ПНПО – 2015
КОНКУРС «ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ»

КОЛЕСНИКОВА
ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
Учитель начальных классов МКОУ гимназии
города Слободского Кировской области,
стаж 27 лет
•
•

•

•

Лауреат премии имени А.Н. Тепляшиной,
2010 г.
Победитель конкурса лучших учителей в
рамках ПНПО на премию Правительства
Кировской области, 2007 и 2011 гг.
Победитель I областного Фестиваля
«Открытый урок победителя», 2014 г.
Награждена знаком «Почетный работник
общего образования Российской
Федерации», 2001 г.

КОЛЕСНИКОВА
ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
2011-2015 годы
Конкурсные мероприятия по предмету
• 3 победителя и 3 призера
регионального уровня
• 6 победителей и 5 призеров
федерального уровня
Конкурсные мероприятия
исследовательского характера
• 3 победителя и 2 призера
регионального уровня
• 1 призер межрегионального уровня
• 1 победитель и 7 призеров
федерального уровня

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
«Формирование учебноисследовательской культуры
младшего школьника в условиях
реализации ФГОС»
• Цели и содержание этапов
организационно-управленческой
деятельности педагога по
формированию учебноисследовательской культуры
• Проектные задачи
• Индивидуальная образовательная
траектория
• Индивидуальный проект
Публикации учителя
• 3 – региональный уровень
• 1 – всероссийский уровень

ШЕШУКОВА
ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА
Учитель начальных классов МКОУ Лицей
№ 9 города Слободского Кировской области,
стаж 13 лет
•
•
•

•
•

Победитель Всероссийского конкурса «Мой
лучший урок», 2014 г.
Лауреат премии Правительства Кировской
области, 2014 г.
Победитель областной предметнометодической олимпиады по направлению
начальные классы
Награждена медалью «За заслуги в области
обучения научному познанию»
Награждена медалью фонда наследия
Менделеева «За службу образованию»,
2014 г.

ШЕШУКОВА
ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА
ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
2011–2015 годы
Конкурсные мероприятия по
предмету
• 2 победителя и 5 призеров
регионального уровня
• 1 победитель и 2 призера
федерального уровня
Конкурсные мероприятия
исследовательского характера
• 2 призера регионального уровня
• 12 публикаций учащихся
Проекты
• «Самое главное в жизни – семья»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
«Проектирование урока открытия
нового знания с позиции требований
ФГОС»:
• Разработана типология уроков
деятельностной направленности
• Алгоритм конструирования урока
открытия нового знания (ОНЗ)
• Организация учебной деятельности
на уроке ОНЗ. Представлены
функции учителя как координатора
учебной деятельности, методические
приемы. Формируемые УДД
• Схема анализа урока открытия нового
знания
Публикации учителя
• 2 – федеральный уровень
• 2 – областной уровень

ЧАУЗОВА
НАДЕЖДА СТЕПАНОВНА
Учитель математики КОГОАУ «Гимназия
№ 1 г. Кирово-Чепецка», стаж 22 года
•
•

•

•

Лауреат премии Правительства
Кировской области, 2014 г.
Почетная грамота департамента
образования Кировской области, 2012 г.
Победитель областного конкурса
«Современный урок математики
с учетом требований ФГОС», 2014 г.
Призер XVII Всероссийского конкурса
методических разработок, 2014 г.

ЧАУЗОВА
НАДЕЖДА СТЕПАНОВНА
ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
2011 - 2015 гг.
Конкурсные мероприятия по предмету
• 4 победителя и 5 призеров конкурсов
регионального уровня
• 1 победитель и 2 призера
федерального уровня
Конкурсные мероприятия
исследовательского характера
• 3 победителя регионального уровня
• 1 публикация учащихся
Публикации учителя
• 3 – областной уровень
Проекты
• «Разработка индивидуального
воспитательного маршрута для
пятиклассников»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
«Приемы формирования и развития
универсальных учебных действий на
уроках математики в 5 – 6 классах»
• Показана система работы по
формированию и развитию УУД,
обеспечивающих школьникам
умение учиться, способность к
саморазвитию и
самосовершенствованию
• Описаны эффективные приемы
формирования и развития
универсальных учебных действий
каждого вида
• Приемы развития УУД подкреплены
конкретными интересными
заданиями

ВЕРСТАКОВА
ЛАРИСА ВАЛЕРЬЕВНА
Учитель английского языка КОГОАУ
«Гимназия № 1 г. Кирово-Чепецка»,
стаж 22 года

•
•

•
•

Лауреат премии Правительства Кировской
области, 2013 г.
Победитель II областного конкурса
педагогического творчества и
инновационных подходов
к освоению ООП ФГОС, 2015 г.
Лауреат Всероссийского конкурса
«Презентация к уроку», 2013 г.
Призер Всероссийского конкурса ВПС
«Учителями славится Россия», 2011 г.

ВЕРСТАКОВА
ЛАРИСА ВАЛЕРЬЕВНА
ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
2011 - 2015 год
Конкурсные мероприятия по предмету
• 3 победителя и 2 призера
регионального уровня
• 5 победителей и 5 призеров
федерального уровня
• 2 победителя и 6 призеров
международного уровня
Конкурсные мероприятия
исследовательского характера
• 2 победителя и 1 призер
регионального уровня
• 1 публикация учащихся
Публикации учителя
• 2 – федеральный уровень
• 3 – областной уровень

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
«Формирование и развитие
коммуникативной компетентности
учащихся средствами элективного
курса «Гражданин Мира»:
• Применение современных
интерактивных методов и приемов
межкультурного обучения, благодаря
которым учащиеся развиваются как
поликультурные личности, способные
к межкультурному общению в
современном мире
• Мотивация школьников к изучению
языков и знакомству с культурой
разных стран
• Использование технологий игровой,
проектной, учебного сотрудничества с
конкретными примерами и
полученными эффектами применения.

РЯКИНА
ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА
Учитель истории, обществознания МБОУ
СОШ с УИОП № 47 города Кирова, стаж 23
года
• Победитель Всероссийского конкурса
«Учитель – звание народное», присвоено
звание «Народный Учитель России», 2011 г.
• Победитель I областного Фестиваля
«Открытый урок победителя», 2014 г.
• Победитель Всероссийского конкурса
научных и творческих работ «Родина:
патриотизм, гражданственность,
толерантность», 2015 г.
• Победитель конкурса лучших учителей
Российской Федерации ПНПО, 2009 г.
• Почетная грамота Министерства образования
и науки Российской Федерации, 2009 г.
• Призер областной предметно-методической
олимпиады по предмету история, 2014 г.

РЯКИНА
ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА
•
ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
2011 - 2015 гг.
Конкурсные мероприятия по предмету •
• 3 призера регионального уровня
• 6 победителей и 18 призеров
федерального уровня
Конкурсные мероприятия
•
исследовательского характера
• 8 призеров регионального уровня
• 3 публикации учащихся
Публикации учителя
• 2 – федеральный уровень
•
• 5 – областной уровень
Проекты
• «Классная летопись»
• «Война в истории моей семьи…»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
«Рекомендации по работе с
первоисточниками и историческими
документами»
Показана организация работы с
первоисточниками и историческими
документами по формированию
универсальных учебных действий, по
выработке исследовательских навыков.
Представлены принципы отбора,
классификация исторических
документов, разработана методическая
памятка, где охарактеризованы виды
учебной деятельности учащихся на
уроках истории
Разработаны типология вопросов и
заданий разного уровня в зависимости
от вида документа, дано ресурсное
обеспечение

РЫЧКОВА
ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА
Учитель математики МКОУ СОШ п. Кобра
Нагорского района Кировской области,
стаж 17 лет

•
•

•

•

•

Победитель конкурса «Учитель года
Кировской области», 2014 г.
Победитель II областного конкурса
педагогического творчества и
инновационных подходов к освоению ООП
ФГОС, 2015 г.
Победитель III Всероссийского конкурса
авторских программ и учебно-методических
материалов «Движение к цели», 2015 г.
Победитель областного конкурса
«Современный урок математики с учетом
требований ФГОС», 2014 г.
Лауреат премии Правительства Кировской
области, 2014 г.

РЫЧКОВА
ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА
ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
2011 - 2015 гг.
Конкурсные мероприятия по предмету
• 2 призера регионального уровня
• 5 призеров федерального уровня
• 1 призер международного уровня
Конкурсные мероприятия
исследовательского характера
• 6 призеров межрегионального уровня
• 2 публикации учащихся
Публикации учителя
• 2 – федеральный уровень
• 3 – областной уровень
Проекты
• «Математика – возможности без
границ»
• «Школьная форма – это супер!»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
«Приемы использования открытых
задач на уроках математики»
• Новые задачи обучения в
соответствии с ФГОС и Концепцией
развития математического
образования в РФ
• Сравнительный анализ УМК по
математике разных авторов на
использование задач открытого типа
• Показаны приемы использования
задач открытого типа для усиления
развивающего эффекта урока (в
частности, в раскрытии творческого
потенциала ученика) и достижения
метапредметных результатов
обучения
• Формирование УУД школьника на
разных этапах урока

ЧИСТОУСОВА
ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА
Учитель английского языка МКОУ гимназии
г. Слободского, стаж 15 лет
•
•
•

•

Почетная грамота департамента
образования Кировской области
Благодарственное письмо ВятГГУ
Призер предметно-методической
олимпиады работников образовательных
учреждений Кировской области по
предмету «Английский язык», 2014 г.
Победитель программы повышения
педагогического мастерства ТЕА, 2013 г.

ЧИСТОУСОВА
ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА
ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
2011-2015 гг.
Конкурсные мероприятия по
предмету
• 1 победитель и 7 призеров
регионального уровня
Конкурсные мероприятия
исследовательского характера
• 3 призера регионального уровня
• 2 публикации учащихся
Публикации учителя
• 2 областных издания
Проекты
Социально-культурологический
проект Международный обмен
«Класс на класс: Россия-Сербия»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
«Информационно-коммуникационные
технологии как средство формирования УУД
школьников при обучении иностранному
языку»
• Устойчивая высокая мотивация учащихся к
изучению предмета. Ученики видят
практические результаты своей
деятельности
• Возможность включения учеников в
процесс подготовки урока, в деятельность.
Личная заинтересованность школьников в
хорошем результате
• ИКТ дает возможность обновления и
изменения учебного материала прямо на
уроке с помощью сети Интернет
• Происходит формирование иноязычной
компетенции учащихся, что и является
главной целью учителя

ХЛЕБНИКОВА
АННА АЛЕКСЕЕВНА
Учитель начальных классов МБОУ «Лицей
города Кирово-Чепецка Кировской
области», стаж 20 лет
•
•

•

•
•

Лауреат премии Правительства Кировской
области, 2013 г.
Дипломант II Регионального фестиваля
«Культура. Интеллект. Творчество», 2015 г.
Дипломант Всероссийского открытого
конкурса «Мои инновации в образовании»,
2011 г., 2014 г.
Лауреат Международного конкурса
«Лучший урок SMART – 2013»
Дипломат III областного конкурса учебнометодических материалов по применению
интерактивных досок в образовательном
процессе «Интерактивная сказка», 2012 г.

ХЛЕБНИКОВА
АННА АЛЕКСЕЕВНА
ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
2011-2015 гг.

Конкурсные мероприятия по
предмету
• 2 победителя, 2 призера
регионального уровня
• 1 победитель и 2 призера
федерального уровня
Конкурсные мероприятия
исследовательского характера
• 3 призера регионального уровня
• 1 публикация учащихся
Публикации учителя
• 2 - областных издания

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
«Развитие логических учебных действий
учащихся начальных классов через
использование интерактивных средств
обучения на уроках и во внеурочной
деятельности»
• Разработаны и апробированы
упражнения по развитию логического
мышления, выполненные в ПО SMART
Notebook (программное обеспечение к
интерактивной доске SMART)
• Задания систематизированы в
соответствии с приемами умственной
деятельности: анализ и синтез,
систематизация, обобщение и
классификация, сравнение,
умозаключения, смысловое
соотнесение
• Мониторинг уровня развития
логического мышления

Региональный оператор приоритетного
национального проекта «Образование»
в Кировской области –
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования
Кировской области»

