта психологической атмосферы урока. Как учитель относится к 

работе, как разговаривает с детьми, с родителями, другими учителями, радуется 



ли он успехам детей и как он радуется, как он выражает свои эмоциональные 

чувства, как он ими владеет - все это и многое другое оказывает воздействие 

учителя учащимся и на их отношение к нему.  В начале занятий мы с детьми 

настраиваемся на благоприятный исход на уроке. 

Раз, два, три, четыре, пять 

Мы урок должны начать. 

Мы хороший дружный класс 

Все получится у нас. 

В конце урока мы выясняем, все ли у нас получилось, что запланировали и чему 

еще надо научиться. 

. 

2.7. Эффективная организация образовательного пространства. 

       Большую часть дня ребенок проводит в школе и поэтому необходимо 

создать условия для комфортного пребывания учащихся. В кабинете начальных 

классов имеется комплект ученических столов и стульев, соответствующих 

возрастным особенностям обучающихся.  

   Материально - техническая база. 

Печатные пособия. 

 Таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в программе по русскому языку, математике, 

окружающему миру. 

 Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой 

определѐнной в программе по русскому языку, литературному чтению. 

 Словари: толковый словарь, фразеологизмов, словообразовательный, 

орфографический. 

 Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, 

указанными в программе и методических пособиях.            

Технические средства обучения. 

 компьютер 

 Принтер . 

Оборудование класса. 

 Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

 Стол учительский  

 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

 

 

 

 

 

 



2.8. Привлечение обучающихся к созданию электронных образовательных 

ресурсов. 

     Век технологий не стоит на месте. В современном мире большое внимание 

уделяется электронным образовательным ресурсам. И я в своей работе стараюсь 

привлечь детей к созданию ЭОР. Но к сожалению, работ моих детей очень мало, 

так как не у всех детей есть компьютеры . В основном использую готовые 

электронные образовательные ресурсы из сети Интернет, Дети работают на 

платформах Учи Ру и Яндекс Учебник. 

2.9.Взаимодействие с родителями в вопросах обучения и воспитания 

     Роль классного руководителя – это роль объединяющей силы и поддержки, 

как для детей, так и для родителей. Чтобы стать такой поддерживающей силой, 

нужно непрерывное и искреннее общение. Осуществлению такого общения 

способствуют родительские собрания. Собрания в своем классе провожу в форме 

тестов, тренингов, круглых столов, игровых занятий. Учитель и родители 

должны быть единомышленниками в этом важном деле. Главное – это 

сотрудничество. Работу с родителями строю на принципах взаимопонимания, 

доверия, создания в коллективе детей и родителей атмосферу добра. Привлекаю 

родителей для проведения различных праздников – Новый год, 8 марта и др. 

Считаю, что при работе с родителями важны личностные отношения. 

Родители могут прийти в школу, позвонить домой и поделиться своими 

проблемами, обсудить какие-то дела. Никогда не отказываю в помощи и 

поддержке, всегда стараюсь помочь. Посещаемость родителей на мероприятиях 

составила 80 %. Систему воспитательной работы с классом всегда  начинаю   с 

составления социального паспорта класса и учетом сельского социума. 

По  данным социального паспорта я выстраиваю   воспитательную работу в 

классе, целью воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

 Для реализации этой цели мною проводится работа по формированию 

подросткового коллектива через организацию  работы  по единению  и 

сотрудничеству  между  учащимися, классным руководителем  и родителями.  

     Одним из важных элементов в работе классного руководителя я считаю 

оказание помощи ребенку в решении значимой для него проблемы.  

 В заключении хочется отметить, что радость и залог успеха создаѐтся при 

тесном сотрудничестве учителя, ученика, родителя.  

Работа с родителями. 

 Посещение квартир учащихся с целью ознакомления с бытовыми 

условиями. 

 Обеспечение участия родителей в подготовке и проведении коллективных 

дел в классе. 

 Индивидуальная работа с родителями. Информирование родителей о ходе 

и результатах обучения, воспитания и развития учащихся 



                         Раздел III 

«Выявление и развитие у обучающихся способностей к научной, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности 
 

 

3.1.Активное участие обучающихся в жизни образовательной организации. 

    В нашей школе проводятся  различные мероприятия. Учащиеся моего 

класса принимают активное участие в общественной жизни школы. 

Традиционные мероприятия – День Туриста, День Здоровья, Новый год, 

мероприятия посвященные Дню Учителя, Дню пожилых людей, Дню 

защитников Отечества, 8 марта, Дню Победы. Так же участвуют в субботниках и 

акциях по очистке территории от мусора. За активность классный коллектив 

награждается грамотами и благодарностями 

 

Дата  Мероприятия  Участники  Результат  

2017-1

8 

«Осенний кросс» Учащиеся 4 

класса 

Грамоты  

 «Осенний праздник» Учащиеся 4 

класса 

Грамоты  

    

 Новогодний праздник Учащиеся 4 

класса 

Участие в 

представлении 

 Лыжные гонки Учащиеся 4 

класса 

Грамоты  

 Игры разных народов. Учащиеся 4 

класса 

Проведение игр 

 «А, ну-ка, девочки» Учащиеся 4 

класса 

Участие в 

конкурсе 

 День Здоровья Учащиеся 4 

класса 

Участие в 

соревнованиях 

 Проводы Зимы Учащиеся 4 

класса 

Участие в 

конкурсе 

 «Весенний кросс» Учащиеся 4 

класса 

Грамоты  

 Праздник Последнего звонка.  Учащиеся 4 

класса 

Выступление 

учащихся 

2019- 

2020 

   

 «Осенний кросс» Учащиеся 4 

класса 

Грамоты  

 «Праздник Урожая» Учащиеся 4 Изготовление 



класса поделок 

 Экологический праздник Учащиеся 

4класса 

Инсценирование 

сказки  

 Новогодний праздник Учащиеся 4 

класса 

 

 Неделя детской книги Учащиеся 4 

класса 

Участие в 

конкурсе чтецов 

 Лыжные гонки. Учащиеся 4 

класса 

Грамоты  

 День здоровья. Учащиеся 

24класса 

Участие в 

соревнованиях 

2020    

 «Осенний кросс» Учащиеся 1 

класса 

Грамоты  

 «Осенний праздник» Учащиеся 1 

класса 

Участие в 

представлении 

 День матери Учащиеся 

1класса 

Участие  

 Конкурс кормушек Учащиеся 1 

класса 

Изготовление 

кормушек 

 Конкурс новогодних игрушек Учащиеся 1 

класса 

Изготовление 

новогодних 

игрушек.Грамоты.  

 

3.2.Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях, турнирах, спортивных 

соревнованиях: на различных уровнях. 

 

Мои учащиеся ведут активный образ не только участвуя в школьных 

мероприятиях, но в районного и российского уровня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Раздел IV 

 

«Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование 

методов обучения и воспитания, транслирование в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности. 

 

4.1.Повышение квалификации . 

 

Повышению профессионального мастерства и развитию творческого 

потенциала учителя способствует курсовая подготовка. 

За последние 3 года мною были пройдены обучение по курсам 

 

Дата Наименование курсов 

2019 Обучение по программе"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 16 ч.(удостоверение) 

2019 

 

Участие во 2 муниципальных педагогических чтениях 

"Балахтинское образование: педагогический поиск" 

( сертификат). 

2020 Участие в 3 муниципальных педагогических чтениях 

"Балахтинское образование: педагогический поиск" 

( сертификат) 

2020 Учитель-инноватор. Яндекс Учебник (сертификат). 

2020 Обучение по санитарно-просветительской программе "Основы 

здорового питания для школьников" (сертификат). 

2020 "Современные технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС" 72 ч. 

(удостоверение). 

2017-2020 Участие в районных и школьных семинарах и МО. 

 

 

 

4.2.Участие в творческих профессиональных общественных организациях и 

объединениях 

Являюсь членом профсоюзной организации школы.  

 

4.3.Эффективность научно-методической деятельности педагога. 

План самообразования  

Тема: « Информационно-коммуникационные технологии в начальной 

школе»(2017-2020г) 

Работа на платформах Учи.ру и Яндекс Учебник(2020 г.) 



Цель: изучение и внедрение ИКТ в ходе организации образовательного процесса в 

начальной школе. 

Задачи:  

 Изучить литературу и материалы сети Интернет об ИКТ технологиях в 

начальной школе; 

 Пройти курсы повышения квалификации; 

 Посетить семинары и конференции по проблеме внедрения ИКТ в 

образовательный процесс; 

 Посетить уроки коллег и поучаствовать в обмене опытом; 

 Апробировать данный комплект на практике. 

Ожидаемые результаты:  

 Повышение качества обучения; 

 Рост мотивации и творческого потенциала обучающихся. 

Направления самообразования. 

Основные 

направления 

Способы достижения Сроки  Результат  

Изучение 

литературы 

1.Изучение новых 

образовательных 

стандартов 

2.Ознакомление с 

методической 

литературой 

3.Работа  с Интернет 

ресурсами по теме 

2017 – 

2018 

1.Изучен ФГОС. Вывод: 

учение более не 

рассматривается как 

прямая трансляция знаний 

от учителя к ученику, а 

выступает как 

сотрудничество. Роль 

учителя – создать условия 

для познавательной 

исследовате- льской 

деятельности. 

2.Изучена метод. 

Литература.  

Повышение 

профессиональн

ого уровня. 

1.Прохождение 

курсов повышения 

квалификации 

2.Изучение опыта 

работы учителей, 

посещение 

мастер-классов. 

Регулярно  1.Пройден курс по теме 

«Методика использования 

ИКТ в начальной школе в 

условиях внедрения 

ФГОС». 

2. Выступление на 

педсовете 

«Внедрение ФГОС» 

Планирование 

работы со 

слабоуспевающ

ими учениками 

1.Изучение 

литературы  по теме. 

2.Создание плана. 

 

Апрель 

-май 

1.Создан план 

коррекционной работы. 



    

Работа с 

родителями. 

Просвещение 

родителей через 

родительские 

собрания. 

2017, 2020 1.Проведено родительское 

собрание по теме «Что 

такое проект?» 

    

Работа 

учащихся над 

проектами. 

Разработка 

обучающимися 

проектов на уроках и 

во внеурочное время. 

2017-2020  

Работа над 

собственной 

педагогической 

мастерской 

1.Работа с папками – 

накопителями. 

2.Создание 

методических 

разработок. 

 

2017-2018  

Обобщение 

опыта на РМО, в 

сети Интернет. 

Выступление на РМО, 

Выложить разработки 

в сетевых 

сообществах. 

 

2019  

 4.4.Наличие методических и дидактических разработок и материалов 
Аналитическая справка  о наличии разработок. 

В течение трех лет являюсь классным руководителем и это принуждает к 

разработке внеклассных и внеурочных занятий.  

Год  Разработка  Мероприятие  

2017-18 Режим дня  Классный час. 

 Веселые старты. Внеклассное мероприятие 

совместно 3 классом. 

2018-19 В мире сказок. Классный час . 

 

4.6.Презентация собственной методической системы 

Свой педагогический опыт я обобщаю на заседаниях школьного 

методобъединения классных руководителей, а также провожу открытые уроки, 

участвую в районных мероприятиях, руковожу исследовательскими работами 

учащихся. Используя ИКТ-технологии, свой педагогический опыт 

распространяю в сети Интернет на официальном сайте издания dlyapedagoga/ru 

учебно-методический материал, на ежегодных педагогических чтениях 

"Балахтинское образование: педагогический поиск". 

В 2020 году активно работаю на платформах Учи ру и Яндекс Учебник,  

 



           Раздел V 

«Иные документы, характеризующие деятельность педагогического 

работника» 

 

Аналитическая справка о деятельности в роли классного руководителя. 

        На данный момент выполняю обязанности  классного  руководителя 1 

класса. В классе 13 учащихся,  проживающих в разных деревнях: с. Ровное, д. 

Тойлук. 

Имею методическую копилку (различные программы, планы, разработки 

классных часов, родительских собраний), в том числе  база данных учащихся 

класса. Самостоятельно создаю презентации для классных часов, мероприятий, 

что способствует повышению заинтересованности  учащихся в предложенной 

теме классного часа. 

Использую готовые образовательные ресурсы, мультимедийные 

презентации. 

Создаю портфолио класса и каждого учащегося. Считаю, что портфолио 

способствует осмыслению ребенком своего интереса, личностной значимости, 

оценки качества работы, следовательно, своих способностей к определенным 

видам деятельности. Как учитель, стараюсь создать условия для получения 

учеником социального одобрения своих достижений: демонстрирую работы на 

уроке перед классом, на родительских собраниях. Это значительно усиливает 

мотивационную функцию портфолио. Надо отметить, что дети младшего звена с 

интересом ведут свое портфолио. Для ребят  на данном этапе очень важен 

первый раздел портфолио. Предъявление «солидного» портфеля достижений – 

возможность повышения интеллектуального престижа в коллективе. 

В классе классный руководитель, по мнению ребят, выполняет 

роль  помощника ребят в трудных делах, старшего товарища, умело делает 

замечания, дает добрые советы, заботится о психологическом здоровье 

воспитанников. 

 

Награды: 

В 2018году награждена дипломом всероссийского интернет – конкурса 

педагогического творчества за предоставление своего педагогического  опыта в 

номинации «Организация досуга и внеклассной деятельности». 

В 2019 году награждена грамотой главы Балахтинского района за многолетний, 

плодотворный труд  по обучению и воспитанию подрастающего поколения 

Ровненского сельского совета. 

      - Грамотой за 3 место школьного тура конкурса «Учитель года 2018» в 

номинации «Учитель начальных классов». 



      - Благодарственным письмом от Московского центра непрерывного  

образования за участие  в проведении и проверке всероссийских проверочных 

работ ВПР – Весна 2018 4 класса по математике, русскому языку, окружающему 

миру. 

      - Дипломом за вклад и сотрудничество в организации Общероссийской 

предметной олимпиады Школьные дни зимняя сессия, учреждѐнной Институтом 

Развития Школьного Образования. 

    - Грамота  за 2 место школьного тура конкурса «Учитель года 2017» в 

номинации «Учитель начальных классов». 

      - Благодарность от Московского центра непрерывного  образования за 

участие  в проведении и проверке всероссийских проверочных работ ВПР – 

Весна 2018 4 класса по математике, русскому языку, окружающему миру. 

 Грамоты Образовательной платформы Учи.ру  

-за1 место в школе в образовательном марафоне "Супергонка"; 

- за слочѐнную работу и достижение цели в образовательном марафоне 

"Супергонка"; 

- за1 место в школе в образовательном марафоне "Соня в стране знаний"; 

- за слочѐнную работу и достижение цели в образовательном марафоне "Соня 

в стране знаний"; 

-  за1 место в школе в образовательном марафоне "Весеннее пробуждение"; 

- за слочѐнную работу и достижение цели в образовательном марафоне  

 "Весеннее пробуждение"; 

- за2 место в школе в образовательном марафоне "Тайны Египта". 

Благодарственное письмо Образовательной платформы Учи.ру  

"За помощь в проведении олимпиады "Заврики". 

 

   Личные качества: ответственная, целеустремлѐнная, добросовестно 

отношусь к своим обязанностям, пользуюсь уважением у коллег, родителей, 

мобильна, принимаю и применяю новые технологии в обучении. Стараюсь 

шагать в ногу со временем.  


