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Волкова Елена Викторовна, учитель русского языка и литературы МОУ
Переясловская ОШ Топчихинского района

Финалист

Веб-портфолио

Я, Волкова Елена Викторовна, 27. 04. 1978 года рождения, родилась в с. Чистюнька
Топчихинского района. В 2001 году окончила филологический факультет Барнаульского
государственного педагогического университета. Специальность по диплому – учитель
литературы и русского языка. После окончания БГПУ приехала работать в
Переясловскую среднюю общеобразовательную школу Топчихинского района. Моя
должность – учитель русского языка и литературы. Общий педагогический стаж
составляет 11 лет. Стаж работы в данном ОУ – 11 лет. Квалификационная категория –
высшая. Мои учащиеся принимают активное участие в олимпиадах по русскому языку и
литературе, научно - практических конференциях, в краевых конкурсах и становятся
победителями. Учащиеся 11, 9 классов, которых я готовила к итоговой аттестации,
сдавали ЕГЭ и ГИА и подтверждали свои годовые и текущие оценки. Я также активно
участвую в конкурах. В 2011 году стала победителем творческого конкурса « Душа
Сибири» ( 3 место), посвящённого творчеству В. П. Астафьева. В ноябре 2011 года стала
финалистом Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов « Мой
лучший урок». Неоднократно принимала участие в фестивале педагогических идей
«Открытый урок». Постоянно занимаюсь популяризацией собственного педагогического
уровня на разных уровнях: выступления, проведение мастер – класса на районном
методическом объединении, выступление на научно – практической конференции ( г.
Красноярск), защита урока на Всероссийском конкурсе « Мой лучший урок» ( г. Москва).
Вхожу в состав муниципального жюри по проверке олимпиадных работ, являюсь членом
комиссии по проверке аттестационных работ в форме ГИА. Принимаю активное участие
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в жизни села. Являюсь членом женсовета Переясловского сельского совета.

Хобби.

Театры, музеи, выставки…

О них всегда я мечтаю,

А если удаётся вдруг,

С удовольствием их посещаю.

Жизненное кредо.

Что может быть для женщины дороже,

Чем родная, милая семья.

После работы, от счастья сияя,

Спешу к своей семье я.

Любимый афоризм.
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«Плохой учитель преподносит истину, хороший – учит её находить».

(Дистервег)

Профессиональное кредо. « Учи, дерзай, надейся и твори!»

Считаю, что новой школе России нужен учитель, способный помочь ребятам найти себя
в будущем, стать самостоятельными, творческими людьми. Поэтому я должна обладать
не только высоким уровнем профессионализма, отличным знанием предмета,
компетентностью, высокими нравственными качествами, но и видеть в каждом ребёнке
добро и талант.
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