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1. Наличие собственной методической разработки по преподаваемому 

предмету, имеющей положительное заключение по итогам апробации в 

профессиональном сообществе. 

Методическая разработка учителя, созданная в 2013-2017г.г. 

Сегодня, когда информация становится стратегическим ресурсом развития 

общества, а знания – предметом относительным и ненадежным, так как быстро 

устаревают и требуют в информационном обществе постоянного обновления, 

становится очевидным, что современное образование – это непрерывный процесс.  

Бурное развитие новых информационных технологий и внедрение их в нашей 

стране наложили отпечаток на развитие личности современного ребёнка. Сегодня в 

традиционную схему «учитель – ученик – учебник» вводится новое звено – 

компьютер, а в школьное сознание – компьютерное обучение. Одной из основных 

частей информатизации образования является использование информационных 

технологий в образовательных дисциплинах. 

Работая над методической проблемой «Применение ИКТ в учебной и 

внеурочной деятельности как средство реализации ФГОС», я поставила перед собой 

цель: обновление и совершенствование  образовательного процесса через 

применение педагогических технологий, в том числе и ИКТ.  

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

– изучить и обобщить опыт эффективного использования педагогических 

технологий в своей педагогической деятельности;  

– формировать у обучающихся ключевые компетенции; 

– формировать универсальные учебные действия;  

– овладеть приёмами разработки творческого обновления и реорганизации 

образовательного процесса с использованием ИКТ; 

– создать оптимальные условия для взаимодействия субъектов образовательного 

процесса, для повышения общественной значимости процесса и результата 

образования через применение информационно-коммуникационных  технологий. 

– создать комфортные условий для обучающихся, исходя из их интересов и 

способностей, через использование методов, безопасных для психологического 

здоровья младших школьников. 

Одним из условий решения сформулированных задач я вижу формирование 

ключевых образовательных компетенций, а именно, информационной 

компетентности. Информационная компетность относится к группе ключевых, 

является одним из приоритетов общего образования и включает в себя навыки 

деятельности по отношению к информации в учебных предметах и образовательных 

областях, а также в окружающем мире; владение современными средствами 

информации и информационными технологиями; поиск, анализ, синтез, сравнение и 

отбор необходимой информации, ее преобразование, сохранение и передачу. 

Известно, что эффективен не тот, кто просто знает, а тот, у кого сформированы 

механизмы приобретения, организации и применения знаний. Научиться учить себя 

– вот та задача, в решении которой школе сегодня замены нет. Современные 

потребности обучающихся останутся нереализованными, если в образовательном 

процессе учащийся не обретёт статус субъекта образования. В связи с этим 
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злободневным становится формирование и развитие УУД в условиях 

лавинообразного возрастания объёмов информации, её быстрого старения.  

Обладая интегративной природой, именно УУД обеспечивают 

универсальность образования, позволяя ученику не просто воспроизводить 

полученные ЗУН в искусственно созданных условиях учебного процесса, а 

использовать их творчески, в незнакомой ситуации, в реальной действительности. 

Таким образом, УУД являются важнейшим компонентом стандартов второго 

поколения и обеспечивают формирование ключевых компетенций обучающихся. 

(Приложение 1) 

Сопоставив  универсальные учебные действия, которые работают на 

формирование информационной компетентности, установила связь между ними 

(Схема 1). Поэтому свою педагогическую деятельность направляю на  различные 

виды развивающей учебной деятельности, что  содействует росту личностных, 

метапредметных и предметных результатов, сформированности универсальных 

учебных действий, приращению информационной компетентности школьника. 

(Приложение 2) 

Для того, чтобы организовать полноценную работу по формированию 

информационной компетентности и необходимых УУД, современному учителю 

необходимо осознанно сделать выбор в пользу тех педагогических технологий, 

применение которых в данном классе педагогически целесообразно. 

Более подробно остановлюсь на информационно-коммуникационных 

технологиях, формах, приемах и методах по формированию информационной 

компетенции обучающихся: 

Спектр использования возможностей ИКТ в образовательном процессе 

достаточно широк. Однако, работая с детьми младшего школьного возраста, следует 

соблюдать заповедь «НЕ НАВРЕДИ!». 

Организация учебного процесса в начальной школе, прежде всего, должна 

способствовать активизации познавательной сферы обучающихся, успешному 

усвоению учебного материала и способствовать психическому развитию ребенка. 

Следовательно, ИКТ должны выполнять определенную образовательную функцию, 

помочь ребёнку разобраться в потоке информации, воспринять её, запомнить, а не в 

коем случае не подорвать здоровье. ИКТ должны выступать как вспомогательный 

элемент учебного процесса, а не основной. Учитывая психологические особенности 

младшего школьника, работа с использованием ИКТ должна быть чётко продумана 

и дозирована. Таким образом, применение ИКТ на уроках должно носить щадящий 

характер. Планируя работу в классе, я стараюсь тщательно продумать цель, место и 

способ использования ИКТ. 

Какие же возможности ИКТ могут помочь создать комфортные условия на 

уроке и достичь высокого уровня усвоения материала, то есть почему применение 

этой технологии для меня педагогически целесообразно.  

Я выделяю основные: 

– создание и подготовка дидактических материалов (варианты заданий, таблицы, 

памятки, схемы, чертежи, демонстрационные таблицы и т. д.); 

– создание презентаций на определённую тему по учебному материалу; 

Приложение%201%20Мальцева%20Е.Г..docx
Приложение%202%20Мальцева%20Е.Г..docx
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– использование готовых программных продуктов; 

– поиск и использование Интернет-ресурсов при подготовке урока, внеклассного 

мероприятия, самообразования; 

– создание мониторингов по отслеживанию результатов обучения и воспитания; 

– создание тестовых работ; 

– обобщение методического опыта в электронном виде. 

Средства ИКТ, используемые в образовательном процессе 

Аппаратные средства: 
─ Компьютер - универсальное устройство обработки информации 

Основные организационные формы использования ИКТ, которые я использую 

в своей деятельности: 

– мобильный компьютерный класс; 

– компьютер в классе на рабочем месте учителя, подключенный к проектору; 

– несколько компьютеров в рабочей зоне класса при организации групповой и 

парной  работы; 

– компьютер у учащегося дома. 

Мобильный компьютерный класс 
Активно используется  на уроках, во внеурочной деятельности. 

Компьютер в классе на рабочем месте учителя, подключенный к 

проектору 

В этой организационной форме компьютер является, прежде всего, 

современной многофункциональной школьной доской. Он позволяет поднять 

уровень наглядности в учебном процессе. Компьютер с проектором позволяет 

осуществить демонстрации с обратной связью, когда учитель или ученик могут 

участвовать в происходящем на экране процессе с помощью управления процессом 

посредством компьютера. 

Несколько компьютеров в рабочей зоне класса 
Такая форма позволяет в значительной мере использовать индивидуальный 

подход в работе с учащимися. Индивидуальная деятельность за компьютером может 

быть использована в работе с учащимися, имеющими учебные дефициты, например, 

для обработки определенных навыков; в работе с сильными учащимися, например, 

для индивидуального исследования различных учебных моделей или создания 

мультимедиа сочинения; в групповой работе. Возможна и схема работы, когда 1 

компьютер используется двумя учениками в режиме смены деятельности. 

Компьютер у учащегося дома 
В данной форме, когда компьютер приобретается в дом именно для ребёнка, 

большую роль играют электронные учебные материалы — медиатека. Это 

индивидуальная самостоятельная деятельность обучающихся в ходе подготовки 

домашнего задания и самообразования и работа с медиатекой совместно с 

родителями или учителем на дому, в случае, когда ребёнок не может посещать 

школу. 

Но в мире стремительно набирают обороты и другие современные 

образовательные тренды, такие, как «Смешанное обучение», «Перевернутый 

класс», «Модель 1 ученик: 1 компьютер», «Обучение вне стен классной комнаты», 
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«Принеси свое устройство с собой». Эти  образовательные практики ориентированы 

на развитие активной познавательной деятельности учащихся, умения сотрудничать 

друг с другом и учителем, на развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Однако учителю необходимо изменять свою роль на уроке. От транслятора к 

фисилитатору и тьютору. Кроме того, новые модели обучения предполагают 

огромную работу по созданию интересных цифровых образовательных ресурсов к 

уроку, конструированию учебных ситуаций с использованием возможностей ИКТ. 

─ Принтер - позволяет фиксировать на бумаге информацию найденную и 

созданную учащимися или учителем для обучающихся (тесты, контрольные, 

комплексные работы, материалы для портфолио, дипломы, грамоты, 

копирование, сканирование материалов для индивидуальной, домашней, 

коррекционной работы). Кабинет оборудован черно-белым лазерным принтером 

и цветным струйным многофункциональным устройством, что, я считаю, 

достаточно для работы в классе.   

─ Проектор - радикально повышает: 

– уровень наглядности в работе учителя, 

– возможность учащимся представлять результаты своей работы всему 

классу. 

─ Устройства для записи (ввода, передачи) визуальной и звуковой 

информации (фотоаппарат, видеокамера, сотовый телефон, планшет) - дают 

возможность непосредственно включать в учебный процесс информационные 

образы окружающего мира. 

─ Внутришкольная сеть - позволяют более эффективно использовать имеющиеся 

информационные, технические и временные (человеческие) ресурсы, 

обеспечивают общий доступ к глобальной информационной сети 

Программные средства: 

─ Источники информации - организованные информационные массивы - 

энциклопедии на КД, информационные сайты и поисковые системы Интернета, в 

том числе - специализированные для образовательных применений 

─ Тренажеры - позволяют отрабатывать автоматические навыки работы с 

информационными объектами - ввода текста, оперирования с графическими 

объектами на экране и пр., письменной и устной коммуникации в языковой 

среде. 

─ Тестовые среды - позволяют конструировать и применять автоматизированные 

испытания, в которых учащийся полностью или частично получает задание через 

компьютер и результат выполнения задания также полностью или частично 

оценивается компьютером. 

Приемы и методы обучения с использованием ИКТ  

Совершенно уникальные возможности для диалога ребенка с наукой и 

культурой представляет Всемирная компьютерная сеть - Internet. Мои 

второклассники активно используют возможности Internet.  

Работая на блоге нашего класса, я отсылаю обучающихся на ресурсы, 

необходимые для подготовки заданий, для поиска информации, чтения 
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произведений, тренировки умений и навыков (различные тренажеры), для работы с 

сетевыми документами.  

Здесь идет работа над формированием познавательных УУД: 

– формулировать поисковый запрос и выбирать способы получения 

информации, 

– формулировать вопросы к взрослому с указанием на недостаточность 

информации или свое непонимание информации; 

и важнейшего элемента информационной компетентности «Работа с 

источниками информации»: 

– знание о том, какие источники информации существуют,  

– умение использовать различные источники информации. 

На любом уроке может возникнуть ситуация, когда необходимо что-то 

пояснить, объяснить, показать. Здесь мы учимся формулировать поисковый 

запрос, чтобы быстрее и точнее найти нужную информацию в поисковых 

системах. 

На уроках и во внеурочной деятельности использую различные нтернет-

ресурсы. 

─ Дневник.ru. Мои ученики и их родители являются активными 

пользователями этого ресурса. Своевременный доступ к текущим оценкам, 

расписанию уроков на любой день, домашним заданиям. Есть спрос и на такие 

полезные функции, как библиотечный каталог, различные словари и онлайн-

переводчик. Активно пользуемся разделом «Отчеты» для отслеживания рейтинга 

класса. Многие учащиеся подключились к приложению Analytics для определения 

своего рейтинга в классе. На уроках используем интерактивное приложение  

«Началка.инфо» - сборник упражнений для уроков.  

─ Сервисы web 2.0 - социальный веб-термин, обозначающий паутину 

соучастия, основанную на втором поколении сетевых сервисов. Эти сервисы 

позволяют пользователям не только путешествовать по сети, но и совместно 

работать и размещать в сети текстовую и медиа информацию, совместный поиск и 

хранение информации. 

 linoit.com Линоит может выполнять роль онлайн доски, с помощью которой 

создаются холсты или полотна (canvas), на которые крепятся листы стикеры 

(stickies). Существует возможность не только размещения изображений, 

видеофрагментов, документов различного формата, но и обмен ими. Это 

происходит мгновенно и прекрасно заменяет пересылку через e-mail, Skype, 

mail–агента и др. То есть, при работе в Линоите процесс организован в одном 

web-пространстве, обеспечен всем необходимым и  не требует лишних 

переключений.  

Также существует возможность работать над полотном, холстом совместно, 

осуществляя проектную деятельность, что указывает на социальный характер 

ресурса.  

Достоинством ресурса является и то, что в нём можно работать как 

зарегистрированным, так и незарегистрированным пользователям. Выделяется 
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два существенных минуса при отсутствии регистрации - не будет возможности 

многократного редактирования полотна и работы в группе. 

Данный ресурс мы применяли в 1 классе при работе над проектом по 

окружающему миру «Наш класс», в сетевом проекте на Началке.com 

«Путешествие в Игромир», когда составляли маленькие рассказы о своих 

игрушках в форме акронима. 

 SpiderScribe.net Бесплатный веб-сервис для создания ментальных карт, 

организации мозгового штурма. Работая в этом сервисе, можно поделиться своей 

картой или совместно создавать ментальную карту с другими соавторами. Если 

предоставить права на редактирование карты, редакторы могут изменять карту 

(пользователь должен быть зарегистрирован в SpiderScribe.net), читатели могут 

лишь просматривать карту.  

На данном сервисе мы работали в 1 классе в сетевом проекте на Началке.com 

«Про палочку-выручалочку, мешок яблок и дружбу», создавая карту знаний по 

сказке В. Сутеева   «Это что за птица?»  

Так же использую сервис на уроках обобщения для рефлексии. Например, на 

уроке по обобщению знаний об имени прилагательном составляем карту знаний 

по грамматическим признакам имени прилагательного. 

 Wordle. Генерирует облако слов из текста, которые необходимо использовать в 

работе. Активно использую этот сервис в работе над словарем, на уроках 

окружающего мира, в зрительных диктантах. 

─ Корпорация Google разрабатывает и предоставляет множество приложений и 

сервисов, доступ к которым возможен в окне любого браузера при наличии 

подключения к Интернету. Наиболее используемыми в образовательном 

сообществе, являются следующие сервисы Google:  

– Google ArtProject – интерактивно-представленные популярные музеи мира,  

– Google Calendar – онлайновый календарь,  

– Google Docs – онлайновый офис,  

– Gmail – бесплатная электронная почта,  

– Google Knol – вики-энциклопедия,  

– Google Maps – набор карт,  

– Google Sites – бесплатный хостинг, использующий вики-технологию,  

– Google Translate – переводчик,  

– YouTube – видеохостинг.  

Из вышеперечисленного в своей деятельности использую Gmail, Google Maps, 

Google Sites, Google Docs, YouTube. В будущем буду знакомить обучающихся и с 

работой на других сервисах Google.  

 Google Maps - современный картографический сервис, предоставляющий 

спутниковые интерактивные карты онлайн.  

Использовали Карты Google в прошлом учебном году, в работе над проектом 

«Про палочку-выручалочку, мешок яблок и дружбу», когда отмечали место 

своей школы на карте России. Идея так нам понравилась, что на уроках 

окружающего мира мы разглядывали на спутниковых снимках свой поселок, 

дом, двор, даже видели свои автомобили. А потом решили отметить на карте 
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путь от дома до школы. В начале второго класса, когда дети вернулись с 

каникул, искали на картах места, где они отдыхали.  

 Google Docs Бесплатный онлайн-офис, включающий в себя текстовый, 

табличный процессор и сервис для создания презентаций, а также интернет-

сервис облачного хранения файлов с функциями файлообмена. 

Используем данный сервис для совместной работы с документами. В первом 

классе - файл «Мы читаем», в формате электронной таблицы, тестовых заданий, 

анкетирования родителей в формате форм, в текущем учебном году создание 

читательских дневников в формате презентаций. 

 Gmail – бесплатная электронная почта. У всех обучающихся моего класса есть 

почтовые ящики на этом сервисе, что позволяет им работать с сетевыми 

документами и другими приложениями Google. 

 YouTube – видеохостинг, на котором храню все видеоматериалы. Использую 

инструменты  YouTube для встраивания видео на блог класса и школы. Это и 

видео наших выступлений на школьной сцене, нашей школьной жизни, 

обучающие видео фрагменты, физминутки и многое другое.  

Конечно, неоценимую помощь детям при работе в интернете и обеспечение 

информационной безопасности оказывают родители обучающихся.  И они тоже 

многому учатся.  

Использование офисных приложений. Программы общего назначения: 

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher, Adobe 

Photoshop, Microsoft Office Picture Manager использую ежедневно в своей 

деятельности для формирования элемента информационной компетентности 

«Обработка и представление результатов», продолжается  работа с источниками 

информации, в частности, умение использовать компьютерные технологии.  

Microsoft Word. С помощью текстового редактора Word создаю простые 

дидактические материалы и предъявляю их учащимся для самостоятельной работы 

на уроке, для домашней работы. Такой материал выполнен в виде текста с 

пояснениями, иллюстрациями и контрольными вопросами. Учащиеся создают с 

помощью редактора Word собственный интеллектуальный продукт, например, 

аннотацию к книге для работы в читательском дневнике, стихотворение, сказку или 

рассказ для создания коллективной работы (книги). Например, в прошлом учебном 

году ребятами были созданы три книги, тексты для которых многие набирали 

самостоятельно на нетбуках, на домашних компьютерах. 

PowerPoint обладает большим потенциалом создания наглядно-образного 

представления. Самостоятельно создаю такие презентации к своим урокам, либо 

использую и перерабатываю для себя готовые. Презентации использую на разных 

этапах урока и с разной целью: для объяснения нового материала, закрепления 

навыков, при написании зрительных диктантов, для демонстрации текстов, 

графических изображений. Кроме того, широко используется создание презентаций 

для творческого представления учащимися своего интеллектуального продукта. Так 

в первом классе, пока с помощью родителей, дети создавали презентации к своим 

сообщениям для уроков окружающего мира при работе над проектами «Моя семья», 

«Моя Родина». Во втором классе есть учащиеся, которые уже самостоятельно  
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создают презентации. Например, «Мои работы в детской школе искусств», отчеты о 

прочитанных книгах. Создаем презентации к выступлениям нашего класса на 

конкурсах и концертах.  

Microsoft Excel, табличный процессор. Все возможности этой программы мы, 

конечно, не используем. Но дети знакомы с ней, с основными функциями ввода 

текста, форматирования ячейки. В первом классе сетевая версия Microsoft Excel 

использовалась нами при отслеживании процесса чтения книг в реализации проекта 

«Читать не вредно, вредно не читать!», где нужно было каждую прочитанную за 

неделю книгу заносить в общую таблицу. Эта работа шла весь учебный год. В этой 

же программе создан файл внеурочной занятости детей, размещенный в классном 

уголке. Постепенно знакомятся учащиеся и с другими функциями программы. Для 

мониторинга техники чтения строятся индивидуальные графики скорости чтения. 

(Приложение 3) 

Microsoft Publisher использую в своей деятельности для создания наградных 

документов, обложек для книг, наглядности для классного уголка, дидактических  и 

раздаточных материалов, памяток для Справочников. 

Adobe Photoshop, Microsoft Office Picture Manager также являются 

незаменимыми помощниками в работе учителя. Большой объем графической 

информации редактируется в этих программах для размещения на сайте школы и 

блоге класса, для подготовки использования графических материалов детьми в 

других программах. 

Audacity, VSDC Free Video Editor и другие программы использую для 

обработки видео и аудиофайлов.  

Положительные заключения по итогам апробации педагогического 

опыта, полученные  в профессиональном сообществе (Приложение 4) 
№ 

п/п 
 Дата Уровень Оценка 

1 Сетевой учебный проект 

«Путешествие в Игромир» на сайте 

Началка.com 

Февраль 2014 Всероссийский  Сертификат 

участника 

2 Сетевой учебный проект  «Про 

палочку-выручалочку, мешок яблок 

и дружбу» на сайте Началка.com 

Апрель 2014 Всероссийский  Сертификат 

участника 

3 Областной конкурс методических 

разработок по использованию 

информационных и 

коммуникационных технологий, 

современных средств обучения в 

образовательном процессе.  

Ноябрь 2014  Областной Диплом 

победителя 

4 Всероссийская апробация 

электронных форм учебников 

издательства «Просвещение» 

Май 2015 Всероссийский  Сертификат 

участника 

5 Открытый всероссийский конкурс-

практикум с международным 

участием «Лучший интернет-сайт 

образовательной организации – 

Апрель 2016 Всероссийский с 

международным 

участием 

Диплом 

участника 

 

Приложение%203%20Мальцева%20Е.Г..xlsx
Приложение%204%20Мальцева%20Е.Г..docx
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2016» 

6 Заочный областной конкурс 

видеороликов профориентационной 

направленности для детей и 

подростков «Мой выбор - мое 

будущее» 

Март 2016  Областной Благодарность 

7 Всероссийская олимпиада «Подари 

знание» «Исследовательская 

компетентность педагога по ФГОС» 

Июнь 2016 Всероссийский  Диплом 2 

степени 

8 Онлайн-олимпиада: «Портфолио 

участников образовательного 

процесса как средство мотивации 

личностного роста» 

Июнь 2016 Всероссийский  Диплом 1 

степени 

9 Всероссийский педагогический 

конкурс «Авторский предметный 

сайт 

Июнь 2016 Всероссийский  Сертификат 

участника 

10 

 

Всероссийский конкурс 

«Педжурнал Июнь 2016». Конкурс 

«Лучшее портфолио педагога» 

Июнь 2016 Всероссийский  Диплом 1 

степени 

 

Участие в методобъединениях педагогических работников 

─ 2013 год. Всероссийская Педагогическая Видеоконференция «Электронные 

учебные материалы для развития качества обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования»;  

─ 2012-2013 год. Педагогический совет. Доклад «Компьютер и здоровье»; 

─ 2013 год. Педагогический совет. Доклад «Рабочая программа педагога. 

Математика 1-4. Структура рабочей программы» 

─ 2012-2013год. Общероссийский проект «Школа цифрового века 2012-2013»; 

─ 2014 год. Школьный семинар «Портфолио педагога» 

─ 2014 год. Муниципальные педагогические чтения. Выступление «Портфолио 

учителя  как средство оптимизации деятельности педагога» 

─ Сентябрь 2015год Августовская педагогическая конференция.  «Специфика 

педагогической работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья» 

─ Март 2017 год. Муниципальные педагогические чтения. Мастер-класс 

«Дивергентные задачи при обучении математике как средство развития 

творческого мышления у учащихся 4-х классов»  

Участие в работе предметной комиссии по разработке заданий олимпиады по 

русскому языку, математике, окружающему миру (школьный этап). 

Участие в осуществлении всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности педагогических работников в 2016-2017 учебном 

году. Являюсь экспертом по профилю профессиональной деятельности на уровне 

области 
№ 

п/п 

ФИО  

педагогического 

работника 

Должность Образовательная организация Дата 

аттестации 

1 Гомзикова Елена 

Ивановна 

Учитель (Начальные 

классы) 

МБОУ «СОШ № 15» 

городского округа Рефтинский 

18.03.2016 
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2 Теребенина Татьяна 

Ивановна 

Педагог-психолог МБОУ «СОШ № 15» 

городского округа Рефтинский 

18.03.2016 

3 Шаталова Альбина 

Юрьевна 

Учитель (Начальные 

классы) 

МАОУ «СОШ № 6» 

городского округа Рефтинский 

01.11.2016 

 

Подготовлены следующие публикации: 

─  «Социальная сети работников образования» nsportal.ru. «Урок математики 1 

класс, 1 четверть. Школа России» 

─ «Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества». «День знаний. 1 

класс» 

─ Научно-методическое сопровождение деятельности педагогического 

коллектива как субъекта реализации компетентностной модели образования: 

сб.науч.ст педагогов МБОУ СОш №17 ГО Рефтинский / Урал. гос.пед ун-т; под 

науч. ред. С.Л. Фоменко; общ. ред. О.Л.Шкиндер; Екатеринбург: Урал. гос.пед 

ун-т, 2013. -259с. 

─ Публикация ссылки на блог  класса «Солнечный город» 

- Дистанционный образовательный портал «ПРОДЛЕНКА»; 

- Интернет-площадка центра педагогических технологий им. 

К.Д.Ушинского г. Москва «НОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»; 

- ПЕДСОВЕТ.ORG  «14-й Всероссийский интернет-педсовет»; 

- Банк Интернет-портфолио учителей. Международный проект;  

- Сеть творческих учителей. Сообщество «ИКТ в начальной школе». 

 

2. Высокие результаты учебных достижений обучающихся при их позитивной 

динамике за последние три года 

Результативность педагогической деятельности можно представить 

следующими показателями: 

1. Результаты комплексных контрольных работ. 

2. Степень обученности учащихся 

С введением Федеральных государственных образовательных стандартов 

нового поколения в практику работы начальной школы введен новый вид 

диагностических работ – комплексная контрольная работа. 

Итоговая комплексная работа – это система заданий по чтению, русскому 

языку, математике и окружающему миру, составленных к предлагаемому для чтения 

тексту. Работа направлена на выявление уровня сформированности универсальных 

учебных действий младшего школьника. 

Цель комплексных работ - определить сформированность умения переноса 

знаний и способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие 

учебные ситуации и задачи.  

Структура контрольно–измерительных материалов соответствует структуре 

ЕГЭ, что позволит начать подготовку к текстовым заданиям уже со второго класса. 

Данные работы позволяют быстро проверять усвоение материала у большого 

количества учащихся, объективно оценивать результаты работы, повторить 

изученный материал, углубить и систематизировать знания учащихся.  
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Кроме того, комплексная работа даёт возможность для сбора дополнительных 

данных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как 

рефлексия, способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.  

 
 

 
 

Степень обученности учащихся. Цель анализа: определить уровень обученности 

учащихся.СОУ – это совокупность определенных знаний, умений, усвоенных 

учащимися. Показатели СОУ:  

Недопустимый  уровень – менее 50%. 

Критический уровень – 50-64 %. 

Допустимый уровень – 65-80% 

Оптимальный уровень – 80-100% 

Ниже базового 
уровня 

Базовый уровень 
Повышенный 

уровень 
Высокий уровень 

1 класс 1 полугодие 28 32 18 22

1 класс 2 полугодие 28 22 20 30

2 класс 1 полугодие 24 20 24 32

2 класс 2 полугодие 22 18 26 34

3 класс 1 полугодие 20 17 28 35

3 класс 2 полугодие 15 26 24 35

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Результаты комплексных контрольных работ   1-3 класс 

Ниже базового 
уровня 

Базовый уровень 
Повышенный 

уровень 
Высокий уровень 

математика 1 полугодие 20% 12% 40% 28%

математика 2 полугодие 8% 28% 16% 48%

русский язык 1 полугодие 4% 21% 29% 46%

русский язык 2 полугодие 4% 28% 44% 24%

окружающий мир 1 полугодие 12% 20% 32% 36%

окружающий мир 2 полугодие 16% 28% 32% 24%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Результаты контрольных работ в 4 классе 
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Мониторинг метапредметных результатов позволяет увидеть личный 

прогресс каждого ученика, сравнивать достигнутые результаты с последующими, 

скорректировать собственную деятельность и содержание образовательного 

процесса. (Приложение 2) 

 
 

Формирование личностных результатов происходит на уроках по всем 

предметам, во внеурочной деятельности, в процессе самообразования. 

Значительную роль в формировании личностных результатов образования играет 

система воспитательной работы школы. (Приложение 3) 

 

Английск
ий язык 

Изобрази
тельное 

искусство 

Литерату
ра 

Математ
ика 

Музыка 
Окружаю
щий мир 

Русский 
язык 

Технолог
ия 

Физическ
ая 

культура 

2 класс 70,24 91,36 74,72 60,8 84,16 65,6 59,04 80,16 84,48

3 класс 60,8 91,36 78,72 64,8 82,72 70,88 59,68 95,68 79,04

4 класс 57,38 86,46 70,46 66,46 83,69 63,38 59,54 93,08 86,46
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3. Высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному 

предмету 
Конкурс, фестиваль, 

проект 
Уровень Проект 

Класс/ 

кол-во 
Дата 

Результат, 

документ 

Конкурс творческих 

работ в Центральной 

библиотеке 

Муници-

пальный 

«Мой любимый 

питомец» 

1Б/14 Октябрь 

2013 

Дипломы 

победителей в 

номинациях 

Школьный, 

Муниципальный этапы 

выставки работ 

декоративно-

прикладного искусства, 

посвящённая 

Международному Дню 

Матери 

Школьный

Муници-

пальный 

«Мамины руки» 1Б/2 Ноябрь 

2013 

Диплом 

победителя 

Новогодняя мастерская 

на сайте Началка.com 

Федераль-

ный 

Украшаем класс 1Б/20 Декабрь 

2013 

Сертификат 

участника 

Началка.com 

Сетевой учебный проект 

«Путешествие в 

Игромир» 

Федераль-

ный 

Сетевой 

учебный проект 

«Путешествие в 

Игромир» 

1Б/5 Февраль  

2014 

Сертификат 

участников, 

благодарность 

координара 

Началка.com 

Сетевой учебный проект 

«Про палочку-

выручалочку, мешок 

яблок и дружбу» 

Федераль-

ный 

Сетевой 

учебный проект 

«Про палочку-

выручалочку, 

мешок яблок и 

дружбу» 

1Б/4 Апрель  

2014 

Сертификат 

участников, 

благодарность 

координара 

0
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Проект «Открытая 

книга» 

Муници-

пальный 

Муниципальный 

этап конкурса» 

Лидер чтения» в 

номиниции  

«Самый 

читающий 

класс» 

1Б/26 Март 

2014  

Грамота 

победителя 

Мероприятие 

«Безопасность дороже 

всего».  

Школьный Агитбригада 

«Безопасный 

Новый год» 

1Б/12 Декабрь 

2014 

Сертификат 

участника 

Сетевой учебный проект 

«Путешествие в 

геральдику» 

Школьный Сетевой 

учебный проект 

«Путешествие в 

геральдику» 

2Б/25 Январь 

2015 

Сертификат 

участника 

Фестиваль военно-

патриотической песни 

Школьный Народная песня 

«Солдатушки, 

бравы 

ребятушки» 

2Б/25 Февраль 

2015 

Сертификат 

участника 

Зимние игры юных 

знатоков 

Муници-

пальный 

Проект 

«Рефтяне» 

3Б/25 Январь 

2016 

2 место. 

Диплом 

Заочный областной 

конкурс видеороликов 

профориентационной 

направленности для 

детей и подростков 

Региональ-

ный 

Проект «Мой 

выбор - мое 

будущее» 

3Б/3 Март 

2016  

Благодарствен

ное письмо 

Серебряное пёрышко Муници-

пальный 

Стихи и 

рассказы, 

посвященные 

юбилею 

Рефтинского 

3Б/16 Апрель 

2016 

Сертификат 

участника 

Фестиваль военно-

патриотической песни 

Школьный Песня 

«Кукушка» 

3Б/25 май 

2016 

Сертификат 

участника 

Научно-практическая 

конференция «Мир 

наших увлечений» 

Классный 13 проектов 3Б/25 май 

2016 

Сертификат 

участника 

Международный 

краудсорсинговый 

интернет-проект про 

чтение художественной 

литературы, изучаемой в 

школе 

Федераль-

ный 

«Читаем 

Бунина» 

«Читаем 

Крылова» 

4Б/8 

4Б/21 

Октябрь 

Ноябрь 

2016 

Сертификат 

участника 

Фестиваль военно-

патриотической песни 

Школьный Песня «За тебя, 

Родина-мать» 

4Б/25 Февраль 

2017 

Сертификат 

участника 

Муниципальный 

творческий конкурс 

«ЭкоКолобок» 

Муници-

пальный 

Проект 

«Природный 

парк «Оленьи 

ручьи»» 

4Б/25 Февраль 

2017 

2 место. 

Диплом 
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4. Создание учителем условий для приобретения обучающимися позитивного 

социального опыта, формирования гражданской позиции 

С 2013 года являюсь классным руководителем. 

Для развития коммуникативных способностей, формирования коллектива, для 

приобретения позитивного социального опыта, формирования гражданской позиции 

учащиеся были привлечены к участию в социально-значимых проектах: «Бумажный 

бум», «Марш парков»; «Вода ошибок не прощает», «Мамочка, я тебя люблю»; 

муниципальных конкурсах: «Самый лучший папа», «Пасха Красная – красный 

звон», «Уральские звездочки»; акциях: «Оранжевое настроение», «Подарок 

инвалиду», концерт «Мы Вами гордимся», фестиваль патриотической песни. 

В соответствии с запросами родителей и потребностями учащихся мною была 

разработана тематическая программа внеурочной деятельности интеллектуального 

направления «Юный тележурналист», (Приложение 9), работая по которой я 

помогаю детям в анализе и понимании устного и печатного слова, содействую тому, 

чтобы они сами могли рассказать о происходящих событиях, высказаться о своём 

окружении, владели современными информационными технологиями, 

совершенствовали основные виды речевой деятельности вихединстве и 

взаимосвязи. Работая по программе, мы смонтировали несколько выпусков 

новостей, которые можно увидеть на нашем сайте.  

Так же в 3 классе мы приняли участие в заочном областном конкурсе 

видеороликов профориентационной направленности для детей и подростков «Мой 

выбор - мое будущее». В течение целого месяца ребята вели большую работу: брали 

интервью, провели анкетирование, конкурс рисунков, анализировали результаты, 

которые потом были отражены в снятом ролике.  

Система учебно-воспитательной работы с классным коллективом 
Задачи 

воспитательной работы 

Направления 

деятельности 

Формы работы 

1.Формировать актив класса, 

привлекать всех учащихся к 

активному участию в жизни 

класса. 

2.Прививать сознательное 

отношение к физическому и 

умственному труду, к 

выполнению поручений. 

3. Развивать потребность в 

самостоятельности, 

активности, реализации 

творческого потенциала. 

4.Формировать потребность в 

общении, в соблюдении 

этических норм и правил 

поведения. 

5.Создавать педагогическое 

1.Гражданско-

патриотическое 

2.Спортивно-

оздоровительное  

3.Здоровьесберегающее, 

   предупредительно-   

   профилактическое 

4. Профориентационное 

5.Интеллектуально-  

    познавательное 

6.Художественно-       

   эстетическое,   

   творческое; 

7. Развитие  

    ученического  

    самоуправления 

Беседы 

Классные часы 

 Творческие выставки 

Благотворительные 

акции 

Экскурсии 

Походы 

Коллективные проекты 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Родительские собрания 
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пространство для развития 

личности ребёнка, обогащения 

его внутреннего мира. 

 

 

Результаты учебно-воспитательной работы с обучающимися за последние 

три года:  

 отсутствие зафиксированных правонарушений; 

 в коллективе  класса сформирован познавательный интерес к учебной 

деятельности.  2016-2017 чебный год на «4» и «5» закончили 16 обучающихся. 

 учащиеся класса принимают активное участие в олимпиадах и конкурсах 

различных уровней, есть призёры и победители школьного этапа предметных 

олимпиад.  

 в классе создан благоприятный психологический климат, сформирован актив,  

все обучающиеся имеют общественные поручения, ребята творчески и 

ответственно относятся к порученным делам.  

 учащиеся класса имеют разнообразные творческие и спортивные интересы, 

большинство из них  занимаются в кружках и секциях ДШИ, ЦДТ, ДЮСШ 

«Олимп», ЦКиИ, «РефтАрена (75%). 

 

5. Создание учителем условий или адресной работы с различными категориями 

обучающихся 

В своей педагогической деятельности применяю дифференцированный и 

индивидуальный подходы к обучению и воспитанию. Для работы с обучающимися 

ОВЗ использую Примерную адаптированную Программу учащихся с 

интеллектуальными нарушениями.  

Дифференцированный подход – это создание разнообразных условий 

обучения для различных групп учащихся. 

Индивидуальный подход – это учёт индивидуальных особенностей ребёнка в 

процессе обучения, создание психолого-педагогических условий не только для 

развития всех учащихся, но и каждого ребёнка. Л.Н. Толстой сказал: «Люди - как 

реки: вода во всех одинаковая… но каждая река бывает то узкая, то быстрая, то 

широкая, то тихая…» 

Дифференцированный подход к результатам обучения позволяет выделить два 

основных уровня результативности: базовый и повышенный. Причём  невыполнение 

усложненных заданий не влечёт за собой снижение оценки, так как является 

необязательным расширением знаний. Система разноуровневых заданий для 

обучающихся мотивирует на формирование познавательных интересов, расширяет 

возможности для самообразования. 

Цель индивидуально-дифференцированного обучения: организовать учебный 

процесс на основе учета индивидуальных особенностей личности, т.е. на уровне его 

возможностей и способностей. Основная задача: увидеть индивидуальность 
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учащегося и сохранить её, помочь ребенку поверить в свои силы, обеспечить его 

максимальное развитие. 

Осуществляя дифференцированный подход, я руководствуюсь  следующими 

требованиями: 

 создание атмосферы, благоприятной для учащихся; 

 активное общение с учащимися для того, чтобы учебный процесс был 

мотивирован; чтобы ребенок учился согласно своим возможностям и 

способностям;  

 психологическая установка для учащегося: «возьми столько, сколько можешь, но 

не меньше обязательного». 

Мы разделяем актуальность и значимость педагогической поддержки для 

саморазвития современных школьников.  Применяемая мною, стратегия 

педагогической поддержки находит свое выражение в четырех основных тактиках, 

каждая из которых ориентирована на свой тип проблем: защита, помощь, 

содействие, взаимодействие. 

Участие различных категорий обучающихся в жизнедеятельности школы 
№  

п/п 

Категория 

обучающихся 

Тактика 

педагогической 

поддержки 

Участие обучающихся в жизнедеятельности 

образовательной организации 

1 Одарённые дети Содействие 

Взаимодействие 

Олимпиады 

Конкурсы 

НПК  

Проектно-исследовательская деятельность 

Соревнования 

Концерты 

Благотворительные акции 

Участие в самоуправлении класса и школы 

3 Дети с ОВЗ Помощь 

Содействие 

Взаимодействие 

Очевидно, что не бывает «проблемных» детей, которые не создают проблему 

педагогу. Отношение конкретного педагога к  данной ситуации во многом зависит 

от того, видит ли он в ученике  свою проблему, или видит перед собой ребёнка, у 

которого есть проблема. 

Мы считаем очевидным, что решая проблему ребёнка, мы изменяемся сами, 

наш  опыт становится многогранным и богатым, а собственная деятельность 

обретает особый смысл, смысл истинных человеческих отношений.  

Считаем, что только личностно ориентированная образовательная среда 

творческого типа, создающая комплекс возможностей для свободного и активного 

развития каждого субъекта образовательного процесса, может стимулировать его 

максимальную самоотдачу, в итоге чего и будет достигнут образовательный 

результат, максимально возможный для уровня способностей этого субъекта. 

Взаимодействие с родителями 

Очевидно, что реализация воспитательных задач может быть достигнута лишь 

при совместной деятельности педагогов, обучающихся и их родителей. 

Систематически проводятся тематические родительские собрания,  индивидуальные 

консультации, привлекаются родители  к организации и проведению классных и 

школьных мероприятий: праздников, походов, экскурсий, соревнований.  
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6. Обеспечение высокого качества организации образовательной деятельности 

на основе эффективного использования различных образовательных 

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий 

Проектно-исследовательская  деятельность. 

В условиях перехода на Федеральные государственные стандарты 

образования второго поколения организация проектно-исследовательской 

деятельности школьников обеспечивает  формирование универсальных учебных 

действий школьника, воспитание ответственности учащегося за свой учебный 

опыт, принятие решений, дальнейшее образование, духовно-нравственного 

воспитание. В условиях правильной организации исследовательской деятельности 

дети незаметно для себя овладевают  нравственными нормами, усваивают 

моральные требования, у них развиваются нравственные чувства, закрепляются 

определённые формы поведения, т.е. формируются так называемые 

«нравственные привычки». Трудолюбие, ответственность, самостоятельность, 

предприимчивость – такими качествами личности овладевают обучающиеся в 

результате приобщения их к исследовательской работе. Выполняя исследования в 

группах, дети и сильные, и слабые имеют возможность развить лидерские 

качества. Участие в исследовательской деятельности повышает уверенность в 

себе, что позволяет успешнее учиться.  

 Сетевой проект - основная форма организации учебной деятельности 

обучающихся в Сети. 

Под сетевым (телекоммуникационным) проектом понимается совместная 

учебно-познавательную, исследовательскую, творческую или игровую деятельность 

обучающихся-партнеров, организованную на основе компьютерной 

телекоммуникации, имеющую общую проблему, цель, согласованные методы, 

способы деятельности, направленную на достижение совместного результата 

деятельности. (Полат Е.С.)  

Основным видом деятельности в сетевом проекте является работа с 

информацией на разных носителях, в том числе содержащейся в информационных 

ресурсах Интернета. Возможность сосредоточиться на отдельных проблемах, 

рассмотреть их с разных точек зрения позволяет добиться глубины размышлений и 

аргументированных выводов. Систематическая практика в совместной деятельности 

формирует не только самостоятельность, но и ответственность за собственную 

работу и работу всей группы. При этом учащиеся приучаются выполнять разные 

социальные роли (лидера или исполнителя, организатора совместной деятельности, 

генератора идей и т.д.) 

В 2013-2014 учебном году было реализовано несколько сетевых проектов, 

различных как по цели, форме проведения, временной протяженности, предметной 

направленности. 

Сетевые проекты на сайте Nachalka.com (Приложение 5):  

– «Про палочку-выручалочку, мешок яблок и дружбу», проект по 

литературному чтению; 

– «Путешествие в Игромир», проект по технологии; 

– «Новогодняя мастерская». 

Приложение%205%20Мальцева%20Е.Г
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В 2015-2016 учебном году я разработала и провела надпредметный сетевой 

проект для учащихся нашей начальной школы «Путешествие в геральдику» 

(Приложение 6). Ход работы, результаты деятельности всех команд были отражены 

на сайте проекта https://sites.google.com/site/putesestvievgeraldiku 

Творческие проекты не имеют детально проработанной структуры 

совместной деятельности обучающихся — она только намечается и далее 

развивается в соответствии с требованиями к форме и жанру конечного результата. 

Так получилось, что совершенно стихийно возникла идея первого творческого 

проекта — написать собственные новогодние сказки и издать свою книжку для 

классной библиотечки. Иллюстрировали книжку своими рисунками, картинками, 

взятыми из интернета. Вторая книжка была со стихами собственного сочинения. 

Здесь приняли участие и взрослые. В книжке были опубликованы только авторские 

рисунки, фотографии  и стихи. А третья книга «Цветочно-ягодная азбука» была 

создана совместно с учащимися параллельного класса. Все эти книги оформлены и 

распечатаны. А также их можно посмотреть и прочитать в интернете, на сервисе  

http://ru.calameo.com/  Последняя книжка, созданная в первом классе, была 

выпущена в рамках сетевого проекта «Про палочку-выручалочку, мешок яблок и 

дружбу», где учащиеся сочиняли сказку-подражание В. Сутееву, а затем 

представляли её другим ребятам.  

Еще один творческий проект возник как подражание российскому проекту 

«Читать не вредно - вредно не читать!», идея которого заключалась в чтении по 

одной книге в неделю на протяжении всего учебного года. И не просто чтении, 

необходимо было рассказать об этой книге всем и дать почитать ее другим. В 

процессе реализации проекта мы работали с сетевым документом «Мы читаем!», в 

котором еженедельно записывали прочитанные книги, проводили читательские 

конференции, на которых представляли отчет о прочитанных книгах в различной 

форме: аннотация, рисунок, видеоотзыв. 

Проекты по литературному чтению:  

– Классная библиотечка (Приложение 7):  

· «Наши стихи»,  

· «Цветочно-ягодная азбука»,  

· «Новогодние сказки».  

– «Читать не вредно - вредно не читать!» 

 Монопроекты – реализуются, как правило, в рамках одного учебного предмета, 

т.е. выполняется на материале конкретного предмета. Разумеется, работа над 

монопроектами не исключает применение знаний из других областей для 

решения той или иной проблемы. Интеграция - на этапе подготовки продукта к 

презентации. Например, компьютерная верстка продукта проектной 

деятельности: презентация, оформление фотоальбома, создание слайдшоу, работе 

на сетевом ресурсе или сервисе.  

Проекты по окружающему миру:  

– «Наш класс»,  

– «Моя семья»,  

– «Моя малая Родина» 

Приложение%206%20Мальцева%20Е.Г..pptx
https://sites.google.com/site/putesestvievgeraldiku
Приложение%207%20Мальцева%20Е.Г
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Дистанционное обучение 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на 

расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и 

педагогического работника. 
Использование сетевых дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

учебном процессе начальной школы позволяет сделать процесс обучения более 

продуктивным. Во время урока учителю затруднительно полностью изложить 

материал по теме, главная причина – нехватка времени. Но благодаря применению 

ДОТ, младшие школьники могут дополнить и проверить свои знания по теме 

предмета: отправить выполненные домашние задания на проверку, пройти 

обучающее тестирование, обсудить на форуме интересующие темы, принять 

участие в различных сетевых инициативах (проекты, конкурсы, игры,…). Таким 

образом,  младшие школьники всегда включены в образовательный процесс, даже 

если пропустили урок. 
Сетевая поддержка выполнения домашних заданий является эффективной 

формой работы с целью ликвидации пробелов в навыках и умениях младших 

школьников или углублении их знаний по изучаемым учебным темам. Поддержка 

домашней работы, построенная на использовании ДОТ, позволяет решить проблемы 

обеспечения качественного образования в случаях недоступности или ограниченной 

доступности очного обучения (болезни ребенка, пропусков уроков по другим 

причинам - сильные морозы, карантин и т. д.), желании ученика повторно разобрать 

пройденный на уроке материал в домашних условиях, выполнить самоконтроль 

знаний, расширить свой кругозор по интересующей теме. 
В первом классе дети с удовольствием в каникулы и выходные выполняли 

тесты по русскому языку и математике, созданные с помощью веб-формы Google. 

Удобство для учителя при работе с формами заключается в том, что все ответы 

обучающихся автоматически собираются в таблице Google, что значительно 

облегчает проверку. http://maltzewa17.ru/?s=тест  

В текущем учебном году мы практикуем написание зрительных диктантов не 

только пять учебных дней в неделю, но не пропуская выходных дней и каникул. 

Диктанты в форме презентации выкладываются на блог и учащиеся при участии 

родителей (необходимо контролировать время чтения предложений) работают. 

Затем в классе, или в комментариях на блоге дети отчитываются о проделанной 

работе. http://maltzewa17.ru/?s=зрительный+диктант  

Одна из форм дистанционного обучения – это видео-урок с использованием 

программ Skupe, Агент Mail.Ru. Родители пока осторожно относятся к этой форме 

обучения ввиду комплексов и страхов. Но есть и смелые. У ученицы, долго 

находящейся на больничном, я принимала чтение стихов наизусть в Skupe. А с 

другой девочкой мы репетировали песню для школьного конкурса «Уральские 

звездочки».   

http://maltzewa17.ru/?s=тест
http://maltzewa17.ru/?s=зрительный+диктант
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Видео-уроки так же ввожу фрагментально в процесс обучения, чтобы 

болеющие дети смогли заочно побывать на уроке, что поможет им избежать 

пробелов в знаниях.  

Блог класса 

Блог (blog - англ.) - сетевой журнал одного или нескольких авторов, 

организованный в обратнохронологическом порядке. Блоги бывают разные, но все 

они имеют общие черты: 

– Обратный порядок записей - свежие записи публикуются сверху.   

– Блог предполагает размещение комментариев и вопросов читателей. 

– Автором записей в блоге является один или несколько  человек. 

– Блог по структуре напоминает бесконечную ленту, однако каждое сообщение, 

опубликованное внутри блога, имеет свой адрес. 

Цели и задачи создания блога - создание единой информационно-

коммуникативной среды, презентация и популяризация школьной жизни и 

школьных достижений, приглашение к общению коллег, использующих в своей 

педагогической деятельности современные информационные технологии, создание 

инструмента публичного интерактивного обсуждения школьных вопросов и 

проблем, повышение качества образования за счет внедрения обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

На блоге класса можно создавать материалы, пригласив в качестве соавторов 

родителей и учеников (это у нас в будущем), размещать информацию о 

мероприятиях, которые проводятся; планы внеклассной работы; учебные 

материалы; информацию для родителей; фотографии и видео класса; делиться с 

коллегами новым и интересным, и т. д.  

Блог класса существует уже около пяти лет, то есть он был создан задолго до 

того, как ученики пришли в 1 класс. Долго и тщательно продумывалась его 

структура. До сих пор многие моменты находятся в движении, что-то изменяется, 

что-то отходит на второй план. Блог создан на хостинге Timeweb, система 

управления содержимым блога - WordPress. Блог имеет большое количество 

статичных страниц, которые несут статичную информацию о классе, детях, 

учителях, расписании уроков и внеурочной деятельности и т д. Так же создана 

страница «Авторы блога». Это учащиеся класса, которые будут принимать участие в 

освещении на блоге школьной жизни. 

Главная страница (http://maltzewa17.ru/ ) содержит новостную ленту, все 

статьи которой распределяются в пополняемые рубрики: 

– Внеклассная работа 

– Конкурсы 

– Объявления 

– Поздравлялочки 

– Проекты 1 класса 

– Проекты 2 класса 

– Родителям 

– Учись, не ленись! 

– Что знаю, тем делюсь 

http://www.nachalka.com/blog/13
http://293detki.blogspot.com/
http://maltzewa17.ru/
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– Школьная жизнь 

В настоящее время на блоге около 420  статей, 38 статичных страниц, 24 

пополняемые рубрики. 

Блог развивается, посещаемость растет. Поисковые системы успешно 

индексируют блог и по многим поисковым запросам блог выходит в ТОП-10. Это 

значит, что он полезен не только для моих детей и родителей, но и для других 

пользователей интернета.  

Тематический индекс цитирования (тИЦ) Яндекса определяет количество и 

«авторитетность» интернет-ресурсов, с которых ведут ссылки на мой блог. 

Показатель ТИЦ для моего блога – 10, хороший показатель для начинающего блога.  

Этому способствовало:  

– публикация ссылок на блог на различных педагогических ресурсах: 

 Дистанционный образовательный портал «ПРОДЛЕНКА», 

 ПЕДСОВЕТ.ORG  14-й Всероссийский интернет-педсовет, 

 Банк Интернет-портфолио учителей. Международный проект, 

 Сеть творческих учителей. Сообщество «ИКТ в начальной школе», 

– участие в конкурсах блогов и сайтов педагогической направленности: 

 «Общероссийский рейтинг школьных сайтов», 

 «Позитивный контент-2013», 

 «Областной конкурс методических разработок с использованием ИКТ» 

(апрель, ноябрь 2014), 

 Международный открытый конкурс интернет-сайтов «Web-Resurs», 

 «Педагогический рейтинг Рунета», 

 Всероссийский конкурс образовательных сайтов «Образование-онлайн», 

– правильное ведение блога: 

 создание релевантных заголовков и статей, пользующихся спросом в 

педагогической среде,  

 внутренняя перелинковка блога – связывание страниц блога 

гиперссылками. 

В моем активе уже 10 блогов и сайтов, созданных на WordPress, 4 блога 

Blogspot, созданных для образовательных учреждений нашего поселка, для коллег. 

На блоге класса располагается и еще один большой блок информации - 

портфолио учителя. Основная цель портфолио – проанализировать и представить 

значимые профессиональные результаты, достигнутые учителем в разнообразных 

видах воспитательной, творческой, самообразовательной деятельности, обеспечить 

мониторинг профессионального роста учителя. 

При размещении портфолио в сети, у него появляются новые возможности: 

интерактивность (возможность получать отклики и осуществлять обратную связь), 

гипермедийность (возможность размещать мультимедиа элементы и 

структурировать материалы с помощью гиперсвязей). Преимущество электронного 

портфолио заключается также в удобстве хранения и обработке информации, 

оперативности внесения изменений.  
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Для размещения электронного портфолио в интернете я опробовала различные 

сервисы: Google Sites, Blogspot, uCoz. Но не нашла ничего более удобного, как 

совместить портфолио с блогом класса.  

Свой портфолио я строила в соответствии с Положением о портфолио учителя 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17», которое предусматривает 

следующую структуру портфолио: 

Раздел 1. «Общие сведения об учителе». 

Раздел 2. «Результаты педагогической деятельности». 

Раздел 3. «Научно-методическая деятельность». 

Раздел 4. «Внеурочная деятельность по предмету». 

Раздел 5. «Выполнение функции классного руководителя».  

Раздел 6. Публикации, отзывы. 

Считаю, что Портфолио - это открытость школьной системы. Если раньше 

достижения учителя оценивала только администрация, то сегодня появилась более 

объективная система оценивания успешности учителя как в урочной, так и во 

внеурочной работе – это общественное мнение (мнение коллег, родителей, 

обучающихся), именно оно формирует имидж современного учителя, 

востребованного в обществе. Наряду с электронным портфолио существует и 

бумажный его вариант. 

В современном мире меняется роль учителя – он должен стать координатором 

информационного потока. Подготовить компетентного выпускника, владеющего 

универсальными учебными действиями может только компетентный учитель. 
 

Разработка и использование цифровых образовательных ресурсов, методов 

фиксации и оценивания учебных достижений обучающихся с использованием 

средств информационно-коммуникационных технологий включает: 

 проектирование и подготовка учебных занятий с использованием  

возможностей интерактивной доски; 

 разработка презентаций, подборка видеороликов;  

 использование в педагогической практике продуктов федеральных 

образовательных порталов, Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов; 

 освоение и применение сетевых технологий для организации эффективного 

взаимодействия с другими пользователями сети; 

 фиксация и оценивание учебных достижений обучающихся в сети 

«Дневник.ру» 

Сочетание различных форм работы с обучающимися 

Обеспечение качества технологического образования становится возможным 

при следующей организации образовательного процесса: 

 использование на уроках технологии фронтальных, групповых, 

дифференцированных форм  работы; 

 осуществление учебного процесса по индивидуальным учебным планам, в 

соответствии с  возможностями здоровья детей; 
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 вовлечение обучающихся, попавших в сложные жизненные ситуации в 

разные виды продуктивной деятельности; 

 вовлечение одарённых детей во внеурочную проектную деятельность. 

Обоснование и наличие официального заключения относительно 

результативности применения современных образовательных технологий в 

педагогической деятельности (Приложение 8) 
№ 

п/п 
Документ Дата 

1 Диплом победителя 3 степени Всероссийского конкурса образовательных 

сайтов «Образование онлайн!» в номинации «Сайты образовательных 

организаций» 

20.05.2013 

2 Грамота за победу в муниципальном конкурсе «Лидер чтения – 2014» в рамках 

областного межведомственного культурного проекта «Открытая книга» в 

номинации «Самый читающий класс» 

Май 2014 

3 Диплом победителя областного конкурса по использованию информационных и 

коммуникационных средств, электронных образовательных ресурсов в 

образовтельном процессе в номинации «Блоги и сайты педагогов» 

19.11.2014 

4 Благодарственное письмо общероссийского конкурса «Рукописи не горят»  за 

подготовку призеров в номинациях «По страницам любимой книги», « Живое 

слово. Видеосюжет» 

Апрель 

2015 

 

7. Непрерывность профессионального развития учителя 

Были пройдены следующие курсы повышения квалификации: 

(Приложение 9) 

1. 2013 год. «Информационные и коммуникационные технологии как средство 

реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта»  (80 часов)  ГАОУДПО «Институт развития образования»  

2. 2014 год. «Организационно-управленческая деятельность ПиРР ОУ по введению 

и реализации ФГОС» (108 часов) НОЧУДПО «Уральский центр подготовки 

кадров»  

3. 2015 год. «Технологии обеспечения информационной безопасности в 

образовательном учреждении» с использованием ДОТ (108 часов) ГАОУДПО 

«Институт развития образования»;  

4. 2015 год. «Подготовка организаторов ЕГЭ и ОГЭ (для технических специалистов 

ППЭ, ответственных за информационный обмен)» (20 часов) ГАОУДПО 

«Институт развития образования»;  

5. 2016 год  «Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам 

аттестации педагогических работников» (16 часов) ГАОУДПО «Институт 

развития образования»;  

6. 2016 год. «ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация обучения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в 

образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 

программы НОО, ООО» (72 часа) НОЧУДПО «Уральский центр подготовки 

кадров» 

Приложение%208%20Мальцева%20Е.Г..docx
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7. 2016 год. «Современные педагогические технологии естественнонаучного 

образования младших школьников» (32 часа) ГАОУДПО «Институт развития 

образования» 

8. 2017 год «Организация и проведение ГИА в 2017 году» (8 часов) 24 марта 2017 

года (в рамках ГЗ ИРО СО)  
 

Опыт работы в качестве эксперта по преподаваемому предмету 

 участие в работе предметной комиссии по разработке заданий олимпиады по 

математике, русскому языку, окружающему миру (школьный уровень); 

 участие в осуществлении анализа результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников в 2016-2017 учебном году (3 

аттестации в школах МО Рефтинский) в качестве эксперта по профилю 

профессиональной деятельности на уровне области. 

 

Участие в профессиональных конкурсах 

─ 2013 год. Общероссийский рейтинг школьных сайтов (сайт школы).  

─ 2013 год. Областной конкурс сайтов образовательных учреждений (организаций) 

(сайт школы)  

─ 2013 год. Областной конкурс методических разработок по использованию ИКТ, 

современных средств обучения в образовательном процессе. (Блог «Солнечный 

город»)  

─ 2013 год. Открытый Всероссийский конкурс с международным участием 

"Учитель начальных классов  

─ 2014 год. Всероссийский интернет-конкурс педагогического творчества «Урок 

математики 1 класс» 

─ 2014 год. Второй методический конкурс «Интерактивный Учитель-2014. Весенняя 

капель»  Номинация: «Педагог-воспитатель» «День знаний. Классный час в 1 

классе» 

─ 2014 год. Общероссийский рейтинг школьных сайтов (сайт школы)  

─ 2014 год Общероссийский рейтинг школьных сайтов (Блог «Солнечный город»)   

─ 2014 год Областной конкурс методических разработок по использованию ИКТ, 

современных средств обучения в образовательном процессе. (Блог «Солнечный 

город») 

─ 2015 год. Муниципальный конкурс «Педагог года - 2015» 

─ 2016 год. Конкурс на соискание премий Губернатора Свердловской области 

педагогическим работникам в 2016 году 

Звание «Ветеран труда Российской Федерации». Удостоверение T-V № 

205447; 28.07.2014г. 

Участие в сетевых профессиональных сообществах 

https://infourok.ru/user/malceva-elena-gennadevna  

http://www.bankportfolio.ru/dir/sajt_uchitelja/nachalnykh_klassov/solnechnyj_goro

d/8-1-0-2139 

http://www.nachalka.com/user/14239  

https://infourok.ru/user/malceva-elena-gennadevna
http://www.bankportfolio.ru/dir/sajt_uchitelja/nachalnykh_klassov/solnechnyj_gorod/8-1-0-2139
http://www.bankportfolio.ru/dir/sajt_uchitelja/nachalnykh_klassov/solnechnyj_gorod/8-1-0-2139
http://www.nachalka.com/user/14239
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