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Сведения об образовании: 
В 1987 году окончила педагогическое училище 

им. А.П.Макаренко, специальность учитель 
начальных классов, воспитатель.

В 1996 – Кишинёвский Государственный 
Педагогический университет им. И.Крянгэ, 

учитель русского языка и литературы.

В 2016 – Академия Постдипломного Педагогического 
Образования – педагог здоровья.

Педагогический стаж – 30 лет.
Высшая квалификационная категория



Учитель отнюдь не самый главный 
человек на уроке, а первый среди 
равных ему: ведущий и ведомый 

одновременно.
Е.И.Ильин

Процесс взросления – это, скорее, 
раскрытие имеющегося потенциала,

нежели его накапливание путем 
опыта и знаний

Принципы  моей работы 



Вся гордость учителя 
в учениках –
в росте посеянных 
им семян.

Д.И. Менделеев



Первый раз в первый класс!
Такими мы были:





Праздник Азбуки



Математика – царица наук



БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!



Мама, Папа, Я – спортивная семья! 



Дружим с финской школой















Интерактивные методы развития 
критического мышления:

1. Техника «Тонких и толстых вопросов»
2. Техника «Т - график»
3. Техника «Кластер»
4. Техника «Знаю – Хочу узнать - Узнал»
5. Техника «Направляемое воображение»
6. Техника «Свободное письмо»
7. Техника «ИНСЕРТ»



Cinquain по басне И.А.Крылова
«Ворона и Лисица»

Ворона
Глупая, доверчивая,
Взгромоздясь, слушает, теряет, 
Ей где-то бог послал кусочек сыра,
Вещунья.

Лисица
Хитрая, льстивая,
На цыпочках подходит, говорит сладко, глаз 
не сводит, 
Лисицу сыр пленил
Плутовка.



«Вечно юный, и светлый, и звонкий
Отражается в синеве
Этот маленький город на Мойке
В нашем городе на Неве»
Гимн школы № 204
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