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Звание   учитель - методист 

                                                                             
Кредо:  Быть союзником и другом ученика, чтобы 
учить его жизни. 

 
Горбик Марина Владимировна  –  имеет собственную систему внедрения  

инновационных технологий на уроках в начальных классах, целенаправленно 
ее усовершенствует.  В совершенстве владеет информационно - 
компьютерными технологиями, принимает участие в  областных тренингах 
«Цифровые технологии». 
     Опыт практического использования современных технологий обобщен 
городским методическим кабинетом. За последние 5 лет многократно 
презентовала свою творческую лабораторию через  открытые уроки для 
руководителей школ, учителей начальных классов  города. 
     В 2011-2012 учебном году разработала уроки адаптационного периода для 
учащихся 1 класса «Первая неделя шестилетнего ребенка в школе» (2011 год), 
методические рекомендации «Пути интенсификации учебных программ» 
(2012 год). Эти уроки и рекомендации размещены на страницах школы в 
Интернете. 
     Целенаправленно работает  над развитием творческих способностей детей. 
Беспрерывное  наблюдение за развитием ребенка дает возможность изучать и 
развивать личные творческие способности детей. 

 Работает над  проблемой  «Использование проектных технологий на 
уроках в начальной школе».          
 



Цель – научить учащихся самостоятельно искать нужную информацию, 
повышать качество знаний, развивать познавательную деятельность и личные 
качества младшего школьника. 
 Марина Владимировна – руководитель методического объединения учителей 
2-х классов,  неоднократный победитель  конкурса «Учитель года» на 
городском уровне, победитель проекта «Лучший работник образования по 
подготовке ребенка к школе» на городском уровне.  
 
Марина Владимировна в 2014 году приняла активное участие в заседаниях 
городского методического объединения учителей 1-х классов, создавала для 
городского методкабинета дайджест «Сказкотерапия в начальной школе». В 
2012 году была участником областного семинара «Научно- методическое 
сопровождение внедрения Государственного стандарта начального 
образования». Является членом  творческой группы Снежнянского 
методического кабинета. 
   
. 
Публикации: статья «Уроки довкілля в 1 класі» журнал «Все для вчителя» 
(2012 г.). 
 
Достижения учащихся:  
Городские предметные олимпиады    
2012 -2013 г. – Гончарова Татьяна – 4 класс- І место – украинский язык 
                          Мирошниченко Петр – 4 класс – ІІ место – природоведение 
                          Чеботарева Екатерина – 4 класс- ІІІ место – худ. труд 
Всеукраинские  конкурсы знатоков украинского языка 
·  им. П.Яцика 
2012 – 2013г. -  Поддубко Кристина – 4 класс - ІІ место 
· «Соняшник» 
2013-2014 г.-  Немицкий Иван -  Диплом І степени Республиканского уровня 
 Панченко Владислав – Диплом І степени Республиканского уровня 
 Полохова Марта – Диплом І степени Регионального уровня 
 Перевертайло Максим – Диплом І степени Республиканского уровня. 
 
Награды:  

- Грамота городского отдела образования от 29.09. 2000 года №136. 
- Почетная Грамота (приказ УОН Донецкой  облгосадминистрации от 

06.07.2006 года № 653-К). 
 


