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№ 
п/п 

Элементы передового 
опыта 

Информация       о   передовом   опыте   и    короткая      
аннотация 

1 Тема опыта, проблема,  
над которой работает 

Развитие личности младшего школьника средствами 
учебной деятельности 

2 Автор, школа, телефон Рудюк Ольга Анатольевна, общеобразовательная 
школаІ-ІІІ ступеней №1,  г. Снежного  

3 Условия функционирования 
опыта 

Общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №1; МО 
учителей начальных классов( презентация опыта) 

4 Широта опыта, проблемы Использование модели эмоционально-волевого развития 
личности школьника, что определяет цель, источники, 
условия организации целостного педагогического 
процесса, в котором реализуются все факторы, которые 
влияют на эмоционально-волевое развитие, что 
позволяет достичь оптимального развития младшего 
школьника, даёт возможность по-настоящему 
реализовать личностно-ориентированное обучение 

5 Степень новизны Постоянное развитие индивидуальных особенностей 
познавательной активности, создание условий для 
самореализации каждого ученика в учебном процессе 

6 С какого года работает над 
проблемой 

С 2010 

7  Решение каких 
познавательных проблем 
изучается 

Внедрение компетентностно-ориентированного подхода 
в учебно-воспитательный процесс: использование 
интерактивных форм организации учебной 
деятельности учащихся: развитие познавательной 
активности учащихся: дифференциация обучения: 
развитие творческих способностей младшего 
школьника. 

8 Совокупность 
педагогических средств, 
которые использует учитель 

В учебный процесс внедряются технологии: проектная, 
личностно-ориентированного обучения, технология  
«портфолио», мини-исследования, творческие задания, 
дискуссия, ролевая игра, самооценивание, 
самопознание. 

9 Главная цель, рациональное 
зерно 

Развитие творческого мышления: способность создавать 
идеи и отстаивать собственные мысли, получение 
навыков мыслить, искать необходимую информацию 
для реализации своих идей. Самореализация учащихся. 



10 Результативность 2005г-участник городского конкурса « Человек года» в 
номинации « Учитель года» 
2008г.- мастер – класс Ш. Амонашвили 
2010-2011- Участник областного семинара 
руководителей МО по проблеме использование 
социальных сайтов в работе учителя и руководителя 
ГМО. 
2013-2014г.- участник областного тренинга по теме « 
Новые подходы к преподаванию физической культуры» 
2009-2010г.- 2 класс Мустяца Ф., Марич К.- хороший 
результат на Международном конкурсе «Кенгуру». 
2010-2011г.- 3 класс- Щекочихина П., 2 место в 
конкурсе знатоков украинского языка им. П. Яцика 
Дуб А. – 1 место в городской олимпиаде по ИЗО. 
Мустяца Ф. – 2 место в городской олимпиаде по 
математике. 
Сапегина Д. – призёр городского конкурса рисунков « 
Мир глазами детей». 
2013-2014 г.-2 класс.- Коновалов А. - хороший результат 
на Международном конкурсе «Кенгуру». 
 

11  Адресная направленность Опыт изучается на уровне школы, города. 
12 Кем и когда изучался опыт, 

проблема 
Администрацией школы, членами ГМО учителей 
начальной школы 
 

13  Какие обобщённые 
материалы помогают в 
оформлении опыта, какие 
педагогические новости 
изучаются 

Внедрение компетентностно-ориентированного подхода 
в учебно-воспитательный процесс. 
Логачевская С. П. «Дифференциация на уроках в 
начальной школе» 
Овдий В. М. «Развитие скорописи младших 
школьников» 
Ярошенко О.Г. « Групповая учебная деятельность 
школьника* теория и методика». 
Юдина Н.П. « Портфолио ученика или живая оценка 
учебных достижений». 
Локалова Н.П. « Как помочь слабоуспевающему 
школьнику» 

14 На каких семинарах, 
заседаниях МО были 
выступления 

Городской теоретико-практический семинар 
заместителей директоров по УВР. – апрель 2009. 
МО учителей школы 
ГМО учителей начальных классов. 
Областной семинар-тренинг «Новые подходы к 
преподаванию физической культуры» 

15 Какие формы работы 
использовала 

Бинарные уроки, уроки – путешествия, урок с 
элементами литературно-музыкальной композиции, 
урок – игра, урок – тренинг, урок –защита собственных 
проектов. 

16 
 
 

Награды 
 

Грамота городского отдела образования, 2008 год 
Грамота городского отдела образования, 2011 год. 
Грамота областного управления и науки Донецкой 
облгосадминистрации, 2013 год. 

 


