
Публичная презентация 

учителя начальных классов
МКОУ «Среднеикорецкая СОШ»

Лискинского муниципального района

Воронежской области

Харченко Елены Сергеевны

«К школьнику необходимо относиться не как к 

сосуду, который предстоит наполнить 

информацией, а как к факелу, который  

необходимо зажечь» 

В.А. Сухомлинский

Образование: 

Кыргызский педагогический университет им. 

Арабаева, 1996г.

учитель начальных классов

Педагогический стаж: 

21 год..

Занимаемая должность: 

учитель начальных классов, 

Категория: первая.



Методическая тема: «Развивающее и личностно-

ориентированное обучение в рамках введения ФГОС.»

Использование современных образовательных технологий
Цель деятельности: «Научить ребёнка учиться»

Проблемное обучение

и  технология сотрудничества

Проектно –

исследовательская  

деятельность

Игровые технологии

Интернет –

технологии

Информационно –

коммуникативные 

технологии

Коллективно –

творческая 

деятельность

здоровьесберегающие



 Постоянное взаимодействие с 

родителями учащихся.

 Развитие самоуправления. 

 Формирование здорового образа 

жизни.

 Создание благоприятных психолого-

педагогических условий для развития 

личности.

 Организация социально значимой,  

творческой деятельности учащихся.

Создание позитивного 

социального опыта:



Распространение педагогического 

опыта
Наличие публикаций:

Размещение материалов на сайтах:

http://www.proshkolu.ru

http://www.multiurok.ru

http://www.infourok.ru

http://ikorec.cbq.ru

http://portalpedagoga.ru

Распространение педагогического опыта:

Выступление на районном семинаре учителей 

начальных классов.

Выступления на ШМО.

Выступления на педагогических советах.

Проведение открытых уроков

http://www.proshkolu.ru/
http://www.multiurok.ru/
http://www.infourok.ru/
http://ikorec.cbq.ru/
http://portalpedagoga.ru/


Непрерывность 

профессионального образования:

1. Автономная образовательная некоммерческая  организация высшего 

профессионального образования «Институт менеджмента, маркетинга и 

финансов» по программе«Современные информационные технологии в 

образовательном процессе начальной школы»  2012г.

2. Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Воронежской области «Институт развития 

образования» по программе «Теория и методика начального общего 

образования в условиях реализации ФГОС начального общего 

образования» 2015г.

3. Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Воронежской области «Институт развития 

образования» по программе «Использование потенциала учреждений 

культуры для обучения русскому языку» 2016г.



Мои ученики - моя гордость !
Победители Муниципальных,  Региональных, Всероссийских 

конкурсов и олимпиад

Что значит школа для меня?
Я всем отвечу однозначно:

«Жизнь школьная – моя судьба,
Моя судьба… 
И не иначе!»



Мои достижения

Грамоты: 
•За многолетний и добросовестный труд, и значительный 

вклад в развитие методического объединения 2014г. 
•Отдел образования администрации Лискинского района за 
многолетний добросовестный труд, значительный вклад в 

развитие системы общего образования. 2015г.
•Грамоты за активное участие в организации летнего 

отдыха детей. 2014г., 2016г.
Дипломы:

Диплом участника школьного этапа конкурса 
профессионального мастерства «Учитель года 2016» 2016г.

Дипломы, благодарности за подготовку детей к  
Муниципальным, Региональным, Общероссийским 

конкурсам, олимпиадам.
Благодарность за подготовку призера регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Мой атом» Воронеж 2013г.


