Самоанализ
педагогической деятельности учителя информатики и ИКТ Гуренковой Елены Алексеевны
Личный сайт: https://elena13ru.ru
На сайте размещены все документы, подтверждающие педагогический стаж, повышение квалификации,
достижения учителя в педагогической деятельности, достижения обучающихся.
Место работы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Академический лицей имени
Г.А. Псахье г. Томска
Педагогический стаж работы: 25 лет 4 месяца (с сентября 1994 года)
Квалификационная категория: Высшая квалификационная категория (Распоряжением Департамента
общего образования Томской области от 02.04.2015
№ 200-р) www.elena13ru.ru/портфолиопедагог/образование-квалификация-повышение-квалификации-педагогический-стаж/квалификацияпедагогический-стаж/
Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации (Пр.
Минобрнауки России от 08.12.2008 г. № 1749/к-н.
www.elena13ru.ru/портфолио-педагог/общественное-признание-педагогической-деятельности/грамотымедали-дипломы/
Я, Гуренкова Елена Алексеевна, родилась 13 декабря 1957 года в посёлке Зональный Томского района,
там же окончила начальную школу, затем обучалась в средней школе № 9 г. Томска. В 1974 году поступила в
Томский инженерно-строительный институт и в 1979 году закончила обучение на архитектурном факультете
ТИСИ. Специальность по образованию: инженер-строитель. Работала в Томском Отделении Ленинградского
Научно-Производственного Отделения «Пластполимер» ведущим инженером.
С 1994- 1995 уч. года - учителем МАОУ СОШ № 40 г. Томска, совмещая с должностью зам. директора по ВР
(с г.), должностью зам. директора по УВР-введение ФГОС и информатизация (с …г.), методиста (с…)
Должность учителя информатики и ИКТ занимаю с 01.09.2008 года по настоящее время.
С 2019-2020 уч. года - учителем МБОУ Академический лицей имени Г.А. Псахье г. Томска.
В 1994-1995 гг.- прошла полный курс спецфакультета Социальная педагогика ТОИПКРО (550 часов) –
присвоена квалификация Социальный педагог – организатор эстетического образования; в 1997 г.- прошла
обучение в Областном учебно-методическом центре повышения квалификации работников культуры и
искусства по курсу Руководитель кукольного театра (150 часов); в 2010-2011 гг. - прошла полный курс очно заочного обучения в ТГПК по специальности Учитель информатики (520 часов).
www.elena13ru.ru/портфолио-педагог/образование-квалификация-повышение-квалификации-педагогическийстаж/
В системе повышаю свою педагогическую квалификацию:
 2019 – Курсы повышения квалификации «Возможности информационно-коммуникационных технологий
для эффективного функционирования электронной информационно-образовательной среды ВУЗа»
(ТГПУ, 108 час.);
 2019 – Курсы повышения квалификации «Профнавигация школьников в сфере научно-технического
творчества на основе образовательных траекторий цифровой платформы» (АНО ДПО «Открытый
молодёжный университет», 80 час.)
 2019 – Курсы повышения квалификации «Информационные технологии (IT) в контроле, управлении
качеством и безопасности» (ТПУ, 36 час.);
 2017 - Курсы повышения квалификации «Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми
образовательными потребностями в развитии и здоровье в условиях инклюзивного образования в
соответствии с требованиями ФГОС» (ТГПУ, 108 час.)
 2017 год (13-14.11) – Курсы повышения квалификации для учителей-наставников по теме:
«Использование эффективных речевых стратегий и тактик для успешного осуществления коммуникации.
Приёмы и методы формирования речевого имиджа педагога. Организация обучения в разноуровневом
классе: содержание занятий, языковая адаптация, установление диалога» (РЦРО, 16 час);
 2015 год (декабрь) - Курсы повышения квалификации: «Современные подходы и методы к введению
ФГОС» (Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, г. Москва, 72 часа);
www.elena13ru.ru/портфолио-педагог/образование-квалификация-повышение-квалификациипедагогический-стаж/

Награды, почетные грамоты в межаттестационный период:
2018 год. Грамота МАУ ИМЦ г. Томска за высокий профессионализм в освоении Федеральных
государственных образовательных стандартов, информационно-методическую помощь и поддержку,
оказанную в 2017/2018 учебном году педагогам города Томска.
2017 год. Диплом лауреата премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и
культуры за высокие достижения в сфере образования и науки, оказывающие эффективное влияние на
развитие экономики и социальной сферы Томской области.
2017 год. Грамота ТГПУ за активную профессиональную позицию в подготовке специалистов для системы
общего образования, организацию деятельности и плодотворное сотрудничество в рамках деятельности
стажировочной площадки ТГПУ «Проектная деятельность как средство коррекции в рамках потенциальных
возможностей у детей с проблемами обучения и здоровья в условиях перехода на интегрированное
(инклюзивное) образование, созданной на базе МАОУ средней общеобразовательной школы №м40 г. Томска
2016 год. Почётная грамота Департамента образования Администрации города Томска за активную
педагогическую позицию в освоении Федеральных государственных образовательных стандартов,
методическую помощь и поддержку, оказанную педагогам города Томска, за конструктивное
сотрудничество, обогащающее педагогическое сообщество.
2016 год. Медаль «За службу образованию» (удостоверение № 3760 от 11.12.2015, г. Москва) за успехи и
достижения в деле образования подрастающего поколения.
2015 год. Грамота МАУ «ИМЦ» г. Томска за активную профессиональную позицию в освоении Федеральных
государственных образовательных стандартов, за методическую помощь и поддержку, оказанную в 20142015 учебном году педагогам города Томска, за конструктивное сотрудничество, обогащающее
педагогическое сообщество.
2015 год. Медаль «70 лет Томской области» (Удостоверение № 08823).
2016, 2017, 2019 - Стипендиат Губернатора Томской области.
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1.

Цель и задачи педагогической деятельности

Я работаю в должности учителя информатики и ИКТ: в настоящее время веду уроки в 7 классах, занятия по
внеурочной деятельности в рамках учебного предмета информатика и ИКТ в начальных классах, и занятие в
рамках дополнительного образования в 3-6 классах.
Считаю, что мне, как учителю с многолетним опытом, удалось организовать преподавание предмета
информатика и ИКТ в соответствии с ФГОС нового поколения.
Наличие оборудованных компьютерных классов в школе позволило использовать двухкомпонентный курс
«Информатика и информационные коммуникационные технологии», позволило организовать
образовательный процесс в режиме интеграции теоретического блока в соответствии с содержательной
линией УМК «Перспективная начальная школа» с практической работой на компьютерах, формируя навыки
грамотного пользователя ПК у обучающихся. Наличие интерактивной доски повышает учебную мотивацию
обучающихся и позволяет использовать разные формы работы на уроке.
Использование интерактивной доски на уроке положительно влияет на познавательную активность
учеников, повышает мотивацию к изучению предмета. Все ученики, без исключения, желают выйти к доске и
выполнить
предложенные учителем задания. Мне, как учителю, легче удерживать внимание и активность учащихся на
уроке, а значит достичь цели обучения.
Перечислю способы использования интерактивной доски на своих уроках:
 объяснение принципов работы с приложениями, путем выполнения действий непосредственно на
доске;
 проверка выполнения домашних заданий учеников (если они были заданы для выполнения на
домашнем компьютере);
 представление презентаций и защита проектов обучающимися;
 создание различных образов, путем “собирания” их средствами доски;
 проведение самостоятельных письменных работ (диктантов, решение задач, тестов и др.) и
последующая их самопроверка обучающимися;
 выполнение заданий на установку соответствий терминов, понятий и многое другое.
Для отработки учениками практического навыка работы с компьютером помимо предлагаемых в учебнике

авторов Е. Бененсон и А. Паутовой заданий, используется пакет программ, входящий в учебно-методический
комплект, предусмотренный УМК «Перспективная начальная школа»; графический и текстовый редакторы,
калькулятор из набора стандартных приложений Windows; интерактивная компонента программно методического комплекса «Мир информатики», разработанного авторским коллективом компании «Кирилл и
Мефодий» под руководством профессора Могилёва А.В. (в том числе интерактивная компонента
разработана коллективом под руководством Теренина В.В.), и мои авторские разработки практических
заданий. Программное обеспечение содержит инструментарий для моделирования учебно-познавательной
деятельности учащегося с использованием компьютера.
В основу рабочих программ, реализуемых мной как в урочной, так и во внеурочной деятельности, положены
государственные стандарты начального общего и основного общего образования по информатике и ИКТ,
задача которых заключается в том, чтобы на каждой из ступеней общего образования было обеспечено
преемственное
формирование
у
обучающихся
функциональной
компьютерной
грамотности
(компетентности), как основы для последующего успешного овладения ими различными видами
деятельности и осознанного профессионального в условиях рыночной экономики. В период перехода к
информационному обществу одним из важнейших аспектов деятельности человека становится умение
оперативно и качественно работать с информацией, привлекая для этого современные средства и методы. Это
добавляет к целям школьного образования ещё одну цель – формирование уровня информационной культуры,
соответствующего требованиям информационного общества. ФГОС нового поколения внёс существенные
изменения в систему образования, поставив перед педагогической общественностью следующую задачу:
«Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, умений,
навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть их
УУД и ключевые компетенции, определяющие современное качество содержания образования».
Учитывая специфику преподаваемого мной предмета и ограниченные временные рамки (я встречаюсь с
учениками всего один раз в неделю), я осознанно стараюсь следовать следующим педагогическим позициям:
1. Я должна стать для детей образцом грамотного и социализированного человека;
2. Возложить на себя функции посредника между взрослым и детским социумом в рамках изучаемого
предмета;
3. Я, как взрослый и более опытный человек, должна быть готова вместе с детьми к самообразованию и
совершенствованию в знании постоянно развивающихся и изменяющихся современных технологий (в
системе применяю ИКТ и IT-технологии, технологию АМО-активных методов обучения, игровую
технологию).
Исходя из всего выше сказанного, я определила цель и задачи моей педагогической деятельности (в
соответствии с целью школы):
Цель:
Создание условий, способствующих развитию ключевых компетенций и универсальных
учебных действий, обучающихся в соответствии с государственным стандартом образования.
Задачи:
Профессионально-личностные: Создать систему совершенствования своей квалификации для эффективной
организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС.
В рамках образовательного процесса:
Предметные:
- Сформировать у учеников информационную культуру, под которой понимается умение целенаправленно
работать с информацией, используя возможности компьютера;
- Сформировать у учеников умение использовать приобретённые знания в их практической деятельности;
- Научить детей самостоятельному добыванию знаний;
- Адаптировать сложные явления жизни и помочь детям понять их.
Метапредметные:
- Развивать у школьников логическое мышление, творческий и познавательный
потенциал, используя богатейший компьютерный инструментарий, в том числе и во внеурочной
деятельности;
- Формировать и развивать у школьников социальный опыт сотрудничества, обеспечивая их активное участие
в образовательных событиях разного уровня;
- Повысить мотивацию учеников к дальнейшему обучению и самостоятельному поиску новых знаний, как
основы и гарантии возрастания их социальной значимости.
Личностные:
- Сглаживать проявления социального неравенства, воспитывать гуманизм, толерантность;
- Воспитывать настойчивость, уверенность, решительность, амбициозность, активную жизненную позицию и
коммуникабельность.

2.

Результаты педагогической деятельности

Итоги мониторингов отражают достижение моими обучающимися положительной динамики
результатов освоения образовательных программ по предмету информатика: абсолютная успеваемость по
предмету: стабильно 100%, качественная успеваемость по предмету: положительная динамика за три года 98,
8% - 98,91 % - 100%; наличие более чем у половины обучающихся повышенного уровня сформированности
УУД, как личностных, регулятивных и коммуникативных, так и конкретно отражающих специфику предмета:
«поиск, извлечение и систематизация информации», «работа с различными формами представления
информации», «использование информационных устройств и технологий» (по итогам компетентностного
Всероссийского конкурса «КИТ: компьютеры, информатика, технологии» - результаты за три года); высоких
результатов участия в конкурсах разного уровня (в основном в очных) по предмету информатика: в 20172018 и 2018-2019 уч. гг. – 18 победителей различных конкурсов в рамках предмета информатики на
Международном (18 чел.), Региональном (12 чел.) уровнях; 6 победителей школьного этапа Всероссийского
конкурса «КИТ-2018», исследовательский проекты ученицы 3 класса (ребёнок с ОВЗ) по теме «Дерево
организации информации» отмечены Дипломами победителя очного тура Международной конференции
«Новые идеи Новому веку» 2018 и 2019 года; Проект учеников 4 класса «Компьютерные технологии в нашей
жизни» отмечен дипломами победителя двух Международных конференций «Новые идеи Новому веку»,
Наука и образование» и Всероссийской - «Юные дарования»; в 2016-2017 уч. г. - 24 победителя
дистанционных конкурсов компьютерной графики на Международном (7 чел.), Всероссийском (12 чел.),
Региональном (6 чел.) уровнях; 6 победителей школьного этапа Всероссийского конкурса «КИТ-2017»,
исследовательский проект ученика 3 класса по теме «Дерево организации информации» отмечен Дипломом
победителя очного тура Международной конференции «Новые идеи Новому веку» 2017 года; в 2015-2016 уч.
г. - 2 победителя Всероссийского конкурса «КИТ-2016»: набравшие 75 баллов из 75 возможных и 4
победителя на школьном уровне; 7 победителей I открытого регионального медиафестиваля «Флешка» в
номинации «Презентация»: I место – у 6 человек, 1 человек -II место; 5 победителей Межрегионального
конкурса творческих работ и профессиональных разработок по профессиональной ориентации и трудовому
воспитанию "Юные профессионалы" в Сибирском Федеральном округе»; 5 победителей дистанционных
конкурсов компьютерной графики на Международном (3 чел.) и Всероссийском (2 чел.) уровнях; в 2014-2015
уч. г. – 5 победителей на уровне школы Всероссийского конкурса «КИТ»; 9 победителей Всероссийского
дистанционного конкурса «Новогодний карнавал творчества», номинация «Компьютерный дизайн».
Учебный предмет Информатика и ИКТ
Учебный
год

Класс

Кол-во
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результаты
чел.
%
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2015-2016 3а,б,в,г,д,е;
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5

5,6%
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0

-
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89

6

6,7%

83

93,3%

0

-
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9
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0

-
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87

3

3,5%

84

96,5%

0

-

2018-2019 4а,б,в,г,д,е;

87

8

9,2%

79

90,8%

0

-

2019-2020 7 тета, йота, дзета,
I полуг-е
ита

49

7

4,3%

42

85,7%

0

-

Показатели абсолютной и качественной успеваемости обучающихся
Виды
мониторинга

Абсолютная и
качественная
успеваемость по
предмету (по
итогам года пятибальная
система
оценивания);
Промежуточная
аттестация
(итоги года –
«зачёт»)

Абсолютная и
качественная
успеваемость по
предмету в I
четверти
Абсолютная и
качественная
успеваемость по
предмету во II
четверти

Учеб
ные
годы

Классы

Всего
обучаю
щихся
вместе
с
детьми
с ОВЗ

Сроки
проведе
ния

%
участ
ия
обуча
ющих
ся

20152016

3а,б,в,г,
д,е;

89

Май
2016

100%

Результаты мониторинга
Абсол Качество Доля об-ся,
ютная (знание
освоивших
успев предмета образователь
аемос на
ную
ть (%) «4» и «5» программу
()
по итогам
промежуточ
ной
аттестации
(%)
100% 98,82%
100%

20162017

4а,б,в,г,
д,е;

89

Май
2017

100%

100%

99,50%

100%

20162017

3а,б,в,г,
д,е;ж;

103

Май
2017

100%

100%

99,50%

100%

20172018

4а,б,в,г,
д,е,ж;

103

Май
2018

100%

100%

100%

100%

20172018

3а,б,в,г,
д,е,ж

87

Май
2018

100%

100%

100%

100%

20182019

4а,б,в,г,
д,е,ж

87

Май
2018

100%

100%

100%

100%

20192020

7 тета,
йота,
дзета,
ита

48

Октябрь
2019

100%

100%

76%

Не
предусмотре
на

20192020

7 тета,
йота,
дзета,
ита

49

Декабрь
2019

100%

100%

91,5%

Не
предусмотре
на

Участие обучающихся во Всероссийском конкурсе «КИТ компьютеры, информатика, технологии», по
результатам которого обучающиеся ежегодно демонстрируют хорошие предметные и метапредметные
результаты: ученики 3 и 4 классов ежегодно в 55-73% заданиях набирают в среднем на 1,59 балла выше
средних российских показателей; у всех обучающихся отмечен сформированный базовый уровень УУД, у
половины обучающихся и более - отмечен сформированный повышенный уровень всех УУД (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных) и ИКТ-компетенций (поиск, извлечение и систематизация
информации; работа с различными формами представления информации, использование информационных
устройств и технологий).

По итогам внешнего Всероссийского онлайн тестирования
«Урок безопасности в сети Интернет», декабрь 2018 г.
обучающиеся показали достаточно высокий уровень сформированности навыков безопасного поведения в
глобальной сети
(участвовало 171 обучающийся)

Вместе с обучающимися 4 классов внеурочные занятия продолжали посещать
10 пятиклассников, которые показали отличные результаты:

В декабре 2019 года в Уроке безопасности приняли участие 110 обучающихся и продемонстрировали также
хорошие результаты. https://soroka-beloboka-2.jimdo.com/предметная-неделя-миф-математики-информатикифизики
Прохождение в 1995 году профессиональной переподготовки по программе полного курса
спецфакультета «Социальная педагогика» по специальности «Социальный педагог» и повышение
квалификации по направлению Инклюзивное образование позволяет мне на протяжении всех лет стабильно
эффективно работать с любыми категориями обучающихся, выявляя и развивая способности детей к научной
(интеллектуальной) и творческой деятельности. Знание психологических особенностей детей и современных
образовательных технологий деятельностного типа (технологии дистанционного образования, АМО –
активных методов обучения, ИКТ и IT-технологию, технологию педагогического проектирования и проектноисследовательский метод, технологии оценивания компетентностных результатов) и использование
электронных образовательных ресурсов и электронной формы учебника с интерактивной доской позволяет
организовать образовательный процесс по предмету в единстве урочной и внеурочной деятельности в режиме
поддержки и развития, как детей с предпосылками к одарённости, так и детей с проблемами в развитии и
здоровье. При этом мне удаётся успешно интегрировать детей с особенностями в развитии и здоровье в
коллектив здоровых сверстников, что повышает эффективность процесса коррекции нарушений. При этом
мной активно используется потенциал разработанных мной программ по внеурочной деятельности и
дополнительному образованию: «Путешествие в компьютерную долину», «Творческая студия «Наш классный
проект». На сайте Творческой студии https://soroka-beloboka-2.jimdofree.com/ ежегодно проводятся конкурсы
для всех категорий детей, «Начала программирования и проектной деятельности», «Музей науки», программу

социального направления «Дети-детям» (предусматривает развитие детского самоуправления, участие детей в
социально-значимых Акциях и благотворительных ярмарках, совместные мероприятия с обучающимися
коррекционных школ во время декады «Добра и милосердия», реализуется со всеми категориями детей),
«Детское научное общество «Три кита» (разработана в соавторстве с учителем начальных классов,
предусматривает формирование проектно-исследовательских компетенций и подготовку детей к участию в
научно-практических конференциях разного уровня», реализуется более 8 лет с детьми как проявившими
выдающиеся способности, так и просто проявившими желание участвовать в конференции); потенциал
Городской программы юных журналистов «Отражение» (в том числе участие в работе областного
объединения «Журналята») и Регионального проекта «Развитие медиаобразования в образовательных
учреждениях Томской области» (предусматривает раннюю профориентацию всех категорий обучающихся),
потенциал Городских программ для детей с ОВЗ и инвалидов «Чудеса творчества» и «Город, в котором тепло»
(для детей с ОВЗ и оставшихся без попечения родителей), а также потенциал Научно-практических
конференций разного уровня (для детей как с выдающимися способностями, так и в режиме секции «Обо
всём на свете» для детей с ОВЗ): для этого мной было инициировано и организовано проведение на базе
СОШ № 40 I и II областных научно-практических конференций «Творчество и наука» (2014 и 2015 гг.), I, II
открытой (региональной) научно-практической конференции «Мы и мир вокруг нас» (2017, 2018, 2019 гг.), I
Всероссийской научно-практической конференции «Новые идеи Новому веку» (2016 г.) и Международной
научно-практической конференции «Новые идеи Новому веку» (2017, 2018, 2019 гг.) с участием обучающихся
из общеобразовательных ОУ, гимназий и коррекционных школ, I-IV региональных конференций «Юный
исследователь» для дошкольников на базе дошкольного отделения СОШ № 40 (дважды в год в 2016, 2017,
2018, 2019 гг.). В 2018 г. по моей инициативе на базе СОШ 40 проведён I региональный театральный
фестиваль «Мы - просто дети!» для дошкольников и младших школьников с участием детей с ОВЗ.
Ежегодно в рамках предметных недель мной организуется проведение школьных конкурсов, так в 2019
году в МБОУ Академический лицей было проведено 4 конкурса для 2-4 и 7 классов. https://soroka-beloboka2.jimdo.com/предметная-неделя-миф-математики-информатики-физики/
Достижения обучающихся по годам отражены на сайте педагога в разделе ПОРТФОЛИО-УЧЕНИКИ:
2019-2020 www.elena13ru.ru/портфолио-ученики/достижения-обучающихся/2019-2020-уч-год/
2018-2019 www.elena13ru.ru/портфолио-ученики/достижения-обучающихся/2018-2019-уч-год/
2017-2018 www.elena13ru.ru/портфолио-ученики/достижения-обучающихся/2017-2018-уч-год/
2016-2017 www.elena13ru.ru/портфолио-ученики/достижения-обучающихся/2016-2017-уч-год/
2015-2016 www.elena13ru.ru/портфолио-ученики/достижения-обучающихся/2015-2016-уч-год/
Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию у обучающихся
способностей.
Форма мероприятия
(с указанием названия
мероприятия,
организатора)

Учебный
год

VII Международная
конференция школьников,
студентов, аспирантов,
молодых учёных

Класс
ы

Колво учов

20182019

Очные
Региональн 1
ый
2
1
Региональн 1
ый

20172018

Региональн
ый

1

6

20182019

Междунаро
дный

4

1

20192020
Открытый конкурс
рисунков, посвящённый
празднику «День матери».
(РВЦИ МАОУ СОШ № 40)

Уровень
мероприяти
я

3

8

Результат (участие, наличие
победителей, призеров,
лауреатов с указанием Ф.И.
обучающего (воспитанника)
1 место: Вальтер Мария
Грузденко Дарья
2 место: Хатунцова Мира
1 место: Бербер Милана
2 место: Прокопов Сергей
Утц Валерия
1 место: Пантелеев Матвей
Попов Марк
Евтушенко Екатерина
2 место: Брандукова Илария
3 место: Иванова Элина
Окишев Михаил
1 место:
Коровин Михаил (ОВЗ)

«Ресурсоэффективные
системы в управлении и
контроле: взгляд в
будущее»
(ТПУ)
Международная Научнопрактическая конференция
«Новые идеи –новому
веку»
(ТГПУ).

20182019

Междунаро
дный

7
3
4
3
4
4
4

Всероссийской
конференции "Новые идеи
Новому веку"
(ТГПУ)
XXII Международная
конференция студентов,
аспирантов и молодых
учёных «Наука и
образование».
(ТГПУ)
Всероссийская научнопрактическая конференция
школьников «Юные
дарования», секция
«Computer science».
(МАУ ИМЦ)
Открытая научнопрактическая конференция
школьников «Мы и
окружающий нас мир»
на базе
(РВЦИ МАОУ СОШ № 40)

20172018

Междунаро
дный

20162017
20152016

Междунаро
дный
Всероссийс
кий

20172018

Междунаро
дный

20172018

Всероссийс
кий

20182019

Региональн
ый

2017-

Региональн

5
4
4
3
3
3
4
4
3
3
3
4
2
1
2
2
4
4
4
4
3

8

2

5

2

Дипломы победителей:
Раков Дмитрий
Дерябина Алёна

7

1 место:
Классина Дарина
Коровин Михаил(ОВЗ)
Сугатова Кристина (ОВЗ)
2 место: Романов Иван
Савкина Ольга
Иванова Кристина
3 место: Дерябина Алёна
1 место: Григорьева Ксения

4
4

3
4
4
3
4
4
5
4

1 место:
Коровин Михаил(ОВЗ)
Сугатова Кристина (ОВЗ)
2 место: Романов Иван
Савкина Ольга
3 место: Иванова Кристина
Победа в номинации:
Классина Дарина
Диплом участника:
Дерябина Алёна
1 место: Раков Дмитрий
Дерябина Алёна
Коровин Михаил(ОВЗ)
Сугатова Кристина (ОВЗ)
Мамизерова Ангелина
2 место: Григорьева Ксения
Громова Нина
3 место: Юнязова Арина
1 место: Дерябина Алёна
3 место: Постников Тимофей
1 место: Сугатов Данила
Дерябина Алёна
2 место: Поляков Давид
Юнязова Арина
Асланян Михаил
1 место: Раков Дмитрий
Дерябина Алёна
2 место: Григорьева Ксения
Громова Нина
Коровин Михаил(ОВЗ)

7

2018

ый

Громова Нина
Сугатова Кристина (ОВЗ)
2 место: Раков Дмитрий
Дерябина Алёна
Коровин Михаил(ОВЗ)
3 место: Юнязова Арина
1 место-Дерябина Алёна
3 место-Постников Тимофей
2 место:
Коровин Михаил (ОВЗ)
Победа в номинации:
Григорьева Ксения
Громова Нина
Дерябина Алёна-Победа
в номинации "Лучший
эксперимент"
Дерябина Алёна была
награждена ТРЕМЯ дипломами:
2 место;
Дипломом победителя за
лучшую работу в номинации
"Самое интересное исследование
неживой природы"";
Дипломом за победу в
номинации "Приз зрительских
симпатий"
1 место: Фукалова Кристина
2 место: Дерябина Алёна

20162017
2017Областной конкурс детских 2018
исследовательских работ
«Твори! Исследуй!
Пробуй!»
(ТГПУ)
20162017

Региональн
ый
Областной

4
3
4
4
3
3
3
3
3

Областной

3

1

20152016

Областной

2

1

Областной Форум юных
журналистов
(ТОБЮБ)
Областная научнопрактическая я ученическая
конференции "Дни науки"
(РВЦИ МАОУ СОШ № 58)

20172018

Областной

5
4

10

20162017
20152016

Областной

3

2

2 место-Постников Тимофей.

Областной

4

Международное онлайн
мероприятие
«ЕВРОПЕЙСКАЯ
НЕДЕЛЯ КОДА».
(Международная школа
программирования для
детей «Алгоритмика»представительство в г.
Томске).
Социальный
благотворительный проект
«Крышки»
(ТРОЭО «Зелёный луч»)
Общегородская акция
«Спаси дерево»
(Департамент природных
ресурсов и охраны

20182019

Междунаро
дный

4
1
2
4
4
5
5
5
4
4

1 место- Сугатов Данила
2 место -Поляков Давид
3 место -Юнязова Арина
1 место - Иващенко Мирон
Иванова Кристина
Дерябина Алёна
Миков Кирилл
Раков Дмитрий
2 место - Манько Арина
Григорьева Ксения

20182019

Региональн
ый

3

15

20162017

Областной

1-4

25

2
3

7

Грамота самому активномуРоманов Иван,
Остальным участникамсертификаты
Грамота командная и
индивидуальные сертификаты

окружающей среды ТО;
ООО «Ресурс-Томск»)
Общегородская акция
«Подари частичку
доброты»
(Приют «Добрые руки» г.
Томск)
Благотворительная ярмарка
«Дети детям» в рамках
деятельности
стажировочной площадки
МАОУ СОШ № 40
федерального уровня
Областной Форум юных
журналистов: Акцияконкурс «Моя позиция»
(ТОДЮБ)
Областной Форум юных
журналистов: Акцияконкурс «Новое
поколение»
(ТОДЮБ)

20162017

Областной

3-5

10

20152016201720182019

Федеральны 1-4
й

От
10
До
20

Заочно
Областной
3

Дипломы всем участникам
Полякова Ангелина
Кузнецов Ярослав
Фукалова Кристина
и др.
Ежегодные благодарности
детского благотворительного
Фонда «Обыкновенное чудо»

Областной конкурс «Я и
мои права»
(ТОДЮБ)

20172018

Областной

4

4

III Международный
конкурс декоративноприкладного творчества и
изобразительного
искусства «Космос глазами
детей» (номинация
Компьютерная графика).
http://artshantaram.ru/3kosm
os-gal
Модульном конкурсе
международного уровня
проектной деятельности
(исследовательских,
творческих и
практических работ)
«СТУПЕНИ НАУКИ
ЕВРОПЫ-АЗИИ»Ассоциация учёныхноваторов

20172018

Междунаро
дный

4

3

1 место: Романов Иван
(радиорепортаж)
3 место: Классина Дарина
(блог в соц. сети)
1 место: Фукалова Кристина за
видеорепортаж «ТИМ творческая инженерная
мастерская».
2 место: Дерябина Алёна за
авторский видео-мастер-класс
«Создание субтитров».
Специальные дипломы
за интервью с уполномоченным
по правам ребёнка ТО
Эфтимович Л.Е.:
Раков Дмитрий
Дерябина Алёна
Громова Нина
Григорьева Ксения
1 место: Юнязова Арина

20162017

Междунаро
дный

3

2

2 место: Дерябина Алёна

20182019

20172018

Областной

10

6

6
4

http://auneurasia.ru
Международный
творческий конкурс
проектов на сайте
«Солнечный свет»
https://solncesvet.ru
«Исследовательские,
научные работы,
проекты»
Областной экологический
квест «Таёжный дневник»
(РВЦИ МБОУ «Сайгинская
СОШ» Томской области).

20162017

Междунаро
дный

3

2

1 место:
Постников Тимофей

20162017

Региональн
ый

1

15

Областной Форум юных
журналистов: Акцияконкурс "В ритме дня"
(ТОБЮБ)

20162017

Областной

4

10

Всероссийском творческом
конкурсе «Рассударики»
(Организатор конкурса:
Всероссийское СМИ
«Рассударики».http://rassud
ariki.ru)
Международном
творческом конкурсе
презентаций «Слайд 2016»
(http://myartlab.ru/)
I открытый региональный
медиафестиваль «Флешка»

20162017

Всероссийс
кий

4

3

Командное итоговое
3 место;
На этапах квеста команда
завоевала следующие места:
Номинация экологическая акция
"Берегите нашу тайгу" - 1 место;
Номинация "Растительный мир
тайги" - 3 место;
Номинация "Животный мир
тайги" - 3 место.
1 место: Светлик Елизавета
Номинации "Я люблю Родину»
(статья)
1 место: Куляев Игорь
«Наш дом-планета Земля"
(радиорепортаж).
1 место – Фукалова
Кристина за авторский
сайт «Радужный сайт».

20162017

Междунаро
дный

2

4

2 место- Матюшина Ксения
за презентацию «История
Рождества».

20152016

Региональн
ый

7

20152016

Междунаро
дный

1
4
2
2
2
4
4
4

I место: Поляков Давид
Морозова Алиса
Садченко Сергей
Сазонов Владимир
Дерябина Алёна
Швадленко Алиса (ОВЗ)
II место: Сугатов Данил
I место - Морозова Алиса за
презентацию «История
снежной бабы».

20152016

Региональн
ый

4

3

(РВЦИ МАОУ СОШ № 14
г. Томска)

Международный
творческий конкурсе
«Слайд-2016»
(http://myartlab.ru)
Конкурс «Литературный
марафон».
(ТОДЮБ)

1

Свидетельства о публикации
работ и Дипломы победителей:
Фукалова Кристина
Морозова Алиса
Миронова Марина

Результаты ежегодного анкетирования родителей и обучающихся подтверждают 100% общественное
признание положительной динамики результатов освоения образовательных программ по предмету: все
родители отмечают глубокое знание Гуренковой Е.А. предмета и современных методик преподавания,

умение организовать образовательный процесс в интересной для детей форме с использованием современных
мотивационных приёмов, методов и технологий обучения, умение заинтересовать детей с учётом
особенностей каждого ребёнка; желание и умение вовлечь в образовательные события, в том числе конкурсы
и научно-практические конференции; среди деловых качеств особо отмечен высокий уровень
организованности, ответственности, обязательности; названы и личностные качества – общительна,
внимательна, корректна, доброжелательна, умеет увлечь предметом, легко находит общий язык с детьми и с
желанием идёт на контакт с родителями, всесторонне эрудирована, инициативна,
терпима,
доброжелательна, умеет прийти на помощь в решении проблем. www.elena13ru.ru/портфолиопедагог/общественное-признание-педагогической-деятельности/отзывы-коллег-отзывы-и-анкеты-родителей/
Обучающиеся отмечают в анкетах для детей приобретённые умения работы с цифровой и компьютерной
техникой с использованием разных редакторов, сетью Интернет, участие в создании детской электронной
газеты, желание участвовать в конкурсах и конференциях, удовлетворение и интерес к предмету и
внеурочным занятиям, удовлетворение от общения со сверстниками и педагогом, например, цитаты: «Елена
Алексеевна самый современный» учитель..,», «…с которым всегда интересно». www.elena13ru.ru/портфолиопедагог/общественное-признание-педагогической-деятельности/анкеты-обучающихся/
В 2019-2020 учебном году по итогам первого полугодия традиционно анкетировались родители и
обучающиеся, анкеты заполняются детьми и родителями дома и в настоящее время ещё находятся в работе,
но часть анкет уже представлена на сайте (ссылки-выше).
Общественное признание положительной динамики результатов освоения образовательных
программ по предмету также подтверждается благодарностями:
 2019 год. Благодарность ТГПУ за активное участие в деятельности стажировочной площадки ТГПУМАОУ СОШ № 40 г. Томска в 201-2019 уч. году.
 2019 год. Благодарность Департамента общего образования Томской области за достижение высоких
результатов реализации сетевого инновационного проекта «Современные педагогические технологии как
средство развития творческой личности дошкольника и младшего школьника» в 2018 году.
 2018, 2017, 2016, 2015 гг. – Благодарность Департамента образования администрации Города Томска за
подготовку обучающихся и участие в городской программе дополнительного образования и воспитания
для детей с ограниченными возможностями здоровья «Чудеса творчества».
 2018 год. Благодарность ИНО ТГПУ за активное участие в реализации программы стажировочной
площадки по теме: «Создание оптимальных условий для образования детей, испытывающих трудности в
развитии и обучении в период дошкольного и младшего школьного возраста».
 2018 год. Диплом ТГПУ за качественную подготовку обучающихся к XXII Международной конференции
«Наука и образование»;
 2018 год. Благодарность ТГПУ за подготовку участников IX Областного конкурса детских
исследовательских работ «Твори! Исследуй! Пробуй!»
 2018 год. Благодарственное письмо ТПУ за подготовку школьников к Международной конференции
«Ресурсно-эффективные системы в управлении и контроле: взгляд в будущее».
 2018 год. Грамота Администрации Советского района города Томска за высокий профессионализм и
большой личный вклад в организацию и проведение культурно-массовых мероприятий для жителей
города Томска.
за высокий профессионализм и большой личный вклад в организацию и проведение культурно-массовых
мероприятий для жителей города Томска.
 2018 год. Благодарность Департамента общего образования Томской области за достижение высоких
результатов реализации сетевого инновационного проекта «Современные педагогические технологии как
средство развития творческой личности дошкольника и младшего школьника» в 2017 году
 2017 год. Благодарности ТГПУ, ДО Администрации г. Томска, МАОУ СОШ № 34, МАОУ СОШ № 42,
МАОУ СОШ № 58 за качественную подготовку обучающихся к участию в научно-практических
конференциях.
 2017 год. Благодарность ОГБУ «РЦРО» и РВЦИ МБОУ «Сайгинская СОШ» за участие в областном
экологическом квесте «Таёжный дневник».
 2016 год. Благодарность ТГПУ и МАОУ СОШ № 40 за успешную организацию и проведение
дистанционного и очного туров Всероссийской научно-практической конференции «Новые идеи новому
веку» (возрастные группы дошкольников и младших школьников).
 2016 год. Благодарности ТГПУ и МАОУ СОШ № 58 за качественную подготовку обучающихся к IV
Областной научно-практической ученической конференции «Дни науки».
 2016 год. Благодарственные письма Администрации МАУ ИМЦ и МАОУ СОШ № 42 за подготовку
призёров III городской научно-практической конференции «Юность. Наука. Культура».
 2016 год. Благодарность ТОДЮБ за активное участие в работе объединения юных журналистов
«Журналята».

 2015 год. Благодарность ТТГПУ за подготовку призёра в областном творческом интегрированном
конкурсе на английском языке «Английский + Информатика».
 2015 год, 2016 год. Благодарность и Диплом ТОО Союза Журналистов России, ДДДТ «Планета, ТОДЮБ
за подготовку победителей литературного марафона в рамках городской программы дополнительного
образования и воспитания детей «Отражение».
 2017, 2016, 2015, 2014 гг. – Благодарности Детского благотворительного фонда «Обыкновенное чудо» за
организацию благотворительных ярмарок для оказания адресной помощи больным детям.
 2015 год. Диплом Департамента образования администрации Города Томска, МАОУ ДОД ДДТ «У Белого
озера» за высокий уровень подготовки детей к городскому фестивалю «Город, в котором тепло» для детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов.
 2015 год. Благодарственное письмо МБОУ ООШ № 45 г. Томска за оказанное содействие в проведении
совместных мероприятий в рамках Декады «Добра и милосердия» (декады инвалидов).
 2015 год - Благодарность ОГБУ «РЦРО» за хорошую подготовку обучающихся к участию в I открытом
медиафестивале «Флешка».
 2015 год – Благодарность Инновационного исследовательского Томского государственного университета
за качественную подготовку участников к конкурсу творческих работ и профессиональных разработок по
профессиональной ориентации и трудовому воспитанию «Юные профессионалы» в системе федерального
образования.
www.elena13ru.ru/портфолио-педагог/общественное-признание-педагогической-деятельности/благодарности/
www.elena13ru.ru/портфолио-ученики/кураторство-участия-детей-в-конкурсах/
3. Вклад в обеспечение качества образования:
Считаю, что в течение переходного периода на ФГОС нового поколения мне удалось внести
существенный вклад в обеспечение качества образования обучающихся.
Работа в данном направлении осуществляется мной в рамках сотрудничества с ИМЦ, ТОИПКРО,
РЦРО и ТГПУ (то есть и на муниципальном, и на региональном, и
Федеральном
уровнях
www.elena13ru.ru/портфолио-педагог/участие-в-инновационной-деятельности
 С 2014 года - руководитель Информационно-консультационного центра МАОУ СОШ № 40 по
реализации образовательных проектов издательства Академкнига/Учебник, г. Москва (в рамках
деятельности федеральной пилотной площадки по реализации УМК «Перспективная начальная школа»
(сотрудничество с Издательством через координатора: МАУ ИМЦ г. Томска), что позволило представлять
опыт на Международном портале издательства http://www.akademkniga.ru/library/#21_0 (статья, сценарии
уроков/занятий, видеофрагменты занятий).
 С 2014 года - руководитель от МАОУ СОШ № 40 сетевой экспериментальной площадки ТОИПКО
«Проектная деятельность как средство коррекции и развития потенциальных возможностей у детей с
проблемами обучения и здоровья в условиях перехода на интегрированное (инклюзивное) образование».
Эксперимент был успешно завершён, что позволило школе перейти на новый уровень – уровень
стажировочных площадок.
Моё плодотворное сотрудничество с Центром новых образовательных технологий Института
непрерывного образования ТГПУ способствовало присвоению МАОУ СОШ № 40 статуса Федеральной
стажировочной площадки.
 С 2016 года - руководитель стажировочной площадки «Школа равных возможностей», что позволило
расширить возможности представления опыта с выходом на Международный уровень (участие в
Международной научно-практической конференции «Новые идеи Новому веку» и других
Международных образовательных событиях, в том числе в рамках сетевого взаимодействия
стажировочных площадок ТГПУ).
 С 2016 года принимаю активное участие в мероприятиях Всероссийского сетевого методического
объединения педагогов-наставников на базе ТГПУ. С 2019 года являюсь членом Ассоциации педагоговнаставников Томской области http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2019/02/Spisok-chlenov-Assotsiatsii.pdf
 С 2017 года - координатор РВЦИ МАОУ СОШ № 40 в соответствии с присвоенным школе статусом по
теме: «Современные педагогические технологии как средство развития творческой личности
дошкольника и младшего школьника». По итогам 2017 и 2018 гг. РВЦИ стабильно находился в 20-ке
лучших, и на 2019 год центру также присвоен статус «Региональная стажировочная площадка».
 С 2019 года –координирую деятельность педагогов МБОУ Академический лицей им. Г.А. Псахье по
курсу Профессиональная навигация. Профессии настоящего и будущего» в рамках регионального проекта
«Территория интеллекта».
Являюсь составителем, автором и соавтором программно-методических продуктов, опыт реализации

которых в системе публично представляются педагогическому сообществу в рамках курсов повышения
квалификации и в открытых информационных системах на разном уровне:
Название
педагогического
продукта

«Музей науки»
дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
для обучающихся
9-12 лет

«Начала
программирования и
проектной
деятельности»
дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
для обучающихся
5-6 классов
«Творческая студия
«Наш классный
проект»
Авторская программа
по внеурочной
деятельности для
1-4 класса

Цель, задачи

Цель: Формирование
целостного мировосприятия на
основе многообразной
межпредметной деятельности
по созданию и развитию
школьного Музея науки.

Степень участия в
разработке (автор,
участник
творческой
группы)
Автор

Цель: Формирование у
обучающихся первоначальных
навыков проектной
деятельности и
программирования посредством
включения их в создание
познавательных компьютерных
игр-викторин.

Составитель

Цель: Воспитание базовых
ценностных ориентаций у
обучающихся, направленных на
их интеллектуальное и
духовно-нравственное
саморазвитие в соответствии с
требованиями
информационного общества к
современному человеку.

Автор

Уровень утверждения
(согласования, экспертного
заключения, рецензия)
указанного продукта, ссылка
на сайт, где представлен
материал
Рецензия Директора ИНО
ТГПУ, к.п.н. Прищепа Т.А. и
Начальника управления
дополнительного образования и
довузовской подготовки, к.п.н.
Дозморовой Е.В.
Согласована Научнометодическим советом и
утверждена директором МБОУ
Академический лицей
www.elena13ru.ru/портфо
лио-педагог/программысценарии-уроков-внеурочныхзанятий-статьи-презентации-квыступлениям/
Согласована Научнометодическим советом и
утверждена директором МБОУ
Академический лицей
www.elena13ru.ru/портфо
лио-педагог/программысценарии-уроков-внеурочныхзанятий-статьи-презентации-квыступлениям/
Рецензия Начальника
управления дополнительного
профессионального
образования и переподготовки
ИНО ТГПУ, к.п.н. Дозморовой
Е.В. и Директора Центра новых
образовательных технологий
ИНО ТГПУ Лыба А.А.
Рецензия руководителя проекта
Образовательного портала
«Знанио» А. Родионовой и
рецензента В. Михайловой

«Путешествие в
компьютерную
долину»
Рабочая программа
по внеурочной
деятельности для
2-4 класса

Цель: Формирование
первоначальных представлений
об информации, и её свойствах,
а также навыков работы с
информацией как с
применением компьютеров, так
и без них.

Составитель

Согласована Методическим
советом и утверждена
директором МАОУ СОШ №40
www.elena13ru.ru/портфолиопедагог/программы-сценарииуроков-внеурочных-занятийстатьи-презентации-квыступлениям/
Согласована Научнометодическим советом и
утверждена директором МБОУ
Академический лицей
www.elena13ru.ru/портфолиопедагог/программы-сценарии-

«Дети-детям»
Программа
по внеурочной
деятельности для
1-4 класса

«Детское научное
общество «Три кита»
Программа
по внеурочной
деятельности для
1-4 класса

АООП НОО МАОУ
СОШ № 40,
варианты:
7.1.
7.2.
5.1.
5.2.
2.2.

Любознайки

Цель: Формирование
толерантности посредством
вовлечения младших
школьников в социальнозначимую, коллективную,
интеллектуальнопрактическую, творческую
деятельность практико–
ориентированной
направленности, естественным
путём интегрирующей все
знания обучающихся и
создающей условия для
развития инициативности,
изобретательности, гибкости
мышления.
Цель: Создание модели
образовательного пространства
в единстве урочной и
внеурочной деятельности
обучающихся в соответствии с
требованиями федерального
государственного
образовательного стандарта при
использовании УМК
«Перспективная начальная
школа».

Обеспечение планируемых
результатов по достижению
выпускником начальной
общеобразовательной
школы, целевых установок,
знаний, умений, навыков и
компетенций, определяемых
личностными, семейными,
общественными,
государственными
потребностями и
возможностями ребёнка
младшего школьного
возраста, индивидуальными
особенностями его развития
и состояния здоровья.

Цель: Формирование
коммуникативных компетенций
и навыков самостоятельности в
проектно - исследовательской
деятельности у младших
школьников.

Автор

Составительучастник
творческой группы
(2 человека)

уроков-внеурочных-занятийстатьи-презентации-квыступлениям/
Согласована Методическим
советом и утверждена
директором МАОУ СОШ №40
www.elena13ru.ru/портфолиопедагог/программы-сценарииуроков-внеурочных-занятийстатьи-презентации-квыступлениям/

Рецензия Декана
Педагогического факультета
ТГПУ, к.п.н. Титовой Г.Ю.
Согласована Методическим
советом и утверждена
директором МАОУ СОШ
www.elena13ru.ru/портфолиопедагог/программы-сценарииуроков-внеурочных-занятийстатьи-презентации-квыступлениям/

Составитель

Эксперт: Роготнева Альбина
Викторовна, научный
сотрудник Центра инноваций
в образовании ТГПУ.
(Опыт составления АООП
ежегодно в системе
представляется в рамках
курсов повышения
квалификации ТГПУ).
Согласованы Методическим
советом и утверждены
директором МАОУ СОШ
№40
www.elena13ru.ru/портфолио
-педагог/программысценарии-уроковвнеурочных-занятий-статьипрезентации-квыступлениям/

Соавтор

Эксперт: Роготнева Альбина
Викторовна, научный
сотрудник Центра инноваций
в образовании ТГПУ
www.elena13ru.ru/портфолиопедагог/программы-сценарииуроков-внеурочных-занятийстатьи-презентации-квыступлениям/

Разработка материалов
для Банка
практических советов
молодым и
начинающим
учителям.

Цель: Распространение
собственного педагогического
опыта и оказание
профессиональной помощи
молодым учителям.

Участник
творческой группы
«Лаборатория
лайфхаков»
ассоциации
наставников
Томской области.

Руководитель Совета
ассоциации наставников
Томской области:
Михеева Л.А.
http://rcro.tomsk.ru/wpcontent/uploads/2019/02/Spisokchlenov-Assotsiatsii.pdf

Педагогический опыт, многократно представленный на разном уровне в виде открытых уроков, мастерклассов, выступлений, публикаций и участия в профессиональных конкурсах, участие в работе экспертного
жюри конкурсов подтверждается сертификатами, благодарностями, и положительными отзывами слушателей
курсов повышения квалификации, публикациями в СМИ (газета «Вести ТОИПКРО», Сайт ТГПУ),
благодарностями и грамотами Департамента общего образования ТО, ИМЦ, ТОИПКРО, ТГПУ.
Подтверждающие документы размещены на сайте в разделе ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГА по учебным годам:
2019-2020
–
www.elena13ru.ru/портфолио-педагог/достижения-педагога-участие-в-конкурсахпредставление-опыта-по-учебным-годам/2019-2020-уч-год/
2018-2020
www.elena13ru.ru/портфолио-педагог/достижения-педагога-участие-в-конкурсахпредставление-опыта-по-учебным-годам/2018-2019-уч-год/
2017-2018
–
www.elena13ru.ru/портфолио-педагог/достижения-педагога-участие-в-конкурсахпредставление-опыта-по-учебным-годам/2017-2018-уч-год/
2016-2017
–
www.elena13ru.ru/портфолио-педагог/достижения-педагога-участие-в-конкурсахпредставление-опыта-по-учебным-годам/2016-2017-уч-год/
2015-2016
www.elena13ru.ru/портфолио-педагог/достижения-педагога-участие-в-конкурсахпредставление-опыта-по-учебным-годам/2015-2016-уч-год/
Экспертная деятельность представлена на личном сайте педагога:
www.elena13ru.ru/портфолио-педагог/работа-экспертом-в-составе-жюри-профессиональных-конурсов-всоставе-гэк/

Форма представленного опыта
работы (доклад, публикация,
творческий отчет, мастер-класс
и т.д.)

Публикация в методическом
пособии «Организация
проектной деятельности в школе
в свете требований ФГОС»
(Гуманитарный издательский
центр «ВЛАДОС» г. Москва под
грифом «Коррекционная
педагогика» тираж 3000 экз., с
правом перевода на
иностранные языки).
Публикация на сайте infourok.ru
Web- адрес публикации:

Документ,
подтверждающий
уровень
(муниципальный,
региональный,
Всероссийский) участия
с указанием названия
мероприятия,
организатора.
Для инновационной,
экспериментальной
деятельности указывать
полные реквизиты
распорядительного акта
об открытии площадки
(№ ___ от ________).
Организация проектной
деятельности в школе в
свете требований ФГОС:
метод. пособие/ А.В.
Роготнева, Л.Н.
Тарасова и др.- М.:
Гуманитарный
издательский центр
ВЛАДОС, 2015- 119 с.
(проект представлен
на стр. 88 пособия).
Свидетельство о
публикации № ДА-

Тема представленного
опыта работы,
инновации*,
эксперимента*

Дата
представлен
ия

Педагогический проект
«Любознайки» в
соавторстве с Юдиной
Т.В.

1.09.2015

Методическая разработка
«Программа внеурочной

16.09.2015

047481

деятельности «Творческая
студия «Наш классный
проект» (1-4 классы)

Мастер-класс в рамках
деятельности
экспериментальной площадки
ТОИПКРО для слушателей
курсов повышения
квалификации ТОИПКРО.

Сертификат ТОИПКРО
от 29.10.2015
(решение Экспертноинновационного Совета
ТОИПКРО № 14 от
13.11.2010 о статусе
экспериментальной
площадки МАОУ СОШ
№ 40)

29.10.2015

Выступление и публикация в
рамках VII Межрегиональной
научно-практической
конференции
«Организация
исследовательской деятельности
детей и молодёжи: проблемы,
поиск, решения».
Выступление и публикация в
рамках Всероссийской научнопрактической конференции
«Непрерывное экологическое
образование: проблемы, опыт,
перспективы».
Открытый урок информатики и
ИКТ» проведён на городском
семинаре "Организация
образовательного процесса
младших школьников в
условиях перехода на
инклюзивное образование» в
соответствии с планом работы
информационноконсультационного центра в
рамках деятельности
Федеральной пилотной
площадки по реализации УМК
«Перспективная начальная
школа».
Выступление и публикация
(www.bfnm.ru) в рамках финала
Всероссийского конкурса «Мой
лучший урок» в г. Москва

Сертификат от 2.11.2015
НИ ТПУ; ДОО ТО;
ОГБУ «РЦРО»; МБОУ
лицей при ТПУ;
ТОИПКРО

"Формирование ИКТкомпетенций в рамках
реализации
педагогического проекта
"Детская электронная
газета "Сорока-Белобока",
тема "Подготовка к
выпуску газеты к Дню
Матери» (Мастер-класс
проведён вместе с
обучающимися)
«Возможности ИКТ в
организации
исследовательской
деятельности младших
школьников»

Сертификат от
03.11.2015 ДОО ТО;
ДПРиООС ТО; НИ ТГУ
и др.

«Возможности ИКТ в
экологическом
воспитании младших
школьников»

03.11.2015

Сертификат № 5745
МАУ ИМЦ
(приказ МАУ ИМЦ №
185 от 23.12.2015 о
статусе ИКЦ МАОУ
СОШ № 40)

Открытый урок
информатики и ИКТ по
теме: «Дерево
организации
информации», 4 класс.

27.11.2015

http://infourok.ru/programmavneurochnoy-deyatelnostytvorcheskaya-studiya-nashklassniy-proekt-klassi-418498.html

Сертификат № 1209 от.
11.12.2015
НО БФН Менделеева;
РХТУ им. Д.И.
Менделеева;
МГУ им. М.В.
Ломоносова

«Создание современной
образовательной среды на
уровне начального
общего образования с
использованием
потенциала учебного
предмета «информатика и
ИКТ»
Представление
опыта
и Сертификат Серия 3957- "Создание современной
Публикация
в
рамках 202.
образовательной среды на
Международной педагогической
уровне
начального

02.11.2015

11.12.2015

01.09 21.12.2015

конференции "Инновационная
деятельность педагога"
на
Всероссийском
Общеобразовательном Портале
«Продлёнка.орг.»
www/prodlenka.org
Практические
занятия
студентов-бакалавров
педагогического ТГПУ

Работа
прошла
экспертную оценку и
получила
положительный отзыв
Организационного
комитета.

для Благодарственные
письма ПФ ТГПУ

Выступление на семинаре
"Создание коррекционноразвивающей среды в условиях
общеобразовательной школы»
для слушателей курсов
повышения квалификации ТГПУ
Выступление в рамках
Открытого Форума работников
образования "Инновационная
школа: проблемы, идеи, пути
решения"
Практико-ориентированный
семинар для студентов IV курса
факультета дошкольного и
начального образования ТГПУ
в рамках подготовки
специалистов для общего
образования
Выступление и публикация
рамках VIII Межрегиональной
научно-практической
конференции "Организация
исследовательской деятельности
детей и молодёжи: проблемы,
поиск, решения"
Выступление на городском
семинар для учителей
начальных классов
«Организация инклюзивного
образовательного процесса в
массовой школе» в соответствии
с планом работы
информационноконсультационного центра в
рамках деятельности
федеральной пилотной
площадки по реализации УМК
«Перспективная начальная
школа».
Выступление на семинаре для

Сертификат ТГПУ,
рег. № 061

общего образования с
использованием
потенциала внеурочной
деятельности в рамках
учебного
предмета
"Информатика и ИКТ".
«Детское
научное
общество
на
уровне
начального
общего
образования»
«Детская электронная
газета «Сорока-Белобока»
(опыт представлен
вместе с обучающимися)

Сертификат ФИП
Минобрнауки России
ОГБУ «РЦРО» и РВЦИ
МАОУ Заозёрная СОШ
№ 16
от 27.04.2016
Сертификат ТГПУ
№ 231-16 от 26.10.2016

27.01.2016
03.02.2016

30.03.2016

"Возможности
внеурочной деятельности
в рамках учебного
предмета информатика и
ИКТ в процессе
интеграции детей с ОВЗ"
"Организация
внеурочной деятельности
младших школьников в
детском научном
обществе "Три кита"
(УМК "Перспективная
начальная школа»»)
Сертификат от
"Возможности
01.11.2016
внеурочной деятельности
НИТПУ; ДОО ТО;
в рамках предмета
МБОУ лицей при ТПУ;
информатика в
ТОИПКРО
организации
исследовательской
деятельности младших
школьников"
Сертификат № 5630
«Организация
МАУ ИМЦ
преемственности
(приказ МАУ ИМЦ № дошкольного
и
185 от 23.12.2015 о начального образования в
статусе ИКЦ МАОУ условиях ФГОС ДО и
СОШ № 40)
НОО»

27.04.2016

Сертификат № 171 – «Интерактивные

1.12.2016

26.10.2016

26.10.2016

30.11.2016

руководителей ДОУ Советского
р-на и педагогов МАОУ СОШ №
4 г. Колпашево г. Томска
«ФГОС начального общего
образования: требования к
условиям, содержанию,
результатам» в рамках
деятельности стажировочной
площадки ТГПУ.
Открытое внеурочное занятие по
курсу "Детская электронная
газета" в рамках городских
мероприятий по
преемственности СОШ № 40 с
ДОУ Центрального микрорайона
и школьным конкурс "Я
реализую ФГОС".
Мастер-класс
на
практикоориентированном
семинаре
«Технологический подход к
организации образовательного
процесса в условиях ФГОС» в
рамках
деятельности
стажировочной площадки для
слушателей курсов повышения
квалификации ТГПУ.
Публикация
статьи
в
Международном
сетевом
издании
«Солнечный
свет»
http://solncesvet.ru/опубликованн
ые материалы/

Выступление
на
выездном
семинаре
«Инклюзивное
образование: проблемы и пути
решения» в рамках деятельности
стажировочной площадки для
слушателей курсов повышения
квалификации ТГПУ в с.
Кожевниково Т.О.

Выступление
в
рамках
деятельности
стажировочной
площадки ТГПУ для слушателей
курсов
повышения
квалификации в
г. Асино.

ТГПУ
(Решение
экспертнометодического Совета
ТГПУ № 1 от 23.06.2016
о присвоении статуса
стажировочной
площадки Федерального
уровня МАОУ СОШ №
40)
Приказ № 238-с от
08.04.2017 МАОУ СОШ
№ 40 «Об итогах
конкурса «Я реализую
ФГОС».

технологии в
коррекционноразвивающей работе» (с
демонстрацией
авторского фильма
"Предметнопространственная среда")

«Создание
плаката
«Морские
млекопитающие»
в
рамках
подготовки
к
Экологическому слёту». 1
класс.

9.02.2017

Сертификат № 101 от
28.02.2017
(Решение
экспертнометодического Совета
ТГПУ № 1 от 23.06.2016
о присвоении статуса
стажировочной
площадки Федерального
уровня МАОУ СОШ №
40)
Свидетельство
о
публикации
в
соавторстве с молодым
педагогом Колбасенко
Н.А
№
СВ221839
от
13.03.2017
Сертификат ТГПУ №
235 от 24.03.2017
(Решение
экспертнометодического Совета
ТГПУ № 1 от 23.06.2016
о присвоении статуса
стажировочной
площадки Федерального
уровня МАОУ СОШ №
40)
Сертификат ТГПУ №
254 от 19.04.2017
(Решение
экспертнометодического Совета
ТГПУ № 1 от 23.06.2016
о присвоении статуса
стажировочной

Мастер-класс по теме:
Интегративный характер
предмета «Информатика»
как средство развития
творческого
мышления
школьников»;

28.02.2017

«Прикладной
характер
предмета информатика в
инклюзивной практике»

13.03.2017

«Наставничество
как 24.03.2017
форма
оказания
методической
помощи
молодым специалистам в
работе с детьми с ОВЗ».

«Технология
активных
методов
обучения
и
воспитания в условиях
реализации ФГОС»

19.04.2017

площадки Федерального
уровня МАОУ СОШ №
40)
20.04.2017
Практико-ориентированные
Сертификат
"Мониторинг достижения
занятия
для
студентов ОГБПОУ «ТГПК» от планируемых результатов
педагогического колледжа г. 20.04.2017
на ступени начального
Томска
общего образования»
Выступление
в
рамках Сертификат ТГПУ № «Творческая
студия 17.05. 2017
деятельности
стажировочной 531 от 17.05
«Наш классный проект»
площадки ТГПУ для слушателей (Решение
экспертнокурсов
повышения методического Совета
квалификации.
ТГПУ № 1 от 23.06.2016
о присвоении статуса
стажировочной
площадки Федерального
уровня МАОУ СОШ №
40)
2017-2018
Осуществление методического
Сертификат
Методическое
сопровождения студентов в
Национального
сопровождение студентов
рамках совместного проекта
исследовательского
(проектирование учебного
Томского государственного
ТГУ. Август 2018
занятия,
разработка
университета и Департамента
рабочей программы по
образования администрации
предмету информатика и
Города Томска "Педагогический
ИКТ, консультирование
десант" во время педагогической
по
организации
практики.
образовательного
процесса в соответствии с
требованиями ФГОС)
Открытый мастер-класс в
Сертификат ОГБУ
«Организация работы с 15.11.2017
рамках Программы ОГБУ РЦРО «РЦРО»
детьми разной категории
"Кадры выездного обучающего
от 15.11.2017
на уроке и во внеурочной
мероприятия": «Лаборатория
деятельности» (дети с
педагогического мастерства»
ОВЗ, дети с девиантным
(Региональный проект
поведением, одаренные
«Молодой учитель») на базе
дети).
МАОУ «Кожевниковская СОШ
№ 2»
Открытый мастер-класс в
Сертификат ОГБУ
«Организация работы с 22.11.2017
рамках Программы ОГБУ РЦРО «РЦРО»
детьми разной категории
"Кадры выездного обучающего
на уроке и во внеурочной
от 22.11.2017
мероприятия": «Лаборатория
деятельности» (дети с
педагогического мастерства»
ОВЗ, дети с девиантным
(Региональный проект
поведением, одаренные
«Молодой учитель») на базе
дети).
МАОУ гимназии № 2 г. Асино
Выступление на панорамном
семинаре
«Школа
равных
возможностей: опыт РВЦИ по
организации
инклюзивного
образования»
в
рамках
реализации
регионального

Сертификат РЦРО от
20.09.2018
(Свидетельство ДОО ТО
и ФИП МИНОБНАУКИ
России ОГБУ «РЦРО»,
2017 год о присвоении

«Комплексный подход к
решению
образовательных задач в
условиях инклюзивного
образования в начальной
школе».

20.09.2018

проекта «Развитие региональной
инновационной
инфраструктуры: сеть Ресурсновнедренческих
центров
инноваций» ОГБУ «РЦРО» в
рамках деятельности РВЦИ
МАОУ СОШ № 40

Мастер-классы по
использованию ЭОР в рамках
Межрегионального семинара
«Электронные образовательные
ресурсы как механизм
достижения оценки результатов
освоения ООП разных уровней
образования» для директоров
образовательных учреждений
городов Омска и Кемерово.
Мастер-класс
в
рамках
деятельности
сети
стажировочных площадок ТГПУ
для
слушателей
курсов
повышения квалификации
на базе СОШ № 44.

Выступление на семинаре в
рамках сетевого взаимодействия
стажировочных площадок для
слушателей КПК «Психологопедагогические
особенности
организации
коррекционноразвивающей работы в ОУ в
условиях ФГОС»

Мастер-класс
в
рамках
выездного
практикоориентированного семинара для
слушателей курсов повышения
квалификации в с. Зырянское
Томской области «Эффективная
организация
взаимодействия
всех
участников
образовательных отношений в
условиях
инклюзивного
образования».

статуса РВЦИ МАОУ
СОШ № 40 по теме
«Современные
педагогические
технологии
как средство развития
творческой
личности
дошкольника
и
младшего школьника»
2017-2022 гг.)
Сертификат МАУ ИМЦ Три мастер-класса по
№ 1953 от 15.11.2018
теме
«Использование
интерактивного пособия
по информатике в 4
классе».

Сертификат ТГПУ от
15.12.2018 г.
(Решение
экспертнометодического Совета
ТГПУ № 1 от 23.06.2016
о присвоении статуса
стажировочной
площадки Федерального
уровня МАОУ СОШ №
40)
№ 1027
Сертификат ТГПУ №
(Решение
экспертнометодического Совета
ТГПУ № 1 от 23.06.2016
о присвоении статуса
стажировочной
площадки Федерального
уровня МАОУ СОШ №
40)
Сертификат ТГПУ №
1052
от 29.03.2019
(Решение
экспертнометодического Совета
ТГПУ № 1 от 23.06.2016
о присвоении статуса
стажировочной
площадки Федерального
уровня МАОУ СОШ №
40)

Мастер-класс по теме:
«Интерактивное
электронные
образовательное пособие
по
информатике
как
средство
повышения
познавательной
активности
младших
школ

15.11.2018

15.12.2018

«Организация внеурочной 13.03.2019
деятельности в условиях
инклюзивного
образования»

Мастер-класс по теме: 29.03.2019
Реализация
программы
«Творческая студия «Наш
классный
проект»
(детская
электронная
газета)

Выступление
в
рамках Сертификат
Международной конференции 2024
школьников,
студентов,
аспирантов, молодых учёных
"Ресурсоэффективные системы в
управлении и контроле: взгляд в
будущее".
07-12.10.2019
Выступление на семинаре в
рамках сетевого взаимодействия
стажировочных площадок для
слушателей КПК ТГПУ.

№ "Дополнительная
08.10.2019
общеразвивающая
программа
"МУЗЕЙ
НАУКИ"
как
ресурс
формирования
у
обучающихся целостной
научной картины мира».

Сертификат ТГПУ №
1121
(Решение
экспертнометодического Совета
ТГПУ № 1 от 23.06.2016
о присвоении статуса
стажировочной
площадки Федерального
уровня МАОУ СОШ №
40)

Мастер-класс
в
рамках Сертификат
выездных курсов повышения 1164
квалификации ТГПУ в г. Юрга
Кемеровской области.

Мастер-класс в рамках курсов
повышения квалификации ТГПУ
по
теме:
"Психолого
педагогическое сопровождение
детей с
ОВЗ
в условиях
инклюзивного образования
в
соответствии с требованиями
ФГОС.

ТПУ

ТГПУ

№ Мастер-класс по теме: 01.11.2019
"ИКТ-технологии
как
средство
коррекции
развития познавательных
процессов у детей с ОВЗ".

Сертификат ТГПУ №
1168
(Решение
экспертнометодического Совета
ТГПУ № 1 от 23.06.2016
о присвоении статуса
стажировочной
площадки Федерального
уровня МАОУ СОШ №
40)

Уровень, название
профессионального конкурса
Региональный этап Всероссийского
конкурса профессионального
мастерства "Мой лучший урок"
Всероссийский конкурс
профессионального мастерства "Мой
лучший урок" – очный финал в г.
Москва
Всероссийский дистанционном
конкурсе "Зимние огни талантов"
(номинация: методика образования),
организованном Центром
дистанционного творческого и
интеллектуального развития "Крылья

Мастер-класс по теме: 25.10.2019
"Музейная педагогика как
средство
развития
коммуникативных
и
проектноисследовательских
компетенций
школьников"

Мастер-класса по теме: 29.11.2019
"Мультимедийные
технологии как средство
развития познавательных
компетенций
обучающихся".

Название конкурсной работы
Урок информатики по теме:
«Алгоритмы с циклом». 4 класс

Учебный
год
2015-2016

Результат
Диплом за
2 место

Урок информатики по теме:
«Алгоритмы с циклом». 4 класс

2015-2016

Диплом
победителя
1 место

Урок информатики и ИКТ
"Организация информации в
виде дерева". 4 класс

2015-2016

Диплом
победителя
1 место

творчества", http://kryl-tvor.ru (КТ №
11250-30-15)
Конкурс «Премия Томской области в
сфере образования, науки,
здравоохранения и культуры»
VII Международный конкурс
презентаций портфолио
«Профессионалы в системе
образования»

Мотивированное представление
МАОУ СОШ № 40 и портфолио
достижений Гуренковой Е.А.
Портфолио наставника и
молодого специалиста

2016-2017

Диплом
победителя

2016-2017

Конкурс на получение денежного
поощрения лучшими учителями ТО,
реализующих образовательные
программы начального, основного,
среднего общего образования
Школьный конкурс наставников,
номинация «Лучший наставник
педагога общего образования»
(условиями конкурса предусмотрено
совместное участие наставника и
молодого специалиста);

Мотивированное представление
МАОУ СОШ № 40 и портфолио
достижений Гуренковой Е.А.

2016-2017

Дипломы
победителя
1 место
у
наставника
и молодого
специалиста
Диплом
участника
очного тура

Открытые уроки и заняттия
наставника и молодого
специалиста, Портфолио
наставника и молодого
специалиста.

2016-2017

Дипломы
победителя
1 место

Международная научно-практическая
конференция "Новые идеи-Новому
веку", секция "Педагогический опыт
реализации проектноисследовательской работы".

«Применение технологии АМО
на уроках информатики и ИКТ
в начальной школе»
"Информационные и ITтехнологии в работе с детьми с
задержкой психического
развития»
"Создание современной
образовательной среды на
уровне начального общего
образования с использованием
потенциала учебного предмета
"Информатика и ИКТ»
«Метапредметный характер
информатики в начальной
школе»

2016-2017

Диплом
победителя
1 место
Диплом за 2
место

XXII Международная конференция
студентов, аспирантов и молодых
учёных «Наука и образование».
Секция «Информатика и ИКТ».
Конкурс докладов по педагогическому
направлению.
Конкурсе на присуждение премий
лучшим учителям за достижения в
педагогической деятельности.
Конкурсы на назначение стипендии
Губернатора ТО лучшим учителям

2017-2018

2018-2019

Дипломы
победителя
1 место

2017-2018

Диплом
победителя
1 место

Мотивированное представление 2018-2019
МАОУ СОШ № 40 и портфолио
достижений Гуренковой Е.А.
Мотивированное представление
2015-2016,
МАОУ СОШ № 40 и портфолио 2016-2017,
достижений Гуренковой Е.А.
2018-2019 гг.
2017-2018

Сертификат
участника
Победитель
Участник

Подводя итоги, хочется отметить: социальные потрясения 90-х годов двадцатого столетия внесли
неожиданные изменения в мою трудовую биографию. Почему такой крутой вираж в педагогику? Статус
инженерно-технических работников в те нестабильные годы был сведён к нулю, да и статус учителя был
невысок. Но придя в школу, я поняла, что не ошиблась и нашла свой путь, который, в чём я теперь абсолютно
уверена, был предопределён. Моя мама, Евдокия Афанасьевна, сельский учитель, директор сельской школы с
40-летним стажем работы в образовании, навсегда осталась для меня идеалом и «планкой» личностного и
профессионального роста, стимулом для профессионального саморазвития и самосовершенствования. Я

всегда с теплотой вспоминаю её творческую неугасимую энергию, её чуткое, искреннее и внимательное
отношение к детям, их взаимную любовь к ней, и стараюсь быть достойным продолжателем дела всей её
жизни.
С первых дней работы с младшими школьниками я поняла, что в нашей работе не бывает мелочей. Учитель,
работающий с младшими школьниками, не просто учитель, а учитель, с которым ребёнок и его семья
встречается в первые годы обучения в школе. Всё, что ребёнок получит в эти первые годы, станет основой
для его дальнейшего образования, от этой основы зависит его личностный рост, его будущее. Я понимаю,
что у ребёнка не будет второго детства. То, что он проживает здесь и сейчас - это и есть его жизнь.
Убеждена, что успех каждого ученика зависит от умения учителя быть востребованным, интересным для
своих учеников, умения меняться и идти в ногу со временем.
Практически на протяжении всех лет работы в школе совмещала должность учителя, методиста и
администратора (заместителя директора по ВР, затем УВР-введение ФГОС и информатизация; методиста
уровней дошкольного и начального общего образования).
В должности учителя информатики и ИКТ работаю с сентября 2008 года. На эту должность я была
переведена с должности учителя ручного труда (с использованием методик театральной педагогики), в
которой проработала до этого 13 лет.
Очередной крутой вираж. Но в этом-то, по-моему, и заключается уход от рутины, рост над собой в
повышении профессионализма, открываются новые горизонты и возможности в сотрудничестве с учениками.
Для того, чтобы заметить в каждом ребёнке зёрнышко одарённости в любом её проявлении и умело
поддержать, помочь дальнейшему развитию, педагогу самому необходимо не только иметь личный
творческий потенциал достаточно широкого диапазона, но и постоянно работать над его
совершенствованием.
Для меня это утверждение – аксиома. Встречаясь ежедневно, на каждом уроке и вне урока с детьми, видишь,
какие они разные: непредсказуемые, нетерпеливые и рассудительные, настоящие «почемучки» и загадочные
«молчуны», но одинаково ждущие от взрослого ответа на любой их каверзный вопрос, ждущие поддержки и
понимания в любой ситуации. Смотришь на них и понимаешь: как много ещё нужно узнать, многому
научиться самому, чтобы не разочаровать, не опоздать, вовремя поддержать и вдохновить.
Реалии современного постоянно изменяющегося информационно-технического века предъявляют к человеку
новые требования: уверенное владение информационно-коммуникационными технологиями, умение
выбирать приоритеты в постоянно меняющемся мире, ставить перед собой цель и самостоятельно достигать
её, используя неограниченные возможности непрерывного самообразования. Как сформировать у учеников
информационную культуру, под которой понимается умение целенаправленно работать с информацией,
используя возможности компьютера и умение использовать приобретённые знания в их практической
деятельности, как научить детей самостоятельному добыванию знаний; как адаптировать сложные явления
жизни и помочь детям понять их?
Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каждому ученику. Нравственные примеры,
которые ребенок видит в школьной жизни, могут активно противодействовать тем примерам циничного,
аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной
форме обрушивают на детское еще не окрепшее сознание. Задача учителя через уклад школьной жизни
ввести ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через
собственную деятельность. Временные рамки урока не позволяют в полной мере удовлетворить потребность
детей в интересной и значимой (лично для каждого из них) долгосрочной деятельности. Младшие школьники
в силу своих возрастных особенностей хотят увидеть результат своей деятельности здесь и сейчас. Поэтому,
опыт создания различных мини-проектов, помог нам с детьми в поиске значимой для всех коллективной
деятельности, которая вовлекла детей в реализацию педагогического проекта «Детская электронная газета
«Сорока-Белобока». В настоящее время сайт газеты преобразован в сайт "Творческой студии "СорокаБелобока".
И когда, заходя в кабинет информатики, дети радостно здороваются и спрашивают: «Сегодня будет
занятие?» и, получив в ответ традиционно утвердительное «Конечно», восклицают: «Ура! Мы всю неделю
верили, что наступит и в нашей жизни праздник!», думаешь, что не зря в жизни случаются крутые виражи, не
нужно их бояться, всё зависит от себя, от своего желания жить интересно, с улыбкой, от умения делиться
радостью творчества с окружающими.

