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Учитель начальных классов 
Снежнянской  Северной 

общеобразовательной школы І – 
ІІ ступеней. 

Образование: высшее – 
Ворошиловградский 
государственный пединститут 
им. Т.Г.Шевченко (1989г.) ,по 
специальности « Педагогика и 
методика начального обучения». 

Стаж: 25 лет 

Квалификационная категория: 
высшая 

Кредо: Полюби ребёнка таким, 
каков он есть и, одновременно, 

помоги ему стать лучше. 

Я уверена, что обучение, как и воспитание, доброжелательное, творческое 
взаимодействие учителя и ученика: 

интерес к школе, с которым ребёнок приходит в 1 класс, поддерживаю и 
веду к стойкой потребности познания; 

постоянно изучаю своих воспитанников, и в этом мне помогают их родители; 

учу детей учиться; 

акцентирую внимание не на ошибках, а на успехах и победах, пусть даже 
незначительных; 

привлекаю родителей к сотрудничеству, вместе с ними планирую 
организованный досуг детей; 



отдаю преимущество творческим урокам 

Работаю над проблемой «Развитие интеллектуально – творческих 
способностей  младших школьников на уроках  чтения как путь к 
самореализации каждого ребёнка». 

Цель:  путём изучения интеллектуальных и творческих личностных качеств 
учеников добиться дифференциации, влияния на развитие каждого ребёнка 
с учётом его интересов, мотивов, системы ценностей; стимулировать 
развитие способностей каждой личности.    

Я руководитель школьного методического объединения классных 
руководителей, участник 

 областного семинара «Мониторинг как инструмент управления качеством 
начального образования» (2011г.); 

областного конкурса «Лучший руководитель участников акции «Первоцвет» 
(2012г. ІІІ место); 

областного экологического конкурса «Мой родной край – моя земля» (2012 г. 
ІІ место); 

всеукраинской акции «Сохраним ёлочку» (2013 г. І место в городском туре, ІІ 
место в областном туре в номинации «Лучший руководитель участников 
акции»); 

 виртуальной выставки-презентации «Современные учебные заведения  
Донеччины-2014» в сети Інтернет. (2014г.); 

открытого Республиканского конкурса профессионального мастерства 
педагогов «45 минут славы» (2014г.). 

Достижения учащихся: 

І. Предметные олимпиады: (городской уровень) 

Украинский язык –   ІІ место       Рассамаха Анастасия      (2011 – 2012 уч.г.) 

Математика          -    ІІІ место      Ткач Мария                       (2011 – 2012 уч.г.) 

Природоведение -   І место       Шайхутдинов Михаил     (2011 – 2012 уч.г.) 

ІІ. Международный конкурс по укр. языку им. П.Яцика 



Аскерова Аида              -     Іместо     (2010 – 2011 уч. г.) 

Шайхутдинов Михаил -     ІІІместо   (2010 – 2011 уч. г.) 

Аскерова Аида               -    Іместо     (2011 – 2012 уч. г.) 

Рассамаха Анастасия    -    ІІместо   (2011 – 20112 уч. г.) 

ІІІ. Ученические конкурсы (согласно с единым областным реестром)  

Всеукраинский конкурс – игра по украинознавству «Патриот»  

Рассамаха Анастасия – бронзовый сертификат (2011 г.) 

Рассамаха Анастасия – бронзовый сертификат (20112 г.) 

Всеукраинский конкурс – игра по украинознавству «Соняшник»  

Шайхутдинов Михаил – диплом І степени (2011 г.) 

Международный  природоведческий интерактивный конкурс «Колосок» 

Шайхутдинов Михаил – серебряный сертификат (2011 г.) 

Шайхутдинов Михаил – золотой сертификат (2012 г.) 

Гаврилюк Катерина -       золотой сертификат (2013 г.) 

Дольнев Денис        -        золотой  сертификат (2013 г.) 

Михно Анна              -        серебряный сертификат (2013 г.) 

Всеукраинская акция «Первоцвет» 

 Номинация «Листовка» 

Городской уровень: 

Ткач Мария -    І место (2011 г.) 

    Областной уровень 

Ткач Мария -    ІІІ место (2011 г.) 

Номинация «Первоцвет своими руками» 

Городской уровень 



Аскерова Аида – ІІІ место (2011 г.) 

Универсал Ксения – ІІ место (2012 г.) 

Номинация «Самые активные участники Всеукраинской акции «Первоцвет» 

 Областной уровень 

Аскерова А., Кушнир В., Рассамаха А., Ткач М. – ІІІ место (2012 г.) 

Всеукраинская акция «Сбереги ёлочку» 

Городской уровень 

Костыря Артём      - І место  (2012 – 2013 уч. г.) 

Гаврилюк Катерина – ІІ место (2014 – 2015 уч. г.) 

Конкурс декоративно – прикладного искусства «Тайны народных ремесел» 

Городской уровень 

Михно Данил – І место (2013 г.) 

Михно Анна -     ІІ место (2013 г.) 

Городской уровень 

Михно Анна -     І место (2014 г.) 

Областной уровень 

Михно Анна -     ІІ место (2014 г.) 

Всеукраинский конкурс «Искусство оригами» 

Городской тур, номинация «Бумажная пластика» 

Михно Анна – І место (2013 г.) 

Награды: 

Грамота городского отдела образования 2006г. 

Грамота городского отдела образования 2011г. 

Грамота Государственного управления охраны природы в Донецкой области 
за занятое III место в номинации «Лучший руководитель участников акции  



«Первоцвет» XI областного конкурса «Сбережем первоцветы» Протокол 
№4/2012г. 

Грамота управления образования и науки Донецкой 

  Облгосадминистрации №37 Н    19.09.12 

Грамота Государственного управления охраны природы в Донецкой области 
за занятое II место в номинации «Лучший руководитель участников акции  
«Сбереги ёлочку » XІI областного конкурса «Вместо ёлочки – зимний букет» 
Протокол №1/2013г. 

Грамота за занятое ІІ место в городском туре конкурса «Лучшая модель 
школьного самоуправления» 2013г. 

 


