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поощрения лучшими учителями Республики Коми 

«Профессиональные достижения учителя в урочной и внеурочной 

деятельности»   

 

Я, Матюшева Светлана Витальевна закончила в 2001 году Коми 

государственный педагогический институт по специальности «Педагогика и 

методика начального образования»,  квалификация «Учитель начальных 

классов и коми языка и литературы в основной средней школе». Общий стаж 

составляет 21 лет, педагогический стаж   14, 8 лет. Имею  высшую 

квалификационную категорию. В настоящее время работаю в 1 классе по ОС 

«Перспектива» в МОУ « СОШ № 12» г. Воркуты.  

Учитель на начальном этапе обучения должен дать хорошие знания, 

которые станут фундаментом для дальнейшего обучения, развивать 

способность к самопознанию, пониманию своей индивидуальности, 

сформировать потребность учиться и саморазвиваться.  

Я считаю, что добиться этого возможно путем внедрения в практику 

учителя современных образовательных технологий, которые позволят 

решить задачу современного инновационного образования. 

 В условиях перехода к Стандартам второго поколения в 

педагогической среде преподавателей коми языка возникла необходимость 

разработки рабочих учебных программ по предмету «Коми язык». 

В 2012-2013 учебном году мной разработана Рабочая учебная  

программа по коми  языку для 2-4 классов. В 2014-2015 году – программа  

для 5-9 классов.  

Отличительной особенностью  рабочих программ по сравнению с 

базисным  учебным планом  (вариант 1- для образовательных учреждений, в 

которых  обучение ведѐтся на русском языке и  на изучение коми языка 

отводится 2 часа в неделю со 2 по 4 класс) на изучение коми языка во 2-9 



классах  отводится  1 час в неделю, согласно учебному плану МОУ «СОШ 

№12» г. Воркуты. 

  Данные Программы утверждены методическим объединением 

учителей коми языка и рекомендованы для реализации в образовательных  

учреждениях города Воркуты. 

   На  каждом заседании  ГМО я представляю учителям города  

материалы по вопросам преподавания коми языка: делюсь методическими 

рекомендациями к урокам, разработками презентаций, разработками 

проверочных работ, физминутками  к урокам коми языка.  

В  журнале «Лучшие педагоги-исследователи России – 2013» 

опубликованы мои методические рекомендации для успешного изучения 

коми языка  «Особенности языка народа коми». 

Одним из важнейших показателей учебного процесса является 

успеваемость по предмету и степень обученности учащихся. Благодаря 

четкой системе работы, обеспечивающей развитие способностей учащихся в 

оптимальном режиме, с учетом их индивидуальных особенностей, в моѐм 

классе наблюдаются устойчивые положительные результаты обучения. 

Успеваемость по предметам и степень обученности учащихся 

подтверждается положительными четвертными и годовыми отметками. 

(слайд 2) 

Таким образом, представленные таблицы и диаграммы демонстрируют 

высокие показатели  уровня обученности учащихся по  предметам учебного 

плана. Уровень освоения учащимися государственных образовательных 

стандартов по всем предметам  имеет положительную 

динамику.                                                                

   Высокий уровень мотивации учебной деятельности обеспечивает 

стабильно высокое «качество знаний» учащихся  по  предметам учебного 

плана. 

Качество знаний учащихся по классам  за 3 последних года 

представлено в таблицах(слайд 3-7) 



Анализ качества знаний за период с 2012 года по 2015 год показал 

позитивную динамику учебных достижений моих учащихся, основанную не 

только на  использовании в работе эффективных образовательных 

технологий развивающего характера, организации самостоятельной работы 

на каждом уроке, но и на вовлечении учащихся в активную мыслительную 

деятельность, сочетании групповой и индивидуальной форм работы, учѐте 

возрастных и психологических особенностей школьников. 

Одним из значимых критериев деятельности учителя является рост 

мотивации и интереса к изучению предмета. 

Участие в предметных олимпиадах рассматривается  как средство 

развития индивидуальных особенностей личности учащегося  и как 

показатель заинтересованности. Как показывает опыт, олимпиады позволяют 

учащимся проверить свои знания и оценить свои возможности. 

Школьный тур муниципальных  предметных олимпиад среди 

учащихся третьих классов: 

Петрова Мария 1 место по русскому языку 

Сайбаталов Ярослав 1 место по математике 

Бабенков Андрей 1 место по математике 

Сильченко Арина 2 место по математике 

Басенко Полина 1 место по окружающему миру 

Фимушкина Карина 2 место по окружающему миру 

Школьный этап всероссийских олимпиад школьников: 

Бабенков Андрей  математика, победитель 

Фимушкина Карина русский  язык, призѐр 

Крамаренко Вика  окружающий   мир, призѐр 

Муниципальная  предметная олимпиада школьников начального 

общего образования: 

Бабенков Андрей математика, 1 место 

Всероссийский уровень «Эрудит марафон  учащихся»: 

Бабенков Андрей, 2 место в школе 



Шабунас Валерия, 1 место в школе 

Корзун Антон,1 место в школе 

Параняк Дарья,3 место в школе 

Всероссийская олимпиада для младших школьников по окружающему 

миру, русскому языку, математике, английскому языку, информатике: 

Сидоркина Анастасия, русский язык, 1 место в регионе, 1 место во 

Всероссийском рейтинге 

Математика, 1 место в регионе 

Литературное чтение, 2 место в регионе, 4 место во Всероссийском 

рейтинге 

Шабунас Валерия, информатика, 3 место в регионе 

Внеурочная деятельность сегодня рассматривается как одна из 

составляющих образовательного процесса, «работающая» на единый 

результат наряду с урочной и внешкольной деятельностью. 

Каждый ребѐнок в течение года может принять участие в нескольких 

мероприятиях, попробовать свои силы в разных сферах деятельности: 

сочинении, пении, рисовании, создании проектов, в умении добывать 

нужные знания из разных источников, защите собственных проектов. 

Подтверждением желания моих учеников активно участвовать в 

мероприятиях различного уровня являются сертификаты, дипломы, грамоты.  

(слайд 8) 

Обобщение педагогического опыта в форме публикации 

- публикация в материалах методического Интернет-фестиваля « Урок 

в аспекте системно-деятельностного подхода» на сайте муниципального 

учреждения «Воркутинский  Дом Учителя» следующей статьи: «И тесен дом, 

но просторен он». Урок внеклассного чтения в 1 классе, 2012 год  

-публикация конспекта урока «Там на неведомых дорожках» на сайте 

Международной Академии развития образования (2012 год) 

- размещение авторской работы «Особенности языка народа коми»  в 

фотокаталоге «Лучшие педагоги-исследователи России-2013» 



- участие в муниципальной выставке-конкурсе «Школа - 2014» 

(печатная продукция: брошюра «Взаимодействие школы и ЦНКиДД как 

средство повышения качества образования в преподавании коми языка» 

(2014 год) 

- публикация доклада в республиканском сборнике «Родной язык в 

современных условиях двуязычия» (2014 год) 

- участие во всероссийском конкурсе «Лучшая педагогическая 

инициатива 2014-2015 учебного года» (2014 год) 

-участие в муниципальном туре республиканского конкурса  «Школа - 

2015»: направление «Инновации в педагогической деятельности»,номинация 

«Условия достижения новых образовательных результатов на уровне 

педагога», тема разработки «Реализация  системно-деятельностного  подхода  

через технологию проблемно-диалогического обучения» 

-публикация материала «Подготовка к итоговому контролю 

метапредметных результатов учащихся начальных классов» на странице 

интернет-проекта «Копилка уроков – сайт для учителей», (2015 год) 

- участие в республиканском семинаре «Системно-деятельностный 

подход как основа учебного занятия в условиях внедрения ФГОС НОО» 

Фрагмент учебного занятия (2013 год) 

 - участие в городском семинаре по системно-деятельностному 

подходу. Открытый урок.(2014 год) 

– выступление на семинаре для учителей начальных классов 

«Современный урок: от теории к практике» с мастер-классом 

«Формирование УУД обучающихся начальной школы через использование 

проблемно-диалогической технологии» (2013 год) 

- участие в городском семинаре для учителей начальных классов 

«Порядок и процедура проведения итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения учащимися ООП НОО», фрагмент 

занятия по теме  «Подготовка к итоговому контролю метапредметных 

результатов учащихся начальных классов» (2014 год) 



-организация и проведение городского семинара для учителей коми 

языка по теме «Организация деятельности учащихся по самоконтролю и 

самооценке учебной деятельности на уроках коми языка» (2016 год) 

- выступление с докладом по теме «Перспективы развития 

преподавания коми языка в общеобразовательных учреждениях г. Воркуты» 

на III Международной конференции «Родной язык в современных условиях 

двуязычия» (2013 год) 

Участие в очных региональных профессиональных конкурсах(слайд 

10) 

2016 год - лауреат Республиканского конкурса воспитателей и 

учителей коми языка «Коми велӧдысь 2016» 

Участие в заочных региональных профессиональных конкурсах: 

2013 год – 1 место в республиканском профессиональном конкурсе для 

учителей коми языка и литературы на лучшую модель организации учебной 

деятельности  учащихся на уроках коми языка, коми литературы, литературы 

Республики Коми в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта 

2013 год – победитель ежегодного республиканского конкурса 

комплексных программ на лучшую организацию здоровьесберегающей 

деятельности среди  образовательных учреждений различных типов и видов 

«За здоровье в образовании – 2013» 

2014 год - 1 место в республиканском конкурсе инновационных 

проектов в области этнокультурного образования 

2014 год – участие в республиканском конкурсе видеоуроков учителей 

начальных классов, реализующих ФГОС 

Участие в заочных федеральных профессиональных конкурсах: 

2012 год – участие в российском конкурсе метапредметного урока в 

начальной школе «Открывая мир, открываешь себя»  

 


