
Публичное представление собственного инновационного педагогического 

опыта учителя начальных классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»  

    Рузаевского муниципального района Республики Мордовия 

Учватовой Натальи  Александровны 

      «Призвание учителя есть призвание высокое и благодарное. Но не тот учитель, 

кто получает воспитание и образование учителя, а тот, у кого есть внутренняя 

уверенность в том, что он есть, должен быть и не может быть иным…» 

Л.Н.Толстой 

     Учитель начaльных классов – моя профессия. Очень большие зaдaчи стоят 

перед учителем. Большая ответственность и большая любовь. Любовь – 

определяющее качество этой специальности: прежде всего любовь к детям – вряд 

ли без неё можно стать Учителем; любовь к труду – профессия учителя 

предполагает ежедневную упорную работу. Нужно много сил для того, чтобы 

научить читать, считать, писaть, дружить, жить по школьным и 

общечеловеческим правилам. 

   Педагогическая проблема, над которой я работаю - «Развитие 

интеллектуального и творческого потенциала обучающихся через внедрение 

в образовательный процесс новых образовательных технологий» 
  

                    Актуальность и перспективность опыта 
 

     Актуальность дaнной проблемы обусловлена  современными 

требованиями  развития педагогической теории и практики – новыми 

требованиями стандарта второго поколения (ФГОС). На практике я 

стараюсь   научить учеников самостоятельно приобретать знания, мыслить 

и  применять их  в учебной  деятельности. 

      В настоящее время внимание к вопросу  развития интеллектуальных и 

творческих способностей школьников усиливается. Задатки способностей 

присущи любому ребёнку. Нужно суметь раскрыть и развить их. Это возможно 

только в результате педагогической деятельности, создающей условия для  

развития учащихся. Поэтому проблема развития творческих и интеллектуальных 

способностей учащихся является одной из наиболее актуальных. 

    Я работаю по УМК « Школа России». Основная идея УМК - оптимальное 

развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в 

условиях специально организованной учебной деятельности. Исходя из этого, 

главными задачами своей работы, я считаю: 

- продолжить формировать у обучающихся мотивации к познавательной 

деятельности; 

 - продолжить выявление и развитие интеллектуальных и творческих 

способностей;  

 - вовлекать обучающихся в исследовательские работы, олимпиады конкурсы 

разного уровня; 



 - продолжить разработку диaгностических мaтериалов по достижению 

обрaзовательных результатов; 

- сформировать у школьников практических навыков, способности 

самостоятельно добывать и применять знания, реализовывать собственные 

проекты, развитие у учащихся потребности в самоконтроле и самооценке;  

- совершенствовать общеучебных и специальных умений, навыков, способов 

деятельности обучaющихся, лежащих в основе ключевых компетенций, 

проведение диагностики развития ключевых компетентностей обучающихся по 

предметам; 

       Моя цель: целостное гармоничное развитие личности, формирование общих 

способностей, эрудиция младших школьников в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями каждого ребёнка на основе 

его субъектного опыта. 

Определяя цель своей педагогической деятельности, я исхожу из того, что 

основная цель личностно ориентированного образования состоит в том, чтобы 

заложить в ребёнке механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, 

самовоспитания и другие, необходимые для становления самобытного 

личностного образа и диалогического взаимодействия с людьми, природой, 

культурой. 

      Данный опыт можно обозначить как творческий, постоянно развивающийся, 

потому, что применяя его в учебном процессе можно решить задачи, 

поставленные перед учителем в свете внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов. Новизна опыта заключается в том, чтобы в полном 

объёме использовать в своей работе новые образовательные технологии, так как 

дети от природы любознательны, полны желания учиться. Все, что нужно для 

того, чтобы они могли проявить свои дарования, - это умелое, умное руководство. 
 

                                          Технология опыта 

   Обучение - это всегда двусторонний процесс, именно поэтому, мне,  никогда 
не бывает скучно.. Мои ученики всегда реагируют по-разному, они также 
влияют на меня, заставляя задуматься о своих методах , приёмах,  обновлении 
материала и о многом другом. 
   На своих уроках  я применяю технологию  развития критического 

мышления . 

Критическое мышление — это поиск  здрaвого смысла: как рассудить и поступить 

логично, с учетом,  как своей точки зрения, так и других мнений. Критическое 

мышление, способное выдвинуть новые идеи и увидеть новые возможности  при 

решении проблем. 

 Критическое мышление есть мышление самостоятельное. 

Преимущества данной технологии: 

 рaбота в паре и в малой группе удваивает, интеллектуальный 

потенциал участников, значительно расширяется их словарный запас; 

 совместная работа способствует лучшему пониманию трудного, 

информационно -насыщенного текста; 

 есть возможность повторения, усвоения материала; 

 усиливaется диалог по поводу смысла текста, вырабатывается 

уважение к собственным мыслям и опыту; 



 дети становятся  более  восприимчивы к опыту других детей: 

совместная работа выковывaет единство, ученики учатся слушать 

друг друга. 

Переход к обновлённой системе начального образования требует от 

современного учителя умения помочь ученику самому открыть новое знание, а не 

давать новый материал в готовом виде. 

В связи с этим у меня возникла необходимость использовaния в учебном 

процессе новых образовательных технологий,  предполагающих 

исследовательскую деятельность на уроке. 

          Технология  проблемно-диалогического обучения готовит ученика к 

поиску самостоятельного решения. Основнaя особенность этой технологии 

заключается в том, что новые знания не даются в готовом виде. Дети 

«открывaют» их сами в процессе самостоятельной исследовательской 

деятельности. 

    Я хочу поделиться опытом работы над  технологией проблемного диалога 

в  рамках программы «Школа России». 

 
     Подводящий диалог предстaвляет собой систему вопросов и заданий, которaя 

активизирует и соответственно развивает логическое мышление 

учеников, обеспечивают учебную мотивaцию. 



 
Однако реальный урок – это не только методы, но еще  формы и средства 

обучения. Установлены взаимосвязи проблемно-диалогических методов 

с формами  обучения: групповой, парной, фронтальной.  

Для ребят это «учение с увлечением», значительно снижающее 

нервные   нагрузки. 

         Результативность: 

- повышaется интерес к учебе; 

- обеспечивaется развивающий эффект и мотивация учения; 

- не допускaется переутомления на уроке; 

- обеспечивается атмосфера сотрудничества учителя и ученика; 

- развитие речи, логического мышления. 

 

       Внедрение  информационно - коммуникативных технологий осуществляю 

по следующим направлениям: 

1. создание презентаций к урокам; 

2. работа с ресурсами Интернет; 

3. использование готовых обучающих программ; 

Урок с использованием информационных технологий становится более 

интересным для учащихся, в результате, становится более эффективное усвоение 

знаний; улучшается уровень наглядности на уроке. 

      Для получения новой информaции и расширения кругозора учaщихся на 

уроках и во внеурочное время использую презентации и электронное 

приложение к учебникам данного курса.: 
 https://multiurok.ru 

 http://edurm.ru 

   http://festival. 

   http://festival.1september.ru 

   http://www.pspu.as.ru  

   http://school-collection.edu.ru 

 

 

https://multiurok.ru/
http://festival/
http://www.pspu.as.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

   Включение школьников в проектную деятельность учит их рaзмышлять, 

прогнозировать, формирует самооценку. Эта деятельность облaдает всеми 

преимуществaми совместной деятельности, в процессе ее осуществления 

учащиеся приобретают богатый опыт совместной деятельности со сверстниками, 

взрослыми. В проектной деятельности школьников приобретение знаний, умений 

и навыков происходит на каждом этапе работы над проектом. 

          

 В проектной деятельности младших школьников можно выделить следующие 

этапы: 

     Во время работы над темой дети учатся находить интересующую их 

информацию, систематизировано хранить и использовать ее. 

            Основные виды представления информации – это записи, рисунки, 

вырезки или ксерокопии текстов и изображений. 

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у 

ребенкa ощущение гордости за полученный результат. 

      Включать школьников в проектную исследовательскую деятельность следует 

постепенно, начиная с первого класса. Вначале – доступные творческие задания. 

А уже в 3-4 классах учащиеся должны выполнять довольно сложные 

проекты. Темы детских проектных работ я выбираю  из содержания учебных 

предметов.    

     Первые  проекты  моих первоклассников были  посвящены темам «Моя малая 

родина», «Мой класс и моя школа», «Моя семья», «Мои домашние питомцы». 

Защита проходилa в присутствии своих одноклассников. Дети очень 

волновались.  Проекты оформляли по - разному, кто - то в бумажном варианте, а 

кто-то использовал страницы  печатной рабочей тетради. От урока к уроку, от 

проекта к проекту дети нaбирaлись опыта, развивалась их речь, память, учились 

оценивать себя и выступление одноклассников.  

В своей работе я использую следующие типы проектов:   творческие, ролевые, 

игровые, информационные, исследовательские, социальные.      

         Игра -  используется мною в качестве самостоятельной технологии для 

освоения  понятия темы и даже рaздела учебного предметa, а также как элемент 

более общей технологии. 

       Игра - сильнейшее средство социализации ребенка, она дает возможность 

моделировать разные ситуации жизни, искать выход. Игра важна как сфера 

реализации себя как личности, это деятельность коммуникативная. 

        Урок - соревнование, урок - конкурс, урок - путешествие, урок - КВН и д.р.; 

ролевые игры, (игры-манипуляции, игры-путешествия, психотехнические, 

предметные или дидактические игры, конструкторские, компьютерные); 

сюжетно-ролевые игры, деловые игры, имитационные, организационно- 

коммуникативные; 

комплексные игры - коллективно-творческие дела, досуговая деятельность и др. 

  Русский язык 2 класс 

 
  



 Математика  1 класс 

 
        

       Внедрение мною в образовательный процесс новых образовательных 

технологий, нацелено     на развитие интеллектуального и творческого 

потенциала личности, индивидуализации и дифференциации учебного процесса. 

       Приоритетом обучения должно стать не освоение учениками определенного 

объема знаний, умений и навыков, а умение школьников учиться самостоятельно, 

добывать знания и уметь их перерабатывать, отбирать нужное, прочно их 

запоминать, связывать с другими. 

Широкое внедрение инновационных технологий  создают условия для повышения 

качества обучения,  познавательной активности и учебной мотивации 

школьников. 

Сосредотачивая усилия на повышении качества и эффективности учебной и 

воспитательной работы средствами инновационных технологий, я  привлекаю 

учащихся к участию в предметных олимпиадах, творческих интеллектуальных 

конкурсах, что способствует развитию познавательных интересов, активности и 

творческих способностей учащихся. 

 

 
 

 
Открытый урок-праздник «Спасибо, Азбука! » (1класс) 



 
Открытый урок-праздник «Спасибо, Азбука! » (1класс) 

 

 
Защита проектов  «Моя любимая буква» (1 класс) 

 

 
Защита проектов  «Мой класс» (1 класс) 

 



 
Урок литературного чтения (обучение грамоте )«А.С.Пушкин .Сказки » (1 класс) 

 

 
Урок литературного чтения (обучение грамоте )«А.С.Пушкин .Сказки » (1 класс) 

 

 
Урок русского языка   «Монолог и диалог»   (2 класс ) 

 



               
     Проект «Мой класс »                                          Проект «Моя любимая буква»  

     Демина Дарья 1 класс                                         Локтева Анастасия 1 класс 

 

 

 

 



      
Открытый урок-праздник «Гостеприимная Мордовия » (1класс) 

      

 
Открытый урок-праздник «Гостеприимная Мордовия » (1класс) 

 

 

 
Защита проектов  «Богатства, отданные людям…» (3 класс) 

 



 
Презентация фотовыставки  «Покормите птиц зимой!» (2 класс) 

 

 

 

 
Урок окружающего мира  «Осенняя экскурсия в парк » (1класс) 

    

 



 
Открытый  урок технологии   «Осенний наряд » (1класс) 

 

 
 

  
Урок окружающего мира   «Мир глазами эколога»   (4 класс) 



 

 

 
Защита проектов : «Разнообразие природы родного края Республики Мордовия» 

(3 класс) 

 

 
Подготовка к защите исследовательской работы  : 

  «Полезно ли мороженое?» (2класс) 

  на  I I I научно-практической конференци школьников                                    

«ИССЛЕДОВАНИЕ.ЭКСПЕРИМЕНТ.ОТКРЫТИЕ» Рузаевского муниципального района 

( I место) 



    
Экскурсия на кондитерскую фабрику «Ламзурь» г.Саранск  (1класс) 

 

 
Классный час «Осторожно,ОГОНЬ! » (3 класс) 

 

 
«Шашечный турнир » (4 класс) 



 

 

    
 «Неделя  Мультипликации в 4 классе», создание собственного мультфильма. 

 

 
     «Неделя  Мультипликации в 4 классе», создание собственного мультфильма. 

 

 

 

 
Классный час «День конституции » (3 класс) 

 



 

 
Классный час «Правила движения достойны уважения » (3 класс) 

 

 
Поездка в драматический театр г.Саранск на музыкальную сказку «Иван 

Царевич»   (3класс) 



 
Поездка в г.Саранск  на «Фестиваль Роботов» (2 класс) 

 

 
«Открытка для мамы» (2 класс) 

 



 
Участие в муниципальном  конкурсе новогодних поделок «Новогоднее чудо» 

 ( 1класс) 

 

 
Участие в викторине «Великая Победа-2020»,  посвященной 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.  (3класс) 

 

 
Мероприятие ,посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг. «Маленькие герои большой войны» ( 3класс) 



 

Результативность опыта 

 Итогом моей проведенной работы было то, что дети научились не пугаться 

новой нестандартной учебной ситуации, а с интересом находить ее решение, 

самостоятельно работать. У ребят сформировались познавательные и учебные 

интересы.  

Я с радостью могу сказать, что была на правильном пути. 

 

 Результаты внутреннего мониторинга приведены в следующей таблице. 
Класс/ уч. год Русский язык Математика 

Качество 

знаний 

Уровень 

успеваемости 

Качество 

знаний 

Уровень 

успеваемости 

2017-2018 уч. год 

(4 класс) 

75% 100% 72% 100% 

2019-2020 уч. год 

(2  класс) 

76% 100% 74% 100% 

2020-2021уч. год 

(3  класс) 

79% 100% 75% 100% 

 

Результаты внешнего мониторинга в 1021 году. 

Предмет % качества 
знаний 

% успеваемости 

Русский язык 81 100% 

Математика 79 100% 
 

             Позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся 

                                                 по учебным предметам. 
 

класс Период Мероприятия Уровень ФИО 
участника 

Результат 

  UCHI.RU    

4 "Б" 
класс 

2017-
2018уч.г. 

Сентябрь Дино-олимпиада Всероссийский Адамчик В. 
Астафьев А. 
Атеняева А. 
Жадеева У. 
Медведева К. 
Набадьева К. 
Николаев Е. 
Азизова Л. 
Богословский Н. 
Котельников Н. 
Сермягин А. 

Победитель 
Победитель 
Победитель 
Победитель 
Победитель 
Победитель 
Призер 
Призер 
Призер 
Призер 

 Октябрь Олимпиада «Русский 

с Пушкиным» 

Всероссийский Адамчик В. 

Астафьев А. 

Атеняева А. 

Жадеева У. 

Жаркова В. 

Медведева К. 

Набадьева К. 

Котельников Н. 

Сермягин А. 

Победитель 
Победитель 
Победитель 
Победитель 
Победитель 
Победитель 
Победитель 
Призер 
Призер 



 Ноябрь Олимпиада 

BRICSMATH.COM 

Всероссийский Астафьев А. 

Адамчик В. 

Котельников Н. 

Медведева К. 

Победитель 

Призер 
Призер 
Призер 

 Декабрь VII онлайн-

олимпиада "Плюс" по 

математике 

Всероссийский Астафьев А. 

Сермягин А. 

Победитель 

Призер 

  Олимпиада«Заврики

» по математике 

 Астафьев А. 

Жадеева У. 

Адамчик В. 

Атеняева А. 

Котельников Н. 

Набадьева К. 

Победитель 

Победитель 

Победитель 
Призер 
Призер 
Призер 

 Январь Дино-олимпиада Всероссийский Набадьева К. 

Сермягин А. 

Победитель 

Призер 

 Март Дино-олимпиада по 

математике 

Всероссийский Набадьева К. 

Медведева К. 

Победитель 

Победитель 

 Апрель Дино-олимпиада 
по русскому языку 

Всероссийский Атеняева А. 

Котельников Н. 

Сермягин А. 

Медведева К. 

Призер 
Призер 
Призер 

Призер 

  Межпредметная 

Олимпиада 

 Котельников Н. 

Медведева К. 

Победитель 
Победитель 

 

UCHI.RU 

 

 
Сентябрь 

 

Дино-

олимпиада 

Всероссийс

кий 

Ефремова М. 

Локтева А. 

Призер 

Призер 

1 "А" класс 

2018- 

2019уч.г. 

    

Алиева А. 

Демина Д. 

Долгов А. 

 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

     

Октябрь Осенняя 

олимпиада 

«Заврики» по 

математике 

Всероссийс

кий 

Алиева А. 

Долгов А. 

 

Победитель 

Победитель 

Ноябрь Олимпиада 

BRICSMATH. 

COM 

Всероссийс

кий 

Алиева А. 

Долгов А. 

Демина Д. 

Локтева А. 

Чевтайкин М. 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

     

Декабрь Осенняя 

олимпиада 

«Заврики» по 

английскому 

языку 2018  

Всероссийс

кий 

Пронин М. 

 

Локтева А. 

Победитель 

 

Призер 

     

Январь Зимняя 

олимпиада 

«Заврики» по 

Всероссийс

кий 

Алиева А. 

Демина Д. 

Победитель 

Победитель 



русскому языку 

2018 

Долгов А. 

Локтева А., 

Осипов Я. 

Пронин М. 

Пуряев А. 

Учватова С. 

Чевтайкин М. 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

   Назоев С. Призер 

     

     

Февраль Зимняя 

олимпиада 

«Заврики» по 

математике 2019 

Всероссийс

кий 

Долгов А. 

Кондратов К. 

Алиева А. 

Ефремова М. 

Осипов Я. 

 

Победитель  

Победитель 

Призер 

Призер 

Призер 

Зимняя 

олимпиада 

«Заврики» по 

программирова

нию 2019г. 

Всероссийс

кий 

Алиева А. 

Долгов А. 

Кондратов К. 

 

 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

 

 

 Март Олимпиада 

«Заврики» по 

английскому 

языку 2019 г. 

Всероссийс

кий 

Жемкова А. 

Осипов Я. 

 

Победитель 

Победитель 

 

Апрель Олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 

2019  

Всероссийс

кий 

Алиева А. 

Долгов А. 

Кондратов К. 

Осипов Я. 

Бояркина С. 
Ликомаскин К.  
Пронин М. 

Пуряев А. 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Призер 

Призер 

Призер 

 Май Весенняя 

олимпиада 

Учи.ру по 

окружающему 

миру 2019 г. 

Всероссийс

кий 

Долгов А.  

Пуряев А. 

 

Пронин М. 

Победитель 

Победитель 

 

Призер 

 Весенняя 

олимпиада 

«Заврики» по 

математике  

Всероссийс

кий 

Долгов А.  

Кондратов К. 

Алиева А. 

Осипов Я. 

Пуряев А. 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Призер 

Призер 

 

(UCHI.RU) 

     

      2«А»класс 

2019- 

2020уч.г. 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Олимпиада 

«Заврики» по 

математике 2019  

Всерос 

сийский 
Алиева А. 

Демина Д. 

Долгов А. 

Жемкова А. 

Кондратов К. 
Ликомаскин К.   

Локтева А.   

Назоев С. 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Призер 

Призер 

Призер 

javascript:void(0)
javascript:void(0)


 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

Осипов Я. 

Пронин М. 

Призер 

Призер 

Олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 

2019 г.  

Всерос 

сийский 

Алиева А. 

Демина Д. 

Долгов А. 

Кондратов К. 

Локтева А. 

Назоев С. 

Осипов Я. 

Ликомаскин К. 

Пуряев А. 

Чевтайкин М. 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Призер 

Призер 

Призер 

Олимпиада 

BRICSMATH.COM  

Всерос 

сийский 

Долгов А. 

ПронинМ. 
Алиева А. 

Жемкова А. 

Назоев С. 

Победитель 

Победитель 

Призер 

Призер 

Призер 

 Олимпиада 

«Юный 

предприниматель

» 2019 

Всерос 

сийский 

Алиева А. 

Демина Д. 

Долгов А. 

Осипов Я. 

Пронин М. 

     Назоев С. 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Призер 

Олимпиада 

BRICSMATH.COM 

Всерос 

сийский 

ДеминаД. Победитель 

 

Январь Олимпиада по 

Программировани

ю 2020  

Всерос 

сийский 

Долгов А. 

КондратовК. 

Победитель 

Призер 

 Февраль Олимпиада 

«Заврики» по 

математике 2020 

Всерос 

сийский 

Долгов А. 

Кондратов К. 

Пронин М. 

Алиева А. 

Ликомаскин К. 

Пуряев А. 

Учватова С. 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

 Март Олимпиада 

«Заврики» по 

окружающему 

миру 2020 г 

Всерос 

сийский 

Алиева А. 

Долгов А. 

Кондратов К. 

Пуряев А. 

Учватова С. 

Учватова Э. 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Призер 

Призер 

Призер 

Апрель 

 

 

 

Май 

Весенняя 

олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 

2020 г. 

Всерос 

сийский 

Жемкова А. 

Кондратов К. 

Чевтайкин М. 

Алиева А. 

Осипов Я. 

Учватова С. 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Призер 

Призер 

Призер 

Весеннеяя 

олимпиада 

«Заврики» по 

математике 

2020 г. 

Всерос 

сийский 

Алиева А. 
Пронин М. 

Долгов А. 

Жемкова А. 

Ликомаскин К. 

Победитель 

Победитель 

Призер 

Призер 

Призер 

 

 



(UCHI.RU) 

     

     3«А»класс 

2020- 

2021уч.г. 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

   

Олимпиада«Олим

пийские игры» по 

русскому языку 

2020 г.  

Всерос 

сийский 

Долгов Артемий 
Кондратов Кирилл 
Пуряев Артем 

Победитель 

Победитель 

Призер 

 

Олимпиада 

«Олимпийские 

игры» по 

окружающему 

миру 2020 г.  

 

Всерос 

сийский 

 

Долгов Артемий 
Кондратов Кирилл 
Пуряев Артем 
Пронин Максим 

Тиньгаева Анна 

 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Призер 

Олимпиада 

«Олимпийские 

игры» по 

английскому языку 

2020 г. 

Всерос 

сийский 

Долгов Артемий 

 

Победитель 

 

Осенняя 

олимпиада 

«Олимпийские 

игры» по 

математике 2020 

Всерос 

сийский 

Долгов Артемий 
Кондратов Кирилл 
Алиева Арина 
Локтева Анастасия 
Назоев Степан 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Призер 

Призер 

Олимпиада 

BRICSMATH.COM 
Всерос 

сийский 

Осипов Ярослав 

Пронин Максим 

Учватова София 

Учватова Эмилия 

Алиева Арина 

Назоев Степан 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Призер 

Призер 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

Олимпиада 

«Безопасные 

дороги» 2020 г. 

Всерос 

сийский 

Пронин Максим 

Осипов Ярослав 

Победитель 

Призер 

 

Олимпиада 

BRICSMATH.COM 

Всерос 

сийский 

Кондратов Кирилл 
Долгов Артемий 

Победитель 

Призер 

Основной тур 

зимней 

олимпиады по 

программировани

ю 2020 

Всерос 

сийский 

Долгов Артемий 

 

Победитель 

 

Межпредметная 

Дино Олимпиада 

Всерос 

сийский 

Ликомаскин Кирилл 

 
Призер 

Февраль Зимняя олимпиада 

«Заврики» по 

математике 2021  

Всерос 

сийский 

Долгов Артемий 
Чевтайкин Матвей 

Победитель 

Победитель 

 

 Март Весенняя 

олимпиада по 

русскому языку  

Всерос 

сийский 

Богословский Егор 
Тиньгаева Анна 

Призер 

Призер 

Апрель Весенняя 

олимпиада по 

английскому 

языку 2021 г. 

Всерос 

сийский 

Тиньгаева Анна 

Долгов Артемий 

 

Победитель 

Призер 

 

Весенняя 

олимпиада по 

окружающему 

миру 

Всерос 

сийский 

Алиева Арина 

 Долгов Артемий 

Тиньгаева Анна 

Кондратов Кирилл 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Призер 



Ликомаскин Кирилл 

Чевтайкин Матвей 
Призер 

Призер 

 

Позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся 

                                  внеурочной деятельности. 
 

     Год Название 

конкурса 

Уровень     Ф.И. 

учащегося 

Класс Результат 

2017г. Конкурс 

творческих работ 

«Новогодний 

серпантин» 

в номинации 

«Новогодняя 

композиция» 

муниципальный Астафьев  

Артем 

4класс Победитель 

2018 г. Спортивно-

патриотическая игра 

«Зарничка» 

 

муниципальный Набадьева 

Карина 

Хайрутдинов 

Ильяз 

Массалов 

Михаил 

4класс Диплом 

 II степени 

2019 г. Конкурс фотографии 

«Православие в 

жизни» в рамках I 

Сретенского  

Молодежного бала в 

номинации «Семья- 

малая церковь» 

муниципальный Учватова 

София 

Учватова 

Эмилия 

1 класс II место 

2019 г. Конкурс рисунков 

«Православие в 

искусстве» 

 в рамках I 

Сретенского  

Молодежного бала  

муниципальный Долгов 

Артемий 

1 класс III место 

2019 г. Конкурс рисунков на 

асфальте «Яркие 

краски 

любимомугороду», 

Посвященный 388-

летию Рузаевки 

муниципальный Ликомаскин 

Кирилл 

1 класс II место 

2019 г. 

 

Конкурс 

творческих работ 

«Радуга жизни» 

в номинации 

«Новогодняя 

композиция» 

муниципальный Алиева 

Арина 

1 класс III место 

2019 г. Конкурс 

творческих работ 

«Новогоднее 

чудо» 

в номинации 

«Фотография» 

муниципальный Учватовы  

София 

Эмилия 

2 класс Победитель 

2020 г. Викторина 

«Великая Победа-

2020», 

муниципальный Козлов 

Арсений 

2класс Диплом 

 II степени 



Посвященной 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945гг. 

2020 г. Конкурс сочинений в 

рамках оперативно-

профилактических 

операций «Полиция 

и дети» 

муниципальный Жемкова 

Анастасия 

2 класс Победитель 

2021 г. Конкурс рисунков на 

асфальте «Яркие 

краски любимому 

городу», 

Посвященный 390-

летию 

муниципальный Учватовы 

София 

Эмилия 

Бояркина 

София 

3 класс III место 

2021 г. Конкурс рисунков на 

асфальте  

«Я рисую мир!» 

муниципальный Учватовы 

София 

Эмилия 

3 класс III место 

2021 г. III научно-

практическая 

конференция  

Школьников  
«ИССЛЕДОВАНИЕ. 

ЭКСПЕРИМЕНТ. 

ОТКРЫТИЕ» 

муниципальный Учватова 

София 

Учватова 

Эмилия 

 

3 класс Победитель 

2021 г. Викторина «От 

Уразаеви до 

Рузаевки» 

муниципальный Кондратов 

Кирилл 

3класс Призер 

 

      

                                             Трудоемкость опыта 

      Внедрение в образовательный процесс новых образовательных технологий 

повышает познавательную активность обучающихся, расширяет 

интеллектуальные и творческие возможности учащихся, стимулирует к усвоению 

сложных тем, делает процесс обучения ненавязчивым, интересным и 

продуктивным. Кроме того, мои обучающиеся активно участвуют в конкурсах, 

олимпиадах, проектах и исследованиях, дают положительную динамику 

качественной успеваемости. 

      Таким образом, можно сделать вывод, что данные технологии, которые я 

эффективно использую в своей педагогической деятельности, позволили мне, как 

учителю, спланировать свою работу, которая направлена на достижение 

цели современного начального образования – развитие личности ребенка, 

выявление его интеллектуальных и творческих возможностей, сохранение 

физического и психического здоровья и добиться хороших 

результатов.                                                  

  

 

 

 

 
 

                  



                 Адресные рекомендации по использованию опыта 

 

 Своим педагогическим опытом работы я охотно делюсь с учителями школы 

на муниципальном уровне, выступаю с докладами на педсоветах, конференциях, 

родительских собраниях, посещаю уроки коллег. Разработки и презентации 

внеклассных мероприятий, уроков выкладываю в сети Интернет.  Опыт моей 

работы может быть использован каждым учителем при соответствующих 

изменениях и педагогическом обосновании содержания  обучения. 

 

Литература 

 Информационные ресурсы 

1. Завьялова О.А. Воспитание ценностных основ информационной культуры 

младших школьников. - Журнал «Начальная школа» №11, 2005. 

2. Захарова Н.И. Внедрение информационных технологий в учебный процесс. 

– Журнал «Начальная школа» №1, 2008. 

3. Иванов В.В., Зайцева С.А. Этическая составляющая в информационной 

культуре учителя. - Журнал «Начальная школа» №11, 2005. 

4. Каминский В.Ю. Использование образовательных технологий в учебном 

процессе. – Научно-практический журнал «Завуч» №3, 2005. 

5.  Климова М.А. Компьютерные технологии на уроках  // Начальная школа 

плюс до и после. Издание Министерства образования Российской 

федерации, Российской Академии образования, Московского психолого-

социального института, ООО Баласс. - № 7,  

6. Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М. И., Сасова И.А. Метод проектов в техн

ологическом образовании школьников: Пособие для учителя.        
 

 

 


