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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Ф.И.О.   Леонова Мария Сергеевна 

Образование    Педагогическое  

Стаж педагогической работы  17 месяцев 

Квалификационная категория  - не имею 

Педагогическая нагрузка – 36 часов 
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НАПРАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел 1. Повышение квалификации и педагогического мастерства 

 

№ 
Направление и содержание 

деятельности 
Реализация 

1. Изучение и анализ научно-

методической литературы по 

предмету 

Изучение новых видов ресурсов для 

повышения предметных, психологических и 

методических знаний по учебным предметам 

в начальных классах. 

2. Методическая тема 

самообразования 

«Психолого-педагогические аспекты 

адаптации младших школьников к школе». 

3. Работа над методической темой 

самообразования 

Разработка плана, подбор литературы, 

педагогические наработки по теме. 

4. Участие в семинарах, вебинарах, 

видеоконференциях и т.д. 

Участие в вебинарах:  

«Формирование функциональной грамотности 

в начальной школе», «Роль конкурсов 

профессионального мастерства в повышении 

уровня профессионализма педагога». 

5. Курсовая подготовка Обучение на 2 курсе ВГСПУ, факультет – 

начальное образование. 

Курсы повышения квалификации по 

следующим направлениям: 

 Конфликты и травля в школьной среде; 

 Как организовать дискуссию на уроке; 

 Проектная деятельность в школе; 

 Как учителю создать индивидуальную 

образовательную траекторию ученика. 

6 Деятельность в рамках Совета 

молодых учителей 

Участник 

7 Деятельность педагога в 

профессиональном сообществе 

(персональный сайт/страница, 

выступления, публикации) 

Сайт: https://anim437.wixsite.com/leonova – 

персональный сайт. 

Сайт: https://infourok.ru/user/leonova-mariya-

sergeevna3 – персональный сайт. 

Публикация: «Проблема психологической 

адаптации детей к обучению в школе» . 

8. Аттестация  - 

 

https://infourok.ru/user/leonova-mariya-sergeevna3
https://infourok.ru/user/leonova-mariya-sergeevna3


5 
 

Раздел 2. Работа над повышением качества образования  

 

 

№ 

Направление и содержание 

деятельности 
Реализация 

1. Организация дифференцированной 

работы с учащимися, обладающими 

разным уровнем интеллектуальных 

способностей и познавательной 

активности. 

Ведение индивидуальных консультаций 

для работы со слабоуспевающими 

учащимися, использование 

дифференцированных и 

индивидуальных заданий в учебной и 

внеучебной деятельности. 

2. Организация работы с одарёнными 

детьми и участие с ними в научно-

практических конференциях, конкурсах, 

олимпиадах по предмету. 

Участие учащихся в олимпиадах: 

Всероссийская предметная олимпиада: 

школьный и муниципальный уровень. 

 

3. Организация внеурочной деятельности 

по предмету 

- 

4. Организация работы с учащимися, 

требующими повышенного внимания (с 

одной тройкой в четверти, 

неуспевающими) 

Индивидуальные занятия по предметам. 

 

Качество работы учителя 

Период % успеваемости % качества 

I четверть 100% 100% 

II четверть 100% 100% 

III четверть 100% 100% 

IV четверть   

Учебный год   
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Раздел 3. Научно-методическая работа 

 

№ 
Направление и содержание 

деятельности 
Реализация 

1. Участие в конкурсах различного 

уровня по повышению методического 

мастерства 

Изучение специализированной литературы, 

посещение муниципальных семинаров, 

внедрение в педагогическую деятельность. 

2. Публикации в данном направлении Публикация на сайте  wix, Инфоурок 

методический материал: «Формирование 

читательской грамотности младших 

школьников». 

3. Проведение открытых уроков, 

мастер-классов в рамках работы по 

повышению методического 

мастерства. 

Открытые уроки: 

1) Урок по математике: «Умножение 

многозначного числа на 

однозначное». 

2) Урок по окружающему миру: «Мир 

Древности» 
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Раздел 4. Обобщение и распространение опыта педагогической деятельности 

№ 
Направление и содержание 

деятельности 
Реализация 

1. Публичные выступления Выступление на ШМО на тему: 

«Международная программа по оценке 

образовательных достижений учащихся 

известная как PISA (Programme for 

International Student Assessment)». 

2. Публикация статей в научно-

педагогических и методических 

изданиях, в том числе в сети 

Интернет. 

Публикация методического материала: 

«Развитие ответственности в подростковом 

возрасте». 

3. Участие в семинарах, мастер-

классах и.д. 

- 

 

 

 

 


