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Образование: высшее,  
Славянский государственный   
педагогический                                    институт 
(1977 г.) по специальности «педагогика  и  
методика  начального  обучения». 

Стаж:  44 года 

Квалификация Специалист высшей 
категории 

Звание   учитель - методист 

Кредо: Важную  воспитательную   задачу   я  
вижу  в том, чтобы постоянно  прививать  детям  навыки  напряженного  
творческого  труда. 

 

Третьякова Валентина Алексеевна – в  совершенстве  владеет   
современными  методами  организации познавательной  деятельности  
младших  школьников. Творчески   объединяет  традиционные   и  
инновационные  формы  уроков. 
       С  2010 года  работает  над проблемой «Использование  проектной  
технологии  как  способа  развития  творческих  способностей  
учащихся».  Учитель  имеет  методические  разработки  по  темам: 
«Технология  полного  усвоения  знаний», «Совершенствование    
навыков  быстрого  чтения», «Работа  с разными   источниками 
информации»  и  др. Стимулирует   процесс  познания, на  каждом  уроке  
создаёт ситуацию  успеха. Использует  словесное  оценивание «Чудесный  
ответ: «Ты  отвечал  сегодня  лучше …»,  «С  тобой  приятно  
работать…».  Имеет   собственную  модель  ученика  младших  классов,  
способного  адаптироваться  в  начальной  школе. Её  дети   постоянные  
победители  конкурсов  и  олимпиад.   
     Учитель  работает  в  тесной  связи  с  родителями,  проводит 
совместные  мероприятия.   



     Целенаправленно  работает  над  развитием творческих  способностей  
учащихся; постоянное   наблюдение  за развитием  детей  даёт  
возможность  развивать   их  творческие  способности.  

Валентина  Алексеевна   постоянно совершенствует профессиональное 
мастерство.  В  2014 году  получила сертификат   о  повышении  
педагогического  мастерства.  

Работает над проблемой «Использование  проектной  технологии  как  
способа  развития  творческих  способностей  учащихся.» 

 
Цель – Формирование навыков самостоятельной деятельности, научно-
исследовательской работы, коммуникативных умений и навыков и развитие 
творческих способностей учащихся,        

Валентина Алексеевна– руководитель методического объединения учителей 
начальных классов,  участник областного конкурса «Кращий працівник  2005 
року»;  участник городского конкурса «Творчий пошук Донеччини» - 2007 
год; участник городского конкурса «Початкова школа ХХI сторіччя». 

Валентина Алексеевна в 2013 и в 2014 годах приняла активное участие в 
работе ГМО учителей начальных классов. Является членом городского 
методического объединения учителей начальных классов. 

Публикации: В  научно – методическом  журнале «Початкове  навчання  і  
виховання»  издательской  группы «Основа»  напечатаны   уроки  учителя  по  
внеклассному  чтению,  воспитательные  часы: 

· Интегрированный  урок «Краса, що потребує  захисту» ( апрель 2010 г.),  
· «Добро  твориться  просто» (март 2011г.),   
· «О хороших  манерах  в  живых  картинках  и  примерах» (март 2011г.),  
· «Абетка  дорожнього  руху» ( апрель 2014г.). 

Достижения учащихся:  
1. Международный конкурс « Кенгуру»     

 «Хороший результат»: 
2010 г. – Кобышев Богдан 
2010 г. – Кравченко Дмитрий 
2010 г. – Матвейчук Анастасия 

2. Всеукраинский конкурс « Колосок» 
«Золотой колосок» 
2013г.  – Мельниченко Мария 
«Серебряный колосок» 
2013 г. – Колгин Ян 
2013 г. – Загребина Инна 



2014 г. – Мельниченко Мария 
2014 г. – Холодарева Валерия 

 

3. Всеукраинский конкурс «Соняшник» 
2014 г. – Шипилов Максим – Диплом победителя 
2014 г. – Мельниченко Мария – Диплом победителя 

4. Всеукраинский конкурс знатоков украинского языка им. П.Яцика 
2013 г. – Шипилов Максим - II место 

5. Конкурс по Христианской этике 
2014 г. – Мельниченко Мария - II  место  

6. Предметные конкурсы, олимпиады, творческие конкурсы: 
2011 г. – Кобышев Богдан – I место, олимпиада по природоведению; 
2011 г. – Щигельская Александра – I место, олимпиада по  худ. труду; 
2011 г. – Кравченко Дмитрий – III место, олимпиада по математике; 
2011 г. – Кидина Анастасия - III место, конкурс «Искусство Оригами»; 
2011 г. – Кобышев Богдан - II место, конкурс «Отзыв на лучшую 

современную  детскую прозу»; 
2011 г. – Кидина Анастасия – победитель в конкурсе «Принцесса –Лебедь» в 

номинации «Принцесса – грация»; 
2011 г. – Турпакова София - I место, конкурс «Дитячі фарби Донеччини»; 
2011 г. – Турпакова София - I место, конкурс  «Настенная композиция»; 
2011 г. – Бривко Максим  - III место, конкурс  «Настенная композиция»; 
2012 г. – Турпакова София - I место, конкурс «Охрана труда глазами детей»; 
2013 г. – Карабельникова Кристина - III место, конкурс «Свой голос отдаю в 

защиту природы»; 
2013 г. – Турпакова София - II место, конкурс «Свой голос отдаю в защиту 

природы»; 
2014 г. – Турпакова София - II место, конкурс «Воскресни, Писанко!»; 
2014 г. – Турпакова София - II место, конкурс «Таємниці народних ремесел»; 
2014 г. – Мельниченко Мария - III место, конкурс «Защити елочку». 
 

Награды:  

· Почетная Грамота   отдела  образования  и  науки  Донецкой 
облгосадминистрации ( 2005 г). 

· Почетная Грамота  городского  отдела  образования (2005 г.) 

 


