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Кредо: Ученик - это не сосуд, который надо 

наполнить,   а факел, который надо зажечь…  

  Учитель-свеча, которая светит другим, сгорая сама. 

 

Наумова Светлана Ивановна – работает в общеобразовательной школе І-
ІІІ ступеней №3 33 года. За это время  зарекомендовала себя как 
ответственный, опытный педагог и умелый организатор. Она проводит уроки 
с учетом возрастных и психологических особенностей учащихся в 
соответствии с современными требованиями организации образовательного 
процесса. Во время уроков умело применяет информационно-
коммуникативные  технологии, что дает возможность активно внедрять 
методы интенсивного обучения, значительно повышать эффективность 
уроков и повышать качество знаний учащихся. 

С целью оптимизации учебно-воспитательного процесса на уроках 
Светлана  Ивановна привлекает учащихся к созданию и применению 
наглядного учебного материала: обобщающих и систематизирующих таблиц, 
электронных пособий. Для развития коммуникативных навыков учащихся 
применяет такие методы: дискуссии, интервью, исследования, ролевые игры, 
особенно удачно использует театрализацию. Реализует технологии в 
практической деятельности  с помощью разнообразных интерактивных 
приёмов: «Большой круг», «Решение проблем», «Сыграй роль», «Прими 
личную позицию» и др.  



Это дает возможность учителю развивать у детей творческую 
познавательную деятельность, самостоятельность в принятии решений, 
желание работать в коллективе. 

Учебно-воспитательный процесс строит на диагностической основе, 
учитывает возможности и способности каждого ребенка.  

Проводит  на уроках постоянную индивидуальную коррекционную 
работу с учащимися по повышению уровня их учебных достижений. 

Принимает активное участие в работе школьного и городского 
методического объединения учителей русского языка и литературы, передает 
свой педагогический опыт молодым учителям, выступает с докладами, 
проводит открытые уроки. 

Проводит многогранную внеклассную работу, развивает творческие 
способности детей. Под ее руководством создан музей «Свитлиця», в 
котором проводятся экскурсии и праздники. Возглавляет кружок «Театр», 
пользующийся популярностью в школе. Готовит учащихся к разнообразным 
школьным и городским конкурсам . Ребята постоянно занимают призовые 
места в городе, становятся участниками областных творческих конкурсов. 

Светлана Ивановна имеет высокий уровень педагогической и общей 
культуры, пользуется большим уважением среди коллег школы и города, 
любовью детей и родителей. 
            
Работает над проблемой «Формирование мотивации учебной   деятельности 
школьников   в   процессе    изучения    русского   языка   и  литературы через 
применения  современных технологий обучения». 
 
Цель – развитие личности учащегося, формирование коммуникативной и 
литературной компетентности, гуманистического мировоззрения, высокой 
морали, эстетических вкусов и ценностных ориентаций; нахождение 
оптимальных путей для приобщения к родному языку каждого 
ученика.            

Светлана Ивановна – руководитель методического объединения классных 
руководителей. 
Достижения учащихся:  
- 2012 год – Международный конкурс «Русский медвежонок», Грекова 
Кристина , 9 класс, дипломант; 
- 2013 год - городской историко-литературный конкурс  «Мы помним!», 
Киселева Дарья, 10 класс, дипломант; 
-  2013 год - городской  фестиваль дружин юных пожарных , ІV место; 
-  2014 год – городской конкурс агитбригад «Молодежь выбирает здоровье!», 
ІІІ место; 
-  2014 год - городской  фестиваль дружин юных пожарных, ІV место 
 
Награды:  



· Почетная Грамота  Министерства образования и науки , 2004 год 
· Грамота   Снежнянского гороо, 2010 год 
· Грамота  Снежнянского гороо,  2012 год. 

 


