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В 1996 году окончила БГПИ по специальности учителя физики и 

информатики и устроилась на работу в СОШ №2, которая сейчас называется 

МОБУ ЦО. Двадцать первый год преподаю физику и информатику, имея 

высшую категорию с июня 2013 года, в обычной муниципальной средней 

школе, в классах разного уровня, смешанного состава. На сегодняшний день 

считаю, что мои предметы являются самыми актуальными предметами 

школьной программы. 

Свою педагогическую деятельность выстраиваю в соответствии цели и 

задач Программы развития МОБУ  ЦО, а именно – создание условий для 

включения ученика в реальную творческую, практико-ориентированную 

деятельность, которая должна привести к самореализации личности на 

выходе из школы, применяя системно-деятельностный подход к обучению.  
В связи с этим ставлю следующие главные задачи своей 

педагогической деятельности: 
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За проработанные годы в школе мною создано большое количество 

методических разработок по преподаваемым предметам: учебные 

программы, программы элективных курсов и факультативов; конспекты 

уроков разных типов; практические, самостоятельные работы; сценарии 

учебных занятий, внеклассных мероприятий и многое другое. Создана 

большая база презентаций по физике и информатике, тестовых и 

олимпиадных заданий. Многие документы выложены на персональном сайте 

учителя http://dtank.ucoz.ru, на разных образовательных порталах, на сайте 

МОБУ ЦО и Отдела образования.  

Осваиваю и активно использую такие педагогические технологии: 

технологию проблемного обучения и технологию уровневой 

дифференциации В.В. Фирсова. При выборе методов предпочтение отдаю 

тем, которые позволяют реализовывать развивающую цель урока. Это 

проблемные вопросы; диалоговые методы; поисковая деятельность; метод 

мозговых атак. Дифференцированное обучение способствует раскрытию 

индивидуальности каждого обучающегося, выявлению его способностей и 

склонностей личности, предполагает актуализацию функций личностного 

выбора. Для контроля сформированности основных компетенций 

обучающихся применяю известные методики диагностирования: тесты, 

практические, контрольные, проверочные работы. 

Все это позволяет  мне добиваться стабильных результатов: 

 
Ежегодным результатом моей работы является положительная 

динамика в освоении обучающимися государственной итоговой аттестации 

по предметам и участие обучающихся во Всероссийской предметной 

олимпиаде: 

http://dtank.ucoz.ru/
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На данном слайде вы видите положительную динамику участия 

обучающихся в конкурсах различного уровня творческого характера. 

Высоким показателем достижений моих учеников является поездка в 2016 

году во Всероссийский детский центр «Океан». 

 
С 2008 года провожу элективные курсы. С каждым годом интерес к 

ним растет. На занятиях обучающиеся учатся проектировать сайты, создавать 

программы на языках программирования, реализовывать творческие 

проекты, знакомятся с основами астрономии, а также находят разные 

способы решения задач как по физике, так и по информатике. 
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С 2010 года, являясь руководителем школьного Научного общества 

обучающихся «Поиск», уделяю большое внимание исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся МОБУ ЦО, сознавая её огромное 

значение для развития общеучебных и узкопредметных компетенций 

современного школьника.  

Всё это позволяет одарённым детям выйти на максимально возможный 

уровень предъявления своих способностей и их развития. Следовательно, 

функционирование научного общества обучающихся представляет собой 

эффективную систему своевременного выявления и адекватного развития 

интеллектуально одарённых детей. 

 
Являясь руководителем, осуществляю реализацию школьной 

программы «Одарённые дети». В рамках этой программы провожу 
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дополнительные занятия с учениками интеллектуального клуба «Эрудит», 

которые показывают стабильную положительную динамику. 

 
Принимаю участие в профессиональных конкурсах и добиваюсь 

определенных успехов. Выступаю перед педагогическими сообществами, 

провожу творческие отчеты и мастер-классы. В 2017 году на областном 

уровне представила опыт работы по теме «Компьютерное оборудование на 

уроке физики как средство повышение эффективности учебного процесса» в 

рамках прохождения курсовой подготовки. 

 
Повышаю профессиональный уровень развития, обучаясь на курсах и 

семинарах. В 2016 году стала экспертом на областном уровне по проверке 

работ обучающихся ЕГЭ по физике. 
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Работу предметника совмещаю с ролью воспитателя. Являюсь 

классным руководителем 8А класса дорожно-патрульного направления. 

Важной задачей считаю создание условий для приобретения обучающимися 

позитивного социального опыта. В классе действует орган самоуправления, в 

который входят наиболее активные обучающиеся. Большое внимание уделяю 

формированию тех качеств личности, которые помогут успешной 

социализации ученика в современном информационном мире, личности, 

способной быть самостоятельной в мышлении и действиях. В 2014 году 

стала Победителем муниципального заочного конкурса «Лучший педагог 

года» в номинации «Классный руководитель». 
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Я, как педагог понимаю, что вырастить успешного в жизни ученика – 

дорогого стоит, и к этому стремлюсь. Я хочу, чтобы на выходе из школы мои 

выпускники представляли собой: успешных людей; профессионально-

определившихся; коммуникативно-грамотных; владеющих 

информационными технологиями; обладающих навыками исследовательской 

и проектной деятельности; способных работать в команде. 

За высокие результаты, достигнутые в воспитании и обучении 

подрастающего поколения, имею награды. 

В настоящее время занимаюсь методической и общественной работой. 

А именно являюсь: руководителем муниципального объединения учителей 

физики и информатики; членом экспертной группы по разработке и проверке 

олимпиадных заданий школьников муниципального уровня; членом состава 

жюри городской научно-практической конференции обучающихся «Малая 

академия наук»; в 2017 году стала членом состава жюри областного заочного 

первого отборочного тура «Учитель года»; с 2016 года член общественного 

Совета Министерства внутренних дел РФ г. Зеи. 

Человек измеряется временем, в котором он живет, делами, в которых 

воплощается.  

Достучаться до каждого сердца 

Тех, кого ты решился учить, 

И откроется тайная дверца 

К душам тех, кого смог полюбить! 

 


