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     Багненко Эльвира Николаевна – учитель русского 
языка и литературы Снежнянской 
общеобразовательной  школы І-ІІІ ступеней №3 
Образование: высшее - Одесский  государственный 
университет    им. И.И.Мечникова (1981г.), 
 по специальности «русский язык  и литература». 

Стаж:  40 лет 
Квалификация    Специалист высшей категории  
Звание  старший учитель 
                                                                                 
Кредо: «Если учитель имеет только любовь к делу, он 
будет хороший учитель. Если учитель имеет только 

любовь к ученику,  как отец,  мать –  он будет лучше того 
учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к 
делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь 
к делу и к ученикам, он – совершенный учитель»  

                                                                                                                  Л.Н.Толстой. 

Багненко Эльвира Николаевна – творчески работающий учитель. Отлично 
владеет методикой современного урока. Имеет собственный педагогический 
стиль. Плодотворно работает над проблемой «Пути реализации 
коммуникативной направленности обучения на уроках русского языка».  
    Главная цель решения этой проблемы – воспитание и развитие компетентной, 
интеллектуально развитой личности. На уроках использует личностно 
ориентированные приемы, формирующие коммуникативную компетентность: 
технология создания коммуникативно-направленных упражнений, работа с 
текстами разных  стилей и типов, составление и проигрывание диалогов, работа 
в малых группах.  
     С целью оптимизации учебно-воспитательного процесса на уроках 
использует современные информационные технологии, возможности Интернета, 
привлекает  учеников к созданию презентаций. 
     Для развития коммуникативных навыков учащихся учитель применяет такие 
методы, как дискуссии, интервью, исследования, ролевая игра, особенно удачно  
использует театрализацию. 
    Четко выделяет критерии оценивания, ведет постоянный мониторинг учебных 
достижений. Учитель обеспечивает высокую результативность, качество своего 
труда. Ее ученики -  постоянные участники городских олимпиад, где занимают 
призовые места. 
    Багненко Э.Н. своим опытом делится с учителями школы и города через 
открытые уроки, выступления  на заседаниях ШМО и ГМО, размещение 
методического и практического материала на сайте школы. 



     Опытный классный руководитель. Основным направлением воспитательной 
работы считает воспитание дружелюбной, толерантной, милосердной личности. 
    Учитель, обладая высокой требовательностью к себе, постоянно работает над  
совершенствованием  профессионального мастерства, часто выступает с 
конкретными, деловыми предложениями, предлагает пути решения проблем. 
              
Работает над проблемой « Пути реализации коммуникативной направленности 
обучения на уроках русского языка». 
 
Цель –  развивать способность  ставить  и  решать  коммуникативные  задачи:  
определять  цели  коммуникации,  оценивать  ситуацию,  учитывать  намерения  
и  способы  коммуникации  партнера,         выбирать    адекватные     стратегии  
коммуникации,    оценивать   успешность  коммуникации,        быть  готовым  к  
изменению  собственного  речевого  поведения.   

Эльвира Николаевна принимает активное участие в проведении и проверке 
городских олимпиад по русскому языку и литературе. 
 
Достижения учащихся:  
«Отзыв на современную литературу»    2010г.   2м.  Гурко А. (5 кл.) 
                                                                    2010г.   3м.  Ерошенко М. ( 5кл.) 
Международный конкурс 
 «Русский  медвежонок»                          2011г.    Валиков Д. (8кл.) 

 
Участие учащихся  в городских  
олимпиадах                                               2012г.   1м.    Гурко А.  (8кл.) 
                                                                   2012г.   4м.    Ерошенко М.(8кл) 
                                                                   2013г.   1м.    Гурко А. (9кл.) 
Республиканская олимпиада по      
русскому языку и литературе                 2015г.   Синченко Яна (8кл.) 
                                                 

 
Награды:  
- Грамота УОН Донецкой облгосадминистрации (№899, 21.08.2010г.);  

- Грамоты Снежнянского городского отдела   образования (2012г., 2008г., 
2005г.,2003г.). 

 


