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ЛИЧНАЯ КАРТА УЧИТЕЛЯ 
 

Ф.И.О.  Рыбина Любовь Викторовна 

 

Место работы НРМОБУ «Куть – Яхская СОШ» 

 

Должность Учитель начальных классов 

 

Образование 

Закончила Курганское педагогическое училище в 1986 год, по  специальности 

«Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы», 

квалификация  «Учитель начальных классов». 

      

Последние курсы повышения квалификации: 

 

-   «Современные образовательные стратегии и технологии реализации стандартов 

второго поколения общего образования (с учетом возраста учащихся). 

Проектирование и реализация программы развития УУД школьников (с учетом 

возраста учащихся)». Декабрь 2012 г. АУ ДПО ХМАО – Югры «Институт развития 

образования».  В объеме 72 часов.         

      

- «Организация деятельности оздоровительных лагерей дневного пребывания для 

специалистов учреждений образования, спорта и молодежной политики».  
   Май 2012 г. АУ ДПО ХМАО – Югры «Институт развития образования». В объеме 

6 часов.  

- «Система УМК «Начальная школа 21 века»: технология достижения планируемых 

результатов ФГОС НОО (на примере курса «Русский язык»). Август 2013 г. НРМОАУ 

ДОД «Центр компьютерных технологий». В объеме 2 часов.     

   

- «Особенности реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики в современной начальной школе».01.01.14.-25.03.14.

 Центр повышения квалификации педагогических кадров РФ ЦПТ им. К.Д.Ушинского 

В объеме 108 часов.   

- «Организация обучения учащихся с ОВЗ в условиях внедрения ФГОС» 

Свидетельство №  542402659924 11.06.2015. Негосударственное учреждение 

дополнительного профессионального образования Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной работы. В объеме 72 часов. 

  

Квалификационная категория: вторая квалификационная категория 2010 год. 

  

 

 

 

   

 

 

 



ПЛАН САМООБРАЗОВАНИЯ 

 

Общешкольная методическая тема:«Создание условий для развития современной 

образовательной среды посредством внедрения образовательных технологий 

соответствующих требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО». 

 

Индивидуальная тема самообразования: «Проектная  деятельность как  важное 

условие реализации ФГОС». 

 

Актуальность: ФГОС нового поколения требует использования в образовательном 

процессе технологий деятельностного типа, методы проектно-исследовательской 

деятельности определены как одно из условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. Современные программы начального 

образования включают проектную деятельность в содержание урочной  и внеурочной 

деятельности.  

 

Цель: 

совершенствование педагогического мастерства в сфере использования новых 

педагогических технологий в учебно - воспитательном процессе в рамках внедрения 

ФГОС. 

 

Задачи: 

- изучить педагогические, психологические, методические литературные источники по 

проблеме;  

- изучить теоретические основы новой технологии;  

- выявить наиболее приемлемую форму введения метода проектов;  

- ознакомить учащихся и вовлечь их в проектную деятельность;  

- использовать метод проектов в учебной и внеурочной  деятельности.  

 

Основные вопросы, намеченные для изучения: 

- введение федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

- изучение и внедрение современных образовательных технологий; 

- анализ и оценка результатов своей деятельности и деятельности учащихся; 

- изучение педагогического опыта  других преподавателей. 

 

Литература для изучения: 
- Бычков А.В. Метод проектов в современной школе. – М., 2010. 

- Гузеев В. В. Образовательная технология: от приёма до философии М., 2010 

- Сергеев И. С. Как организовать проектную деятельность учащихся. – М., 2004 

- Ступницкая М.А. Что такое учебный проект. – М., 2010 

- Матяш Н.В., Симоненко В.Д. Проектная деятельность младших школьников: Книга 

для учителя начальных классов. – М.: Вентана-Граф, 2010. 

 

 

 

 



Предполагаемый результат:  

- разработка рабочих программ по предметам в соответствии с ФГОС; 

- применение  проектной деятельности в учебно-воспитательном процессе, что будет 

способствовать формированию у учащихся универсальных учебных действий, 

составляющих основу умения учиться, навыков решения творческих задач, поиска, 

анализа и интерпретации информации; 

- повышение качества преподаваемых предметов; 

- участие в педсоветах,  семинарах, вебинарах, в работе школьного и районного МО 

учителей начальных классов, классных руководителей. 

 

 

Форма отчета по проделанной работе: выступление на заседаниях ШМО и 

педсовете, родительских собраниях, участие в конкурсах. 

 

Форма самообразования: (индивидуальная, групповая, коллективная) 
  

Этапы Содержание работы Сроки Практическая деятельность 

 

Диагностичес

кий 

     

   Изучение литературы 

по проблеме и 

имеющегося опыта. 

 

2012 – 

2013  

учебный 

год 

   Курсы повышения  

квалификации учителей. 

   Изучение ФГОС начального 

общего образования. 

   Изучение  психолого – 

педагогической литературы по 

данной теме. 

 

Прогностичес

кий 

   Определение этапов 

работы. 

   Определение целей и 

задач темы.  

   Составление плана 

работы над темой.  

   Разработка системы 

мер, направленных на 

решение проблемы. 

   Прогнозирование 

результатов.  

 

 

2012 – 

2013  

учебный 

год 

 

 

Участие в школьных семинарах, 

МО, педсоветах. 

Практический    Внедрение опыта 

работы. 

   Формирование 

методического 

комплекса. 

   Корректировка 

работы. 

2013 – 

2014 

 

2014-

2015  

учебные 

года 

 

   Создание рабочих программ по 

предметам в соответствии с 

ФГОС НОО.  

   Выступления на 

педагогических советах, МО. 

   Участие в конкурсах, 

олимпиадах. 

   Защита проектов учащимися на 

школьном уровне. 



Обобщающий Подведение итогов, 

самоанализ 

педагогической 

деятельности. 

 

Оформление 

результатов работы, 

систематизация 

материалов по теме. 

 

Распространение 

опыта работы. 

2015 – 

2016  

учебный 

год 

 

   Участие в работе районного 

МО.  

   Консультативная помощь 

учащимся и родителям. 

   Выступление на родительском 

собрании. 

    

 

 
 


