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Описание педагогической деятельности:  

Курсы: 

2012 г. - «Введение ФГОС начального общего образования» (72 ч. КГАОУ СПО «Канский 

педагогический колледж»).  

2013г.- семинар «Освоение комплекта аппаратно-программных средств для реализации ФГОС 

НОО».  

 

 

Мои достижения:  

2010 г. Диплом Центр Развития Одаренности  за подготовку призера  Всероссийского 

Молодежного чемпионата «Старт». 

2012 г. Диплом Федеральный научно-методического центра им. Л.В. Занкова за активное участие 

во Всероссийском конкурсе «Вернисаж занковцев». 

2012 г. Благодарность   Управления образования администрации Рыбинского района  за участие в 

районном конкурсе на лучшее знание государственной символики России «Мой Флаг! Мой Герб!» 

(номинация «Разработка внеклассного мероприятия»). 

2013г.  Грамота  Управления образования администрации Рыбинского района за достигнутые 

успехи в образовании и воспитании детей, внедрение инновационных технологий в  

образовательно-воспитательный процесс и большой личный вклад в практическую подготовку 

учащихся района.  

2013 г. Благодарственное письмо МБОУ дополнительного образования детей «Детская школа 

искусств г. Заозерного» Рыбинского района. 

2013 г. Благодарность  Научный совет ОО ЧРО АИО за подготовку учащихся международного 

игры-конкурса по информатике «Инфознайка 2013». 

2013 г. Грамота  Центр дополнительного образования  «Снейл» за подготовку учащихся 

Международного конкурса-игры по математике «Слон». 

2014 г. Диплом Центр Развития Одаренности  за активное участие  Всероссийского Молодежного 

чемпионата «Старт 2014»  Благодарность за проведение международного игры-конкурса по 

информатике «Инфознайка 2014». 

2014 г. Грамота Центр дополнительного образования  «Снейл» за подготовку участников 

Международного Конкурса-игры по окружающему миру «Светлячок». 

 

 

 

Предмет Что, когда окончила по диплому Категория Стаж Контактный 

телефон 

Учитель 

начальных 

классов 

1985г., средне специальное. Енисейское  

педагогическое училище, учитель начальных 

классов. 
2009г. окончила Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П.Астафьева»  

квалификация Учитель истории по специальности 

«История». 

 

Высшая 

С 

1985 

года 

83916521152 



Участие в методической работе школы, района: 

 

 2010 г- выступала с сообщением на Краевых занковских педчтениях «Дидактическая система Л. 

В. Занкова как средство реализации стандартов нового поколения». 

 На районной педагогической конференции «Инноватика сегодня – стандарт завтра» 

делилась опытом работы по теме «Преемственность предпрофильной подготовки между 

начальным и средним звеном», мое выступление вошло в сборник «Инноватика сегодня – 

стандарт завтра».  

На районном семинаре педагогов начальных классов «Исследовательская деятельность в 

начальной школе как ресурс профессиональных изменений субъектов образовательного процесса» 

делилась методикой работы по «Организации занятий по включению учащихся в 

исследовательскую деятельность».  

2011 г – участвовала в конкурсе «Учитель года». С разработкой внеклассного мероприятия 

участвовала во Всероссийском конкурсе педагогического мастерства по применению ЭОР в 

образовательном процессе. 

2012 г - ШМО начальных классов давала мастер – класс  по теме самообразования «Развитие 

креативного мышления младших школьников».  

С разработкой внеклассного мероприятия и видео урока участвовала в районном конкурсе 

на лучшее знание государственной символики России «Мой Флаг! Мой герб!». 

 Участвовала во Всероссийском конкурсе «Вернисаж занковцев».  

2013 г на педагогическом совете школы делилась опытом воспитательной работы с классом.  

2014 г-  выступала с докладом по теме самообразования «Технология продуктивного чтения как 

средство формирования правильной читательской деятельности младших школьников» на 

ежегодной научно – методической конференции педагогов гимназии «Профессиональное развитие 

педагогов в условиях введения и реализации ФГОС». Материалы моих методических разработок  

опубликованы в «Методическом вестнике гимназии» № 3-4.  

Создан сайт в Социальной сети работников образования http://nsportal.ru/ivanova-oksana-

vladimirovna. 
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