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 Педагогическое  кредо:  
Смысл учительской работы - научить и воспитать, 
Проявляя такт, заботу, всё, что знаешь сам, отдать. 
И какое будет чудо, если твой же ученик, 
Говоря: «Вас не забуду», ставит «пять» тебе в дневник! 
 
Учитель Сидоренко Л. А.   работает над методической проблемой 
«Компетентностно - ориентированный подход к обучению математики 
младших школьников».  

Цель – создание оптимальных условий дляличностного развития 
младших школьников, формирование у них основных жизненных 
компетентностей.  
 Для реализации поставленных целей учитель в своей работе опирается 
на принципы научности, доступности, прочности знаний, индивидуализации, 
новизны. На уроках создает ситуации поиска, любознательности, сомнения. 
Используя коммуникативный метод обучения, не только дает знания 
учащимся, но и учит их применять в реальных жизненных ситуациях. 

 



            Учебный процесс строит так, чтобы на каждом уроке реализовывалась 
система целевых ориентиров обучения: образовательных, развивающих, 
воспитательных, социальных.  

На своих уроках применяет технологию обучения в сотрудничестве и 
интерактивные методы обучения, которые способствуют формированию 
навыков у учащихся  самостоятельной работы и работы в группе, 
совместному решению коммуникативных задач.  
 Во время проведения уроков широко использует игровые  
элементы. Осуществляет дифференцированный личностно- 
ориентированный подход, применяя технологии разноуровневого 
обучения, позволяющие каждому ребёнку осваивать доступный ему 
уровень знаний, умений и навыков согласно его способностям, 
уровню подготовленности. 
 Сидоренко Л.А. руководит школьным методическим объединением 
учителей начальных классов с 1998г. 
 С 2011г. по 2014 г. была руководителем городского методического 
объединения учителей «Основ христианской этики». 
 2011г. – приняла участие во Всеукраинской научно – практической 
конференции «Библейская  история и христианская этика», г. Донецк. 
 2012г. – приняла участие в областной научно – практической 
конференции «Формирование ключевых компетентностей личности на 
основе библейской  истории и христианских ценностей», г. Донецк. 

 Публикации учителя:  
- журнал «Початкове навчання та виховання»:№ 31, 2010г.  

           Урок «Основы здоровья», 2 класс «Небезпека від вогню»; 
- «Все для вчителя»: № 13 – 14, 2011г.  

 Урок трудового обучения, 4 класс, 
«Конструирование изделий из проволоки. Изготовление цветов»; 

- «Открытый урок: разработки, технологии, опыт»: № 3, 2014г.  
Урок математики, 1 класс, 
«Состав числа 10. Составление примеров на сложение в пределах 10».  

 Достижения учащихся:  
1. Всеукраинский конкурс знатоков украинского языка им. П. Яцика,  

ІІ (городской) тур – Максич Милица, І место (2012 – 2013уч.г.) 
2. Всеукраинский конкурс народно-патриотической песни «Україно, зоре 

моя!» (городской тур) - Жалобай Алина, ІІІ место (2012 – 2013 уч.г.). 
3. Всеукраинский конкурс знатоков английского языка «Гринвич»  

- Максич Милица, Золотой сертификат; 



- Складчиков Никита, сертификат участника; 
- Чуваков Евгений, сертификат участника.    

4.  Международный математический конкурс «Кенгуру» 
- Жалобай Алина, сертификат участника; 
- Бондаренко Арина, сертификат участника; 
- Максич Милица, сертификат участника; 
- Шакиров Алексей, сертификат участника. 

5. Городской конкурс плакатов «Мой папа - защитник Отечества»  
- Дьеври Анастасия, І место (2014 – 2015 уч.г.) 
 
Участие в профессиональных конкурсах: 
Видеоконкурс физкультминуток (2013 – 2014 уч.г.) 

  
 Награды:  
Грамота горОО за значительный личный вклад в развитие национального 
образования, высокие результаты в деле обучения и воспитания 
подростающего поколения. (2011г.) 


