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Гладких Марина Дмитриевна, учитель начальных классов МОУ "Панкрушихинская
СОШ" Панкрушихинского района

Веб-портфолио

Учитель высшей категории, руководитель районного методического объединения
учителей начальных классов.

Победитель ПНПО "Лучшие учителя России" 2007 г.

Победитель районного конкурса «Учитель года» 2012 г.

За свой труд имею следующие награды:

Почётная грамота Министерства образования и науки РФ победителю конкурса лучших
учителей РФ 2007 г.

Почётная грамота комитета Администрации Алтайского края по образованию за успехи
в работе 1994 г.
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Диплом АКИПКРО, за культуротворческий подход к преподаванию в
классах 2008 г.

начальных

Грамоты и благодарственные письма Центра творческих инициатив «Snail» и «Фактор
роста» г. Омска, г. Красноярска за активную позицию, профессионализм, творческий
подход к работе 2009 - 2011г.

Благодарственное письмо Управления Алтайского края по образованию, за руководство
созданием зарисовки, занявшей первое место в краевом интернет - конкурсе
публицистических работ 2010 г.,

Диплом победителя районного конкурса «Учитель года – 2012»

Родилась я в с. Поперечное Хабарского района Алтайского края. С первого по десятый
класс училась в школе села Панкрушихи, которую закончила в 1986 году.

Я с детства мечтала стать учителем, поэтому в выборе профессии долго не
раздумывала. В 1990 году окончила Бийский государственный педагогический институт
по специальности педагогика и методика начального обучения, получила квалификацию
учителя начальных классов.

Сразу после окончания института вернулась работать в своё родное село в
Панкрушихинскую среднюю общеобразовательную школу, в которой работаю до
настоящего времени. Педагогический стаж моей работы 22 года.

Я выделила для себя две педагогические заповеди: принимать ребенка таким, какой он
есть, и быть справедливой и последовательной в воспитании и обучении. Я убеждена,
что, придерживаясь этих заповедей, учитель может стать настоящим мастером своего
дела. Моё жизненное кредо «Не останавливаться на достигнутом!». Поэтому с 2004
года первая в районе начала работать и работаю до сегодняшнего дня по системе
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развивающего обучения Л.В.Занкова. В своей педагогической деятельности
придерживаюсь высказывания «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то,
что преподаёшь, и любить тех, кому преподаёшь».

Я очень люблю своих учеников. Люблю вместе с ними совершать на уроке открытия,
видеть в их глазах удивление, неподдельный интерес к предмету. Только в школе
каждый день приносит нам новые впечатления, эмоции, открытия.

Методическая тема моей работы «Развитие творческих способностей учащихся
начальной школы на уроках литературного чтения». Поставленные цели и задачи в моей
работе направлены на формирование интеллектуально-творческой личности каждого
ребёнка, выявление и поощрение творческих проявлений учеников на уроках и во
внеурочное время. Я считаю, что учитель должен найти в каждом ребенке изюминку,
зернышко творца, которое нужно взрастить, оберегать и постоянно развивать.

В свободное время с удовольствием занимаюсь чтением книг, работаю в интернете.
Каждую свободную минутку стараюсь провести в кругу своей семьи, занимаюсь
кулинарией, созданием уюта в доме. Много лет увлекаюсь разведением комнатных
цветов. Развожу цветы не только у себя дома, но и вместе с детьми в своём кабинете.

А завтра я вновь буду учить детей и учиться сама, творить и побуждать к творчеству,
ведь я – учитель, я в ответе за них, своих учеников.

И пусть от моего труда и труда других учителей, мир станет лучше, а наши ученики
займут достойное место в жизни!
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