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Черная Татьяна Валерьевна, учитель начальных классов, БОУ СОШ №29 МО Динской район

4. Критерий «обеспечение высокого качества организации

образовательного процесса на основе эффективного использования

современных образовательных технологий, в том числе

информационных технологий

4.1 Демонстрация системного и эффективного использования

технологий продуктивного обучения.

• Принимала активное участие в краевом пректировочном семинаре

«Использование местного краеведческого материала» (Приложение 1)

• Выступала на расширенном заседании кафедры начальных классов

ККИДППО с докладом по теме «Использование мультимедиа на уроках

русского языка в начальной школе». (Приложение 2)

• Повела мастер-класс на районном семинаре учителей начальной

школы Динского района по теме «Исследовательские технологии в рамках

подготовки к научно - практической конференции». (Приложение 3)

• Статья «Проектная деятельность в начальной школе» размещена на

сайте школы. ^V^V\V.298споо1.Ьу.^и (Приложение 4)

4.2 Системное использование информационных технологий в

профессиональной деятельности.

Учитель системно использует в образовательном процессе цифровые

авторские образовательные ресурсы.

Учитель системно использует в образовательном процессе самостоятельно

созданные цифровые образовательные ресурсы.

Учитель в своей работе использует информационные методы фиксации и

оценивания учебных достижений средствами ИКТ.

Учитель системно ведет собственный блог «Начиналка» по адресу

ппр:/7спегтша2011 .Ыо^5ро1:.сот. (Приложение 5);

мини сайт по адресу пир://шрог!а1.ш/сЬетауа-{а{уапа-уа1егеупа"

(Приложение 6)

Директор БОУ СОШ №29 /ТнЫГ/ М.А. Кунаковская
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о демонстрации системного и эффективного использования технологий
продуктивного обучения.

Дана Черной Татьяне Валерьевне, учителю БОУ СОШ № 29, о том что она
принимала участие в следующих мероприятиях:

• в краевом проектировочном семинаре Использование местного
краеведческого материала»

• выступала на расширенном заседании кафедры начальных классов
ККИДППО с докладом по теме «Использование мультимедиа на
уроках русского языка в начальной школе».

• районный семинар учителей начальной школы Динского района
выступление по теме «Исследовательские технологии в рамках
подготовки к научно - практической конференции»

• статья «Проектная деятельность в начальной школе» размещена на
сайте школы. \У\У\У. 29зспоо1.ш

Директор БЙ|!/.$СИ|!1
I О ЬД Ъ -̂

М.А. Кунаковская



Пункт Ч, /
Приложение

Д е п а р т а м е н т образования
и науки [краснодарского кран

Государственное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального образования
Краснодарского края

Краснодарский краевой институт
дополнительного профессионального

педагогического образования
(лниешия № 06/298 от 22.06.2009г.)

Россия, 350080, г. Краснодар,
ул. Сормовская,167

тел./ф.: (861) 232-85-78
е-таП: 1с!рро@КиЬаппе{.ги

ИНН 2312062743

Справка дана Черной Татьяне Валерьевне, учителю начальных классе

МОУ СОЩ № 29 Динского района, в том, что она принимала активное \ час п;с

краевом проектировочном семинаре: «Использование местного краеведческой.'

материала в создании модели методического пособия по куоановедспшо/,' п

выступила с презентацией авторской тетради «Моя малая Родина станица

Новотатаровская».

Данное мероприятие проходило 23 марта 2010 года в г. Краснодаре.

//
Ректор ГОУ ККИДППО

Зав. кафедрой начальног^сОбрйзованйя

КОПИЯ
ВЕРНА

Корхов 11.Ю.
(861)232-49-



ф
Л^̂ лЛ»

Департамент образования
и науки Краснодарского края

Государственное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального образования
Краснодарского края

Краснодарский краевой институт
дополнительного профессионального

педагогического образования
(лицензия № 12/36 от 25.06.2004г.)

Россия, 350080, г. Краснодар,
ул. Сормовская,167

тел./ф.: (861) 232-85-78
е-таИ: 1арро@КиЬаппе1 ги

ИНН 2312062743

На№

Пункт ^ /
Приложение

В муниципальную комиссию
конкурса на получение
денежного поощрения лучших
учителей Краснодарского края

Справка дана Черной Татьяне Валерьевне, учителю начальных

классов МОУ СОШ № 30 г. Краснодара, о том, что она принимала

участие в расширенном заседании кафедры начального образования

«Обобщение передового педагогического опыта» и выступила с докладом

по теме: «Использование мультимедиа на уроках русского языка в

начальной школе».

Данное мероприятие проходило 21.02.2008 года в городе

Краснодаре.

Ректор ГОУ ККИДППО

Зав. кафедрой начального

КОПИЯ
ВЕРНА

Корхова Е.Г.
(861)232-96-31

М.В. Миру к

Е.Н. Еременко



ППО учителей Пункт
Приложение

Назад Вперед Печать

Представление о

Новости

История шк

Нормативные
документы школы

Экспериментальная
работа

Методическая
работа

Наши достижения

Кубановедение

Управляющий совет

Воспитательная
Работа

Фотоальбом

Детская
организа

Олимпийское
образование

Охрана труда и ТБ

Профсоюз

Финансово-
экономическая
служба

1.ППО Шапкун В. Н.смотреть

2. ППО Плотникова Н.В.

З.ППО Черная Т. В.

4. ППО Лашко Н.В.

Проектная деятельность в начальной школе.

Черная Т.В., учитель начальных классов

Основная цель обучения в начальной школе - научить каждого
ребенка за короткий промежуток времени осваивать, преобразовывать и
использовать в практической деятельности огромные массивы информации.
Проектная деятельность является подспорьем к достижению данной цели, кроме
того, позволяет реализовать главную задачу обучения: научить ребенка учиться.

В основе метода лежит развитие познавательных интересов учащихся,
умений самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в
информационном пространстве, проявлять компетенцию в вопросах, связанных с
темой проекта.

Классифицировать проекты в учебной деятельности можно по
следующим параметрам:

1.По числу участников (личные, парные, групповые);

2. По профилю знаний (моно проекты - в рамках одного предмета и межпредметные
- по двум или более предметов);

З.По характеру результата (информационный, исследовательский, творческий,
практико - ориентированный, обзорный);

4. По продолжительности (краткосрочный -3-6 уроков, средней
продолжительности -1-2 месяца, долгосрочный - до года).

Основными критериями успеха работы над проектомявляются:

*• учащиеся видят перед собой конечный результат - вещь, которую они
сделали своими руками, вложили в неё душу;

* ведение уроков методом творческих проектов позволяет выявить и
развить творческие возможности и способности учащихся, научить решать
новые, нетиповые задачи, выявить деловые качества;

* профессиональное самоопределение. Именно при выполнении проекта
учащиеся задумываются над вопросами: на что я способен, где применить
свои знания?

* при выборе темы проекта учитываются индивидуальные способности
учащихся;

* развивается социальный аспект личности за счёт включения в различные
виды деятельности.

; что наиболее эффективными видами проектной деятельности в
'вляются:

еские проекты.

•е проекты (как групповые, так и индивидуальные),

ие проекты.

Ьй1///5сНоо129-Ьу.тичх1.ги/р31аа1.Ь1гп1 25.03.20137:31:34



Стр.2

Рассмотрим примеры этапов проведения проектных работ, используемых на

практике.

Групповой творческий проект «Наш театр. Павел Бажов «Серебряное
копытце». Данная работа проводилась на уроках изобразительного искусства в 3
классе. Продолжительность работы - 3 часа. Этапы проекта:

1 - ый урок.

* Обсуждение сюжета сказки П. Бажова «Серебряное копытце»
* Распределение по группам
*• Выбор темы декорации
* Обсуждение в группах (выбор необходимых материалов, распределение

между участниками группы ответственных за тот или иной материал)
* Обсуждение технологии изготовления балаганного театра

2-й урок.

* Изготовление деталей сцены, персонажей сказки
3-й урок

** Защита проекта (из каких материалов выполнено изделие, технология
выполнения данной работы, какие трудности возникли, рекомендации
тем, кто захочет приступить к данной работе)

* Инсценировка выбранного сюжета.
* Подведение итогов

Проведение этой работы с использованием проектного метода позволило решить
следующие задачи:

1. Каждый ребенок был задействован, чувствовал свою ответственность и
значимость в решении поставленной проблемы

2. Дети получили возможность систематизировать и применить на практике ранее
полученные знания

3. Учитель в ходе данной проектной работы исполнял роль наблюдателя,
осуществлял сотрудничество в случае необходимости, позволив тем самым
учащимся принимать самостоятельные решения.

Информационные проекты являются неотъемлемой частью уроков окружающего
мира и кубановедения. Сбор нужной информации для составления мультимедийных
презентаций для будущего урока позволяет активизировать познавательную
деятельность учащихся, вывести процесс обучения за рамки урока, сделать
учащегося равноправным участником учебного процесса.

Основными этапами данной проектной деятельности:

*• Визуальное знакомство с будущей темой урока
* Сбор интересной информации с использованием различных источников
* Обсуждение, совместное составление презентации
* Защита проекта на уроке

Исследовательский проект «Тайна кубанского рушника» (4 класс):
Цель исследования:

• Познакомится со значениями орнаментов, использованных на кубанских
рушниках.

Этапы исследования:
• Посещение краеведческого музея для детального знакомства с кубанской

вышивкой
• Изучение литературных источников, рассказывающих о символике в

орнаменте
ф Самостоятельная вышивка рушника с учетом полученных знаний

Защита работы:
• Выступление с докладом на уроке кубановедения
• Выступление на школьной и районной научно - практической конференции
В результате вовлечения учащихся в исследовательскую проектную

деятельность происходит развитие познавательной потребности и потребности в
еятельности у младших школьников, повышение уровня

сти при поиске и усвоении новых знаний, т. е. формируются общие
учебной работы: познавательные, практические и

А в современном мире без подобных умений просто не

'рименения метода проектной деятельности очевидны,
начальных классов, активно участвующие в проектной

25.03.20137:31:34
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о системном использовании информационных технологий в
профессиональной деятельности.

Дана Черной Татьяне Валерьевне, учителю БОУ СОШ № 29, о том что она
системно использует в образовательном процессе следующие цифровые

авторские ресурсы:
пир:/Ду\\^.рго5Ы<:о1и.ш/- Про школу
Ьп:р://^V^^^V.^1:-п.ш/соттип^1:^е8.а5рx?са1:_по=:5025&1:тр1-сот Сеть
творческих учителей
Ы1р://\\г\улу.иго1<:1.пе1:/с1оспасЬ.Ь1:т - Уроки, нет
пйр:/Алл\^.исЬрог1а1.ги/1оас1/46 - Учительский портал
пЦр://со11ес1юп.еёи.ш/ёе|Ьд11.а5р?оЬ по=869 Российский
общеобразовательный портал
ЬИр://\у\УЛУ.2ауисЬлп1О/- Завуч. Инфо
ЬИр://пзрог1:а1.ш/ - Социальная сеть работников образования
пир:/Ду\у\у.45йдреш.ш/ - 4 ступени. Клуб учителей начальных классов
пйр://ттс.п^п151ёе.ш/1шк.8/66 Образование Свердловского района
(полезные ссылки для учителей начальных классов)
пЦр://51и5пау.огатаа=%сП%83-

%81 %а 1 %82%ё 1 %80%сЮ%ЪО%с11 %85%с10%ЬО-

%аО%Ь2%ёО%Ь5%аО%ЬЬ%ёО%Ь8%аО%Ьа%ёО%Ь8 - аудио книги

— «Русский язык. 1 класс. Электронный образовательный ресурс для
работы в классе», компакт-диск, издательский центр «Вентана-граф»,
2011 год.



— «Математика. 1 класс. Электронный образовательный ресурс для
работы в классе», компакт-диск, издательский центр «Вентана-
граф», 2011 год.

— «Литературное чтение. 1-4 класс. Электронный образовательный
ресурс для работы в классе», компакт-диск, издательский центр
«Вентана-граф», 2011 год.

— «Окружающий мир. 1 класс. Электронный образовательный ресурс
для работы в классе», компакт-диск, издательский центр «Вентана-
граф», 2011 год.

— «Начальная школа. Математика. 3-4 классы (карточки)», компакт-
диск, издательство «Учитель», 2010 год.

— «Начальная школа. Русский язык. 3-4 классы (карточки)», компакт-
диск, издательство «Учитель», 2011 год.

— «Русский язык. 1-4 классы », компакт-диск, издательство
«Учитель», 2011 год.

— «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия», компакт-диск, 2009
год.

Директор В М.А. Кунаковская
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С П Р А В К А

о системном использовании в образовательном процессе самостоятельно
созданных цифровых образовательных ресурсов

Дана Черной Татьяне Валерьевне, учителю БОУ СОШ № 29, о том что она
системно использует в образовательном процессе следующие цифровые
авторские ресурсы:
Презентации:

— Изложение «Умная галка». 2 класс - русский язык.
— Непроизносимые согласные. Проверь себя. 3 класс - русский язык.
— Обобщение по теме «Глагол». 4 класс - русский язык.
— Многоугольники. 1 класс - математика.
— Площадь прямоугольника - 2 класс
— Логические задания. 3 класс - математика.
— Доли - 4 класс - математика
— Забота о здоровье. 1 класс - окружающий мир.
— Свойства воды. 2 класс - окружающий мир.
— Природные зоны России. 4 класс - окружающий мир.
— Растительность нашего края (лесная, горная, прибрежная). 2 класс

-кубановедение.
— Птицы Краснодарского края. 2 класс - кубановедение.
— Животный мир Краснодарского края. 2 класс - кубановедение.
— Моя Малая Водщщстаница Новотитаровская - кубановедение.

Директ М.А. Кунаковская



«Образование»

ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ОБРАЗОВАНИЕ»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального

образования Динской район
«Средняя общеобразовательная школа № 29

имени Героя Советского Союза Броварца Владимира
Тимофеевича»

БОУ СОШ № 29 МО Динской район

353210 Краснодарский край
Динской район
ст. Новотитаровская
ул. Луначарского, 169

Исх №
от «о&^ » 20 1 Зг

тел: 8 (861) 43 8 58

С П Р А В К А

об использовании информационных методов фиксации и оценивания
учебных достижений средствами ИКТ

Дана Черной Татьяне Валерьевне, учителю БОУ СОШ № 29, о том что она с
2009 по 2012 год в своей работе успешно использовала СМС- дневники для
фиксации и оценивания учебных достижений учащихся 3 и 4Д класса.

Директор М.А. Кунаковская



«Образование»

ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ОБРАЗОВАНИЕ»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального

образования Динской район
«Средняя общеобразовательная школа № 29

имени Героя Советского Союза Броварца Владимира Тимофеевича»

БОУ СОШ № 29 МО Динской район

353210 Краснодарский край
Динской район
ст. Новотитаровская
ул. Луначарского, 1 69

Исх №
от 20 1 3 г

тел: 8 (861) 43 8 58

С П Р А В К А

о системном ведении собственного сайта.

Дана Черной Татьяне Валерьевне, учителю БОУ СОШ № 29, о том что она
ведет собственный сайт по адресу Ьир://п8рогЫ.ш/сЬетауа-1а1уапа-уа1егеупа.
Учитель системно ведет собственный блог «Начиналка» по адресу
ЬЦр://спегпа1а201 1 .

Директор БОУ СОШ №29 М.А. Кунаковская



Пункт ̂
Приложение

Блог учителя начальных классов.

Блог создан для учеников, родителей и креативных коллег

Страницытница

Поездка в Лаго-Наки

Классное
руководство

2013(2)

» Март (2)

Поездка в

Первый раз в первый класс!

Первый раз в
первый
класс/

Здравствуй I "А"!!!

Автор: Черная Татьяна Валерьевна на 18:56
Комментариев нет:

Тшпъяка
В&герьевна

ст.
Новотт.шшроеск

Ссылки на это сообщение



Пункт 4,^
Приложение 5"

Мини сайт учителя

Социальная сеть работников
образования пзрогЫ.ш

» Обзор возможностей

» Проект для одаренных детей «Алые паруса»

» Виртуальный университет

ДЕТСКИЙСАД НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ШКОЛА ВУ1 ОБРАЗОВАНИЕ В ЦЕЛОМ УВЛЕЧЕНИЯ

ПРОСМОТР ГОСТЕВАЯ АУДИО ВИДЕО

Черная Татьяна Валерьевна

сайт учителя начальных классов

От успеха в школе- к успеху в жизни!

«Трудись и не ищи выгоды, добейся к не гордись»

Александр Солженицын

Мои альбомы

Профессия: нитепь начальных к

Профессиональные интересы:

краеведение

Увлечения: путешествия

Регион: Краснодарский край

Родилась 4 июля 1980 года в городе Краснодаре. Моим первым учителем выла

Орлова Галина Георгиевна. Именно ее добрый взгляд и теплые руки навсегда

определили мое будущее. Еже тогда я поняла, что буду учителем начальных

классов. В 2004 году закончила КубГУ.

В школе работаю 10 пет.

Победитель муниципального этапз и участник краевого конкурса «Учитель

года Кубани 2011» (номинация Кувановедение):

Победитель краевого конкурса классных руководителей - 2008 год;

Разработчик авторской системы по воспитательной работе с

Населенный пункт: ст. Новотитаровская

Динской район

Место |>.1б»ты: БОУ ООШ № 29

Навигация

» Мойолог

» Для родителем

» Мои обсуждения и публикации

» Моя активность

» Заказать электронные свидетельства

и сертификаты

» Заказать свидетельства и

сертификаты по почте

» Мои заявки

» Добавить страницу но мини-сайт

» Редактировать главную страницу

сайта

» Помощь

Последние записи в блоге

» 24 марта едем на Термальные

источник»":

» Поздравляю победителей школьной

олимпиады!

Разработчик авторской тетради по кубановедению «Моя малая Родина -

станица Новотитаровская» (рецензия ККИДППО);

Участник Всероссийского фестиваля педагогических идей «Открытый

урок» опубликован материал «Организация краеведческой работы в

урочной деятельности»,

Выступала с докладом на краевом проектировочном семинаре:

«Использование местного краеведческого материала в создании модели

методического пособия по кубаноеедению*.

Веду активную внеклассную работу по кубановедению, обучаю детей проектно-
исследовательской деятельности Ученики являются победителями и призерами

районной научно-практической конференции младших школьников « Я познаю

мир», имеют публикации в районных СМИ и различных электронных

издательствах сети Интернет.

«Если человек не любит хотя бы изредка смотреть на старые фотографии

своих родителей, не ценит память о них, оставленную в саду, который они

возделывали, вещах которые им принадлежали, - значит, он не любит их.

Если человек не любит старые улицы, пусть даже и плохонькие, - значиту

него нет любви к своему городу. Если человек равнодушен к памятникам

истории своей страны, - он, как правило, равнодушен к своей стране».

Д. С. Лихачев

Мои фотографии

Создать альбом

копия
( В Е Р Н А .

Моё портфюлио

Раздел для публикации методических материалов. Перейдя по ссылке

Добавить учебный материал в портфолио напишите название документа, краткое

описание и. нажав кнопку "Обзор" вложите файл с основным содержанием

документа.
Грамоты, дипломы, и аналогичные документы е отсканированном виде

поместите в фотоальбом с названием Мое портфолио или Мои достижения Они

будут выводиться в нижней части мини-сайта.

Чтобы скрыть этст текст, ншолннтв раздел "Вступительный а&гац к электронному

портфолио" Б режиме: Редактмровать->Дакные для мини-сайта.

Мои публикации:

Окружающий мир

ч программа по внеурочной деятельности "Моя Малая


