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ДМИТРИЕВА ДМИТРИЕВА 

ОЛЬГА РОМАНОВНАОЛЬГА РОМАНОВНА

Образование Образование –– высшее,высшее,

Мурманский государственный Мурманский государственный 

педагогический институт, 1996 г.педагогический институт, 1996 г.

Специальность Специальность –– учитель учитель 

начальных классовначальных классов

Основное место работы Основное место работы ––

МБОУ СОШ №7МБОУ СОШ №7

Стаж педагогической работы Стаж педагогической работы ––

22 года22 года

Квалификационная категория Квалификационная категория ––

высшая, 2010  г.высшая, 2010  г.

НАГРАДЫ НАГРАДЫ 

Почетная грамота Почетная грамота 

управления образования управления образования 

администрацииадминистрации

г. Мончегорска, 2010 г.г. Мончегорска, 2010 г.

Почетное звание Почетное звание 

«Учитель года «Учитель года –– 2010»,2010»,

Москва, 2010Москва, 2010

Благодарность  Благодарность  

администрацииадминистрации

г. Мончегорска, 2011 г.г. Мончегорска, 2011 г.
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Визитная карточкаВизитная карточка

ДЕВИЗДЕВИЗ

педагогической деятельности:педагогической деятельности:

«Научить учиться«Научить учиться!!

Научить детей трудиться!»Научить детей трудиться!»

ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛАГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА

Пробудить интерес к знаниям!Пробудить интерес к знаниям!
Каждая приобретенная крупинка Каждая приобретенная крупинка 

знаний знаний -- ступенька к познанию, ступенька к познанию, 

достижению интеллектуальных высот.достижению интеллектуальных высот.

Ситуация успеха важнее всего! Ситуация успеха важнее всего! 
Быть проводником готовым помочь Быть проводником готовым помочь 

найти правильную дорогу в мире найти правильную дорогу в мире 

познания. познания. 

Любить детей, верить в каждого! Любить детей, верить в каждого! 

Урок Урок –– время познания, время познания, 

споров, поиска истиныспоров, поиска истины



Методическая тема педагогаМетодическая тема педагога

2008 2008 –– 20092009
«Повышение познавательной «Повышение познавательной 

активности младшего школьника активности младшего школьника 

на уроках русского языка при на уроках русского языка при 

использовании цифровых использовании цифровых 

образовательных ресурсов и образовательных ресурсов и 

взаимодействии всех участников взаимодействии всех участников 

образовательного процесса»образовательного процесса»

••Апробированы новые средства Апробированы новые средства 

обучения для активизации обучения для активизации 

познавательной деятельности познавательной деятельности 

младшего школьника на уроках младшего школьника на уроках 

русского языкарусского языка

••Результат Результат -- рост качества обученности рост качества обученности 

по предмету по предмету 

20092009--20112011
«Повышение качества «Повышение качества 

начального образования в начального образования в 

условиях информатизации условиях информатизации 

школы»школы»

••ФормированиФормированиее ИКТИКТ--

компетентности выпускника компетентности выпускника 

начальной школыначальной школы

••Повышение Повышение 

профессиональной профессиональной 

компетентности учителя на компетентности учителя на 

основе овладения ИКТ основе овладения ИКТ 

преподаванияпреподавания

••ИспользованиИспользованиее ЭОРЭОР в в 

образовательном процессеобразовательном процессе

Учитель остается учителем, пока учится сам!Учитель остается учителем, пока учится сам!



Использование современных образовательных технологийИспользование современных образовательных технологий

АМОАМО

Технология проблемного обученияТехнология проблемного обучения

Технология проектного обученияТехнология проектного обучения

Элементы игровой технологии Элементы игровой технологии 

Б.П. НикитинаБ.П. Никитина

Здоровьесберегающие технологииЗдоровьесберегающие технологии

ИнформационноИнформационно--коммуникационныекоммуникационные

технологии технологии 

Технология Технология 

разноуровневого обученияразноуровневого обучения

Эффекты использованияЭффекты использования

•• 100% успеваемость по предмету100% успеваемость по предмету

•• 68% качество знаний 68% качество знаний 

выпускников 4 классавыпускников 4 класса

•• Повышение познавательной Повышение познавательной 

активности  на 12%активности  на 12%

•• Самостоятельное приобретение Самостоятельное приобретение 

и использование знаний для и использование знаний для 

решения новых познавательных решения новых познавательных 

и практических задач и практических задач 

•• Снижение пропусков уроков по Снижение пропусков уроков по 

болезни на 16%болезни на 16%

•• Занятость учащихся в Занятость учащихся в 

спортивных секциях спортивных секциях --72%72%

•• Высокий уровень Высокий уровень 

сформированности классного сформированности классного 

коллективаколлектива

Элементы современных Элементы современных 

образовательных технологийобразовательных технологий



Новые стандарты предъявляют высокие требования Новые стандарты предъявляют высокие требования 

к профессиональной компетенции учителяк профессиональной компетенции учителя

Овладение ИКТОвладение ИКТ--технологиямитехнологиями

100%100%

Создание собственной Создание собственной 

коллекции ЭОР коллекции ЭОР -- 81 ПС81 ПС

Участник проекта Участник проекта 

«Дневник.«Дневник.ruru»»

Наличие вебНаличие веб--страницы страницы 

на портале «на портале «ProProШколу.Школу.ruru»»

Участие в сетевых сообществахУчастие в сетевых сообществах

Использование Использование 

ИнтернетИнтернет--ресурсовресурсов

при подготовке к урокам при подготовке к урокам –– 100% 100% 

Профессиональная компетентность учителяПрофессиональная компетентность учителя

Доля уроков с ИКТ Доля уроков с ИКТ –– 63%63%



Результаты учебных достижений Результаты учебных достижений 

1 класс 1 класс 2 класс2 класс
Уровень обученности по 

русскому языку

28%

44%

28%

высокий выше среднего средний

Уровень обученности по 

математике

20%

52%

28%

высокий выше среднего средний

Уровень обученности по

литературному чтению

28%16%

56%

высокий выше среднего средний

Качество знаний выпускников 4 класса по итогам 2008/2009 учебного года – 68%

Уровень обученности по русскому 

языку

28%

52%

20%

высокий выше среднего средний

Уровень обученности по 

математике

28%

56%

16%

высокий выше среднего средний

Уровень обученности по 

литературному чтению

36%

60%

4%

высокий выше среднего средний
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Карепова Ж. Карепова Ж. –– 3 место3 место

Багулина Р. Багулина Р. –– 1 место1 место

Криницын С. Криницын С. –– 1 место 1 место 

Голубева С. Голубева С. –– Победитель, Победитель, 

ЛауреатЛауреат

Горинова Ю.Горинова Ю.-- ПобедительПобедитель

ЛауреатЛауреат

Михайличнко Я.Михайличнко Я.-- ЛауреатЛауреат

Воробьев Д. Воробьев Д. -- ЛауреатЛауреат

Бороздина Д. Бороздина Д. -- ЛауреатЛауреат

Демин Р. Демин Р. -- ЛауреатЛауреат

Лубенец Н. Лубенец Н. -- Лауреат Лауреат 

Полховской Ю. Полховской Ю. -- ЛауреатЛауреат

Михайличенко Я.Михайличенко Я.--2 место2 место

Чупина Я.Чупина Я.-- 3 место3 место

Полховской Ю. Полховской Ю. -- дипломантдипломант

У нас все еще впереди!У нас все еще впереди!
Федеральный Региональный

Муниципальный

ПОБЕДИТЕЛИ и ЛАУРЕАТЫПОБЕДИТЕЛИ и ЛАУРЕАТЫ

Конкурсов литературного творчестваКонкурсов литературного творчества

«Проба пера», рукописных книг, «Проба пера», рукописных книг, 

Всероссийского конкурсаВсероссийского конкурса

«Человек и природа»,«Человек и природа»,

дистанционных викторин,дистанционных викторин,

конкурсов рисунков,конкурсов рисунков, плакатовплакатов, 

проектов, актерского мастерства,  проектов, актерского мастерства,  

фестивалей детскогофестивалей детского

художественного творчества, художественного творчества, 

фотоконкурсовфотоконкурсов



Достижения моих учеников Достижения моих учеников 

Мои ученики, продолжая учиться в 

основной школе, показывают

хорошие результаты обученности, 

активно принимают участие 

в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

акциях разного уровня.

Победители и призерыПобедители и призеры

областных и городских олимпиад 

Ботвина О., Гусейнов Т.

Участники акций и фестивалейУчастники акций и фестивалей

Грушин А.,Ватагина К., Ботвина О.

Победители Всероссийского Победители Всероссийского 

конкурса «Гренадеры, вперед!»конкурса «Гренадеры, вперед!»

Гусейнов Тимур

Призеры и Лауреаты городских Призеры и Лауреаты городских 

конкурсовконкурсов «Мир моих увлечений», 

«Моя личная реклама» -Гусейнов Т.

«Сто слов любимой маме»-Горячева А, 

Аванесян Н., Петрова М, Карепова Ж.

Победители областных конкурсовПобедители областных конкурсов--

Багулина Регина

Великая честь и великое счастье Великая честь и великое счастье 

для учителя узнать, для учителя узнать, 

что твои ученики выбрали что твои ученики выбрали 

профессиюпрофессию УЧИТЕЛЬ!УЧИТЕЛЬ!

Мои ученики, Мои ученики, 

работающие учителями в школеработающие учителями в школе

ВАЖЕНИНА МАРИЯ ЕГОРОВНАВАЖЕНИНА МАРИЯ ЕГОРОВНА

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ КЛАССОВ 

Теперь мы коллеги:Теперь мы коллеги:

учитель учитель –– учительучитель--наставникнаставник



Создание условий для приобретения  обучающимися Создание условий для приобретения  обучающимися 

позитивного социального опытапозитивного социального опыта

В основе построенияВ основе построения

воспитательной системывоспитательной системы

ведущее место занимает ведущее место занимает 

КЦП «Младшеклассник»,КЦП «Младшеклассник»,

разработанная в соответствии с разработанная в соответствии с 

требованиями ФГОС второго требованиями ФГОС второго 

поколения. поколения. 

КЦП модифицирована на основе КЦП модифицирована на основе 

авторской программы Щурковой авторской программы Щурковой 

Н.Е., утверждена на заседании Н.Е., утверждена на заседании 

методического совета, представлена методического совета, представлена 

на областном семинаре «Система на областном семинаре «Система 

воспитательной работы ввоспитательной работы в

начальной школе в соответствии с начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС второго требованиями ФГОС второго 

поколения»поколения»

Цель программыЦель программы: освоение и : освоение и 

усвоение норм социальной усвоение норм социальной 

культурной жизни младшимкультурной жизни младшим

школьником.школьником.

Введение учащихсяВведение учащихся

в мир социальной в мир социальной 

действительности проходит под действительности проходит под 

лозунгом «Подарим людям лозунгом «Подарим людям 

тепло своих сердец»тепло своих сердец»

Лук зеленый мы растим, Лук зеленый мы растим, 

Всех мы в школе угостим.Всех мы в школе угостим.

Подарим книгу библиотеке

Пусть книги читают все дети!



Социально направленные проектыСоциально направленные проекты

ГодГод Название Название 

проектапроекта

Целевое Целевое 

назначениеназначение

КолКол--во во 

участниковучастников

РезультатРезультат

20082008/09/09 ПознавательноПознавательно--

игровой проект игровой проект 

«Дорога «Дорога 

безопасности»безопасности», , 

1 год1 год

Профилактика Профилактика 

детского дорожнодетского дорожно--

транспортногтранспортногоо

травматизматравматизма

2626

11--е классые классы

(100 чел.), (100 чел.), 

социальные социальные 

партнерыпартнеры

Подготовила и провела Подготовила и провела 

городское мероприятие городское мероприятие 

«По дороге со «По дороге со 

Смешариками» в рамках Смешариками» в рамках 

«Декады «Декады SOSSOS»»

20092009/10/10 ДетскоДетско--родительский родительский 

проект «Любимый проект «Любимый 

город Мончегорск»город Мончегорск» (в (в 

течение года)течение года)

Воспитание чувства Воспитание чувства 

гордости и гордости и 

ответственности за ответственности за 

свой городсвой город

25 уч25 уч--ся, ся, 

родителиродители, , 

социальные социальные 

партнерыпартнеры

Благодарственное письмо  Благодарственное письмо  

за активное участие в за активное участие в 

экологических акциях, экологических акциях, 

вклад в общее дело вклад в общее дело 

спасения природы родного спасения природы родного 

края, инициативу и края, инициативу и 

творчествотворчество (ДЭЦ)(ДЭЦ)

20102010/1/111 ДетскоДетско--родительский родительский 

проект «Здоровым проект «Здоровым 

быть здорово»быть здорово»

1 год1 год

ФормированиеФормирование

у младших у младших 

школьников школьников 

ценностной ценностной 

ориентации на ориентации на 

здоровый образ здоровый образ 

жизнижизни

25 уч25 уч--ся, ся, 

родители, родители, 

учащиеся учащиеся 

школы, школы, 

социальные социальные 

партнерыпартнеры

«Лучший проект«Лучший проект» в рамках » в рамках 

VIIIVIII областной акции областной акции ««Я Я 

выбираю спорт, каквыбираю спорт, как

альтернативальтернативуу пагубным пагубным 

привычкам»привычкам» (Сертификат (Сертификат 

участника)участника)



Родительское сообществоРодительское сообщество

Социальный отдел школыСоциальный отдел школы

СДЮШОРСДЮШОР

Детский экологический центрДетский экологический центр

Центр семейного чтенияЦентр семейного чтения

МОУ ДОД ДШИМОУ ДОД ДШИ

ЦРТД и Ю «Полярис»ЦРТД и Ю «Полярис»

ДОО «Поколение достойных»ДОО «Поколение достойных»

Благодарственное письмо Благодарственное письмо 

от Центра семейного чтения,2011от Центра семейного чтения,2011

Благодарственное письмо за активное Благодарственное письмо за активное 

сотрудничествосотрудничество

от родителей учащихся, 2010от родителей учащихся, 2010

Чупин А.Н. Чупин А.Н. –– 3 место в городском 3 место в городском 

конкурсе «Отец года»конкурсе «Отец года»

Полховской В.В. Полховской В.В. –– Дипломант Дипломант 

городского конкурса «Отец года»городского конкурса «Отец года»

Семья Багулиной Р. Семья Багулиной Р. –– 3 место в 3 место в 

городском фотоконкурсе «Как ребенок городском фотоконкурсе «Как ребенок 

изменил нашу жизнь»изменил нашу жизнь»

Благодарность за высокое качествоБлагодарность за высокое качество

подготовки участников конкурсаподготовки участников конкурса

«Мой Пушкин» от МОУ ДОД ДШИ«Мой Пушкин» от МОУ ДОД ДШИ

им. В.И. Воробьяим. В.И. Воробья

Благодарственное письмо за активное Благодарственное письмо за активное 

сотрудничество с Детским сотрудничество с Детским 

экологическим центромэкологическим центром

Грамота за активную природоохранную Грамота за активную природоохранную 

деятельностьдеятельность

Социальные партнерыСоциальные партнеры

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫГОРОДСКОЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ



Инновационная деятельностьИнновационная деятельность

С 2008 уч. г. школа - участник

регионального педагогического

эксперимента по проектированию «Школы 

информатизации как фактора повышения 

качества образования»

Руководитель секции «Модель ИКТ-

компетентности  выпускника начальной 

школы». 

В рамках эксперимента:

- на факультативных занятиях

апробировала программу курса 

информатики «Страна Фантазия» С. Н.Тур, 

Т. П. Бокучава, «Мир информатики» А.В. 

Могилев (участие во Всероссийском 

конкурсе методических разработок «Сто 

друзей»);

-подготовила анализ учебников и учебных 

программ по курсу «Информатика и ИКТ» 

(публикация материалов в городском 

методическом сборнике);

-- создала рабочие программы по учебным 

предметам с введенными в тематическое 

планирование ЭОР(на сайте школы);

--разработала «Технологическую карту разработала «Технологическую карту 

конструирования урока с конструирования урока с 

использованием ИКТ;использованием ИКТ;

--составила листы согласований составила листы согласований 

межпредметных связей  межпредметных связей  с набором 

ИКТ - компетенций

-представила модель ИКТ-

компетентности выпускника 

начальной школы на педагогическом 

совете школы, городском и областном 

семинаре 



Участие в работе творческих, проблемных групп Участие в работе творческих, проблемных групп 

По актуальным вопросам совершенствования образования По актуальным вопросам совершенствования образования 

принимаю активное участие в работе творческих, проблемных групппринимаю активное участие в работе творческих, проблемных групп

20082008//20092009

Руководитель группы «Модель ИКТРуководитель группы «Модель ИКТ--компетентности выпускника начальной школы» в компетентности выпускника начальной школы» в 

рамках педагогического советарамках педагогического совета

Член творческой группы ГИП «Повышение профессиональной компетентности учителя на Член творческой группы ГИП «Повышение профессиональной компетентности учителя на 

основе овладения ИКТ преподавания»основе овладения ИКТ преподавания»

20092009//20102010

Руководитель секции «Роль Совета школы и родительской общественности в оценке Руководитель секции «Роль Совета школы и родительской общественности в оценке 

деятельности классного руководителя» в рамках педагогического совета «Формы деятельности классного руководителя» в рамках педагогического совета «Формы 

общественного участия в оценке деятельности классного руководителя» общественного участия в оценке деятельности классного руководителя» 

Руководитель секцииРуководитель секции в рамках городского семинара «Сотрудничество родителейв рамках городского семинара «Сотрудничество родителей

и классного руководителя как одно из условий успешного воспитания ребенка»и классного руководителя как одно из условий успешного воспитания ребенка»

20102010//20112011

Руководитель ВТГ по составлению универсальных рабочих  программ по учебным Руководитель ВТГ по составлению универсальных рабочих  программ по учебным 

предметам начальной школыпредметам начальной школы

20112011//20122012

РуководительРуководитель секции «Социальное партнерство как способ  обеспечения общественного секции «Социальное партнерство как способ  обеспечения общественного 

участия в формировании у учащихся чувства патриотизма»участия в формировании у учащихся чувства патриотизма» в рамках педагогического в рамках педагогического 

совета по реализации проекта «Наша новая школасовета по реализации проекта «Наша новая школа--школа для всех»школа для всех»

C 2004 C 2004 г. г. –– руководитель МО учителей начальных классовруководитель МО учителей начальных классов

С 2008 г. С 2008 г. –– руководитель МО классных руководителейруководитель МО классных руководителей



Практическое представление собственного педагогического опытаПрактическое представление собственного педагогического опыта

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ

ИКТ в образовательном процессе, 2009ИКТ в образовательном процессе, 2009

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬРЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

«Формирование ИКТ«Формирование ИКТ--компетентности выпускника начальной школы» в рамках областного компетентности выпускника начальной школы» в рамках областного 

семинара «Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения в семинара «Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения в 

начальной школе: актуальные проблемы и перспективы» , 2009начальной школе: актуальные проблемы и перспективы» , 2009

«Программа воспитательной работы «Младшеклассник» в рамках областного семинара «Программа воспитательной работы «Младшеклассник» в рамках областного семинара 

«Система воспитательной работы в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС «Система воспитательной работы в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС 

второго поколения»,2010второго поколения»,2010 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬМУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

«Повышение профессионального  мастерства учителя через работу методического «Повышение профессионального  мастерства учителя через работу методического 

объединения», 2009объединения», 2009

«Повышение познавательной активности младшего школьника на уроках русского языка при «Повышение познавательной активности младшего школьника на уроках русского языка при 

использовании цифровых образовательных ресурсов и взаимодействии всех участников использовании цифровых образовательных ресурсов и взаимодействии всех участников 

образовательного процесса», 2009образовательного процесса», 2009

Урок русского языка «Правописание безударных окончаний имен существительных», 2009Урок русского языка «Правописание безударных окончаний имен существительных», 2009

Открытое занятие по информатике «Кодирование числовой информации», 2009Открытое занятие по информатике «Кодирование числовой информации», 2009

«Роль Совета школы и родительской общественности в оценке деятельности классного «Роль Совета школы и родительской общественности в оценке деятельности классного 

руководителя», 2010руководителя», 2010



Практическое представление собственного педагогического опытаПрактическое представление собственного педагогического опыта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬМУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

«Формирование ИКТ «Формирование ИКТ –– компетентности выпускника начальной школы», 2009компетентности выпускника начальной школы», 2009

Внеклассное занятие в 1 классе «Наша дружная семья»,Внеклассное занятие в 1 классе «Наша дружная семья», 2010

«Родительский комитет класса «Родительский комитет класса -- одна из форм сотрудничества классного руководителя и одна из форм сотрудничества классного руководителя и 

родителей учащихся»родителей учащихся», 2011, 2011

«Профессиональная деятельность учителя начальных классов в условиях «Профессиональная деятельность учителя начальных классов в условиях 

информатизации школы», 2012информатизации школы», 2012

Урок литературного чтения «Басни И.А.Крылова»Урок литературного чтения «Басни И.А.Крылова», 20122012

«Информационно«Информационно--образовательная среда как условие развития общеобразовательного образовательная среда как условие развития общеобразовательного 

учреждения и профессионального роста учителя» в рамках учреждения и профессионального роста учителя» в рамках III III педагогической ассамблеи педагогической ассамблеи 

«Образование 21 века», 2012«Образование 21 века», 2012
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Участие в профессиональных конкурсах Участие в профессиональных конкурсах 

2008 год2008 год

ПОБЕДИТЕЛЬПОБЕДИТЕЛЬ профессионального профессионального 

школьного конкурса школьного конкурса 

педагогического мастерства педагогического мастерства 

«Учитель года «Учитель года --2008» (Диплом 2008» (Диплом I I 

степени)степени)

2009 год2009 год
ЛАУРЕАТЛАУРЕАТ профессионального профессионального 

городского конкурса городского конкурса 

педагогического мастерства педагогического мастерства 

«Учитель года «Учитель года -- 2009»2009»

(приказ № 87 от 21.01.2009г.) (приказ № 87 от 21.01.2009г.) 

2009 год2009 год
УЧАСТНИКУЧАСТНИК приоритетного приоритетного 

национального проекта национального проекта 

«Образование» «Образование» 

2009 год2009 год
УЧАСТНИКУЧАСТНИК XII XII 

Всероссийского конкурса Всероссийского конкурса 

методических разработок «Сто методических разработок «Сто 

друзей» в номинации друзей» в номинации 

«Сценарии уроков» и «ИКТ в «Сценарии уроков» и «ИКТ в 

образовательном процессе» образовательном процессе» 

(Свидетельство)(Свидетельство)

20112011
УЧАСТНИК УЧАСТНИК VIII VIII 

Всероссийской акции Всероссийской акции 

««CCпорт порт -- альтернатива альтернатива 

пагубным привычкам» в пагубным привычкам» в 

номинации «Лучший проект номинации «Лучший проект 

«Здоровым быть здорово» «Здоровым быть здорово» 

(Сертификат)(Сертификат)



Руководитель агитбригады учителей Руководитель агитбригады учителей 

начальных классов МБОУ СОШ №7начальных классов МБОУ СОШ №7
Подготовила сценарии выступлений:Подготовила сценарии выступлений:

«Штрихи к портрету»«Штрихи к портрету»

(выступление агитбригады в рамках (выступление агитбригады в рамках VV

Сизовских педагогических чтений) Сизовских педагогических чтений) 

«Учителями славится Россия,  ученики «Учителями славится Россия,  ученики 

приносят славу ей»приносят славу ей»

(выступление в рамках (выступление в рамках VIVI Сизовских Сизовских 

педагогических чтений) педагогических чтений) 

«Учитель… Слово «Учитель… Слово --то какое!»..то какое!»..

(выступление в рамках (выступление в рамках VII VII Сизовских Сизовских 

педагогических   чтениях «Учитель не педагогических   чтениях «Учитель не 

только от слова учить»)только от слова учить»)

«Перекресток семи дорог»«Перекресток семи дорог»

(выступление в рамках фестиваля(выступление в рамках фестиваля

«Традиции. Инновации. Творчество»«Традиции. Инновации. Творчество»

(Грамота МУО «РЦИМО», 2011)(Грамота МУО «РЦИМО», 2011)

Участник творческой группы Участник творческой группы 

в рамках городского мероприятия в рамках городского мероприятия 

«Педагоги «Педагоги –– детям»детям»

«Информатизация школы. «Информатизация школы. 

Ты помнишь, как все начиналось…»Ты помнишь, как все начиналось…»

(выступление в рамках городского (выступление в рамках городского 

семинара)семинара)

«Учитель! Перед именем твоим«Учитель! Перед именем твоим

позволь смиренно преклонить колени!»,позволь смиренно преклонить колени!»,

выступление в рамках городского выступление в рамках городского 

мероприятия, посвященному Дню мероприятия, посвященному Дню 

славянской письменностиславянской письменности

(Диплом администрации города, 2010)(Диплом администрации города, 2010)

Мир гармонии и творчества Мир гармонии и творчества 



МОНЧЕГОРСК, 2012МОНЧЕГОРСК, 2012

День прошел…И классы опустели…День прошел…И классы опустели…

Размышленьям предаюсь опять:Размышленьям предаюсь опять:

Почему с детишками судьбу связалаПочему с детишками судьбу связала

И учителем, зачем решила стать?И учителем, зачем решила стать?

Почему?...Ответа нет, но знаю,Почему?...Ответа нет, но знаю,

Что профессию не выбирала я.Что профессию не выбирала я.

«Будь учителем!» «Будь учителем!» -- душа мне душа мне 

подсказала.подсказала.

Видно, быть с детьми Видно, быть с детьми –– судьба моя! судьба моя! 

Чем могу я отплатить за этотЧем могу я отплатить за этот

Драгоценный дар моей судьбы?Драгоценный дар моей судьбы?

Только тем, что я навеки подарилаТолько тем, что я навеки подарила

Детям капельку моей души.Детям капельку моей души.

Мир, в котором я живуМир, в котором я живу

МБОУ СОШ № 7МБОУ СОШ № 7


