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учитель начальних классов, специалист высшей 
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Элементы 
передового опыта 

Сведения о передовом опыте и 
  его сжатая аннотация  

 Тема опыта,                      
проблемы, над                            
которыми работает 
учитель                     
 

Организация активной  познавательной деяльности 
учащихся начальных классов.  
Решаются проблемы включения ребёнка в учебно-
воспитательный процесс как субъекта этого процесса. 

2. Автор, школа, 
номер телефона   
      

Склярова Тамара Владимировна. 
Общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней № 1  
Т. 5-40-51 

3. Условия 
функционирования 
опыта,  проблемы 

Опыт функционирует в условиях общеобразовательной 
школы. 

4. Широта опыта 
 
 
 

Опыт используется в работе с учениками ОШ І-ІІІ 
ступеней № 1 и школ города. Опыт распространяется  
через открытые уроки, заседания городского 
методического объединения, материалы обобщённого 
педагогического опыта. 
 

5. Степень новизны. 
 

Актуален в условиях реализации проблемы, над которой  
работает школа. 

6. С  какого года идёт  
работа. 
 

С 2005 года. 
 

7. Решение каких   
актуальных проблем                 
излагается                             
 

Решает  проблемы приоритетных направлений 
национального воспитания и образования, всестороннего 
развития человека как наивысшей ценности общества, 
развития его талантов, умственных способностей, 
привития интереса к знаниям.   
 

 8. Совокупность пед. 
средств, которые 
использует учитель                   
 
 

Диалогичный характер взаимодействия  между учителем 
и учеником, направленность  на открытие нового и  
способность к глубокому осмыслению. 

9. Главная идея,  
рациональное зерно                    
 
 

Создание более усовершенствованных форм общения 
между учеником и учителем, доброжелательных условий 
общей деятельности. 
 



10. Результативность. 
 
   

Активизация творческого мышления учащихся, 
повышение уровня качества  знаний. 

 11. Адресная  
направленность. 
 

Общеобразовательные школы города. 
 
 

   12. Кем и когда 
  изучался опыт.       

 

Администрацией школы, ГМК, членами ГМО на 
протяжении 2009-2014лет. 

 13.Внедрялся ли опыт 
работы в практику 
школы  на              
уровне города, школы 

Опыт внедрялся в практику работы учителей школы и 
города. 
 

14. Какими 
обобщёнными  
материалами                  
представлен опыт в 
настоящее время.                
 

Докладами и сообщениями из опыта работы, 
разработками уроков и внеклассных мероприятий, 
методическими рекомендациями, дидактическими 
материалами. 
 

  15. Где эти материалы                   
находятся.                            
 

В городском методкабинете. 
 

16. Какие научные 
исследования  помогли                

  в оформлении опыта,             
  какие педновинки изуча 
ются сейчас                                 

              

Научные исследования И.Лернера, М.Скаткина, 
В.Онищука, В.Бондаря. 
Пометун О.И., Пироженко Л.В.Современный урок.  
Интерактивные технологи обучения. 
Савченко Е.Я. Развитие познавательной активности  
младших школьников. 

 17. На каких семинарах, 
 заседаниях 
методобъединений            
были выступления 
 автора 

 

На заседаниях ШМО, ГМО, семинаре руководителей 
ШМО. 

18. С какими молодыми 
учителями работала              

 

Познеева О.А. 

19. Какие другие формы 
работы используются               
 

Открытые уроки, консультации для учителей города, 
открытые мероприятия для родителей, педконсилиумы. 

20. Оценка опыта, 
проблемы, работы                     
над ней                                     

Учитель работает творчески, проявляет инициативу, 
пытается помочь всем, кто обращается за помощью. 
Подтверждает квалификационную категорию 
«специалист высшей квалификационной категории» и 
звания «Учитель-методист». 

 
 
 
 
 
 
 
 
    


