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1. Личные данные  

Ф.И.О. учителя: Трошкова Анастасия Алексеевна  

Дата рождения: 07 января 1996 г.  

Стаж работы по специальности: 2 года  

Образование: АлтГПУ, ИПиП,  2017 год  

Специальность: Начальные классы  

Категория (разряд): 8 разряд  

  

2. Методические темы в педагогической деятельности.  

Учебный год Название темы 

2017-2018 Овладение новыми формами, методами и 

приемами обучения и воспитания детей 

 

 

3. Распространение педагогического опыта:  

публикации, доклады, открытые уроки  

  

Дата Где опубликовано(место 

выступления) 

Название 

30.08.2018 Г.Барнаул  

МБОУ « СОШ №52» 

МО начальных классов 

Кейс-технология как 

средство развития 

смыслового чтения на 

уроках литературы 

  

4. Внеклассная работа по предмету  

Учебный год Название 

кружка,факультатива,мероприятия 

2017-2018 «Таинственный мир животных», 

 «Разговор о правильном питании» 

2018-2019 «Эрудит», «Занимательная математика» 

 

  

5. Участие детей в конкурсах  

Учебный год Наименование конкурса Результат 

2017-2018 «Битва хоров» - 

2018-2019 «Кросс» 2 место 

 

 

 



6.  Самоанализ педагогической деятельности  

 Целью моей педагогической деятельности является развитие личности ребёнка. Я 

убеждена, что в основе успешного развития личности лежит познавательный интерес.  

Познавательный интерес – важнейшее качество личности, которое формируется в 

социальных условиях и не является присущим человеку от рождения. Для формирования 

учебных интересов соблюдаю принцип: чем младше учащиеся, тем нагляднее обучение и 

тем большую роль играет активная деятельность. 

Становление личности школьников прежде всего происходит на уроке. Активизирую 

познавательную деятельность ребят и повышаю интерес к учению на каждом этапе урока 

через индивидуальную, групповую работу; 

дифференцированный подход; игру; создание ситуации успеха; самостоятельную работу. 

Задания и материалы подбираю так, чтобы они были доступны по изложению, красочно 

оформлены, имели элементы занимательности и состязательности, содержали сведения и 

факты, выходящие за рамки учебных программ. 

Схемы-опоры, таблицы, сигнальные карточки, раздаточный материал, занимательные 

упражнения давно стали верными помощниками в моей работе. Они вызывают чувства 

удивления, новизны, необычности, неожиданности, развивают сообразительность, 

инициативу, зажигают огонёк пытливости.  

В результате ученик работает на уроке с интересом, и даже трудные задания становятся 

посильными для него. Помогаю каждому ученику самоутвердиться, искать и находить 

собственные пути получения ответа. 

Прекрасным средством воспитания и обучения является игра.Для этого я ставлю ученика 

в условия поиска, пробуждаю интерес к победе, а отсюда стремление быть быстрым, 

собранным, ловким, находчивым, уметь чётко выполнять задания, соблюдать правила. 

В играх, особенно коллективных, формируются и нравственные качества личности. В 

результате дети оказывают помощь товарищам, считаются с интересами других. 

Правильно организованная самостоятельная работа способствует формированию 

познавательных интересов, развитию познавательных способностей, овладению приёмами 

процесса познания. 

Постоянный анализ достижений учеников – обязательное условие моей работы. Смысл 

диагностирования вижу в том, чтобы получать по возможности реальную и наглядную 

картину развития ребёнка, его способности наблюдать, анализировать, сравнивать, 

классифицировать. 

Диагностирование позволяет мне определить, удаётся ли решать в единстве задачи 

обучения, развития и воспитания. 

Важным условием моей работы является улыбка и доброе слово.А сколько прибавляют 

они и уроку, и ребёнку! Искренней любовью я завоёвываю доверие детей, а значит, право 

воспитывать и учить. 

 


