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Горелова Ирина Дмитриевна, учитель начальных классов МКОУ "Ивановская СОШ"
Курьинского района

Веб-портфолио

Награждена:

Почётной грамотой комитета администрации Алтайского края по образованию за
добросовестный труд и успешную работу по обучению и воспитанию учащихся

Грамотой управления Алтайского края по образованию и делам молодёжи за
подготовку исследовательского проекта и экологического сочинения, занявших 1
место в Краевом конкурсе проектов учащихся начальной школы, 2007 год

Дипломом победителя районного конкурса «Самый классный классный – 2011» отдела
администрации Курьинского района по образованию,2011 год;

Грамотой участника окружного конкурса «Самый классный классный – 2011» отдела
администрации Курьинского района по образованию, 2011 год; имею
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Благодарность управления Алтайского края по образованию и делам молодёжи за
участие в окружном этапе краевого конкурса «Самый классный классный – 2011», 2011
год.

Педагогический стаж – 8 лет.

Родилась 29 мая 1970 года в г.Рубцовске Алтайского края. В 1985 году окончила школу и
поступила в Рубцовское педагогическое училище на отделение «Педагогика и методика
начального обучения». В 1989 году окончила училище с отличием. Спустя год была
принята на работу в школу №1 г.Рубцовска учителем начальных классов. В это же
время поступила в Бийский государственный педагогический институт на факультет
«Педагогика и методика начального обучения», который окончила в 1994 году. Получила
дополнительную специальность «педагог – психолог». В этом же году была принята в
школу №9 г.Рубцовска педагогом – психологом. Вскоре поступила в Барнаульский
государственный педагогический университет на отделение «Практическая психология
и менеджмент». Окончила университет в 1996 году, получив второе высшее
образование. В этом же году была принята педагогом – психологом в Центр
образования «Планета Детства» г. Рубцовска, где проработала 12 лет, из них последние
два года – учителем начальных классов. В 2008 году переехала на постоянное место
жительства в Курьинский район Алтайского края село Горновку. В 2009 году стала
работать в МОУ «Ивановская СОШ».

Увлечения: люблю читать; придумывать необычные сценарии праздников, классных
часов, родительских собраний. «Собираю» притчи, юмористические афоризмы,
«коллекционирую» детские высказывания.

Моё жизненное кредо: «Не идти вперёд – значит идти назад».

Профессиональное кредо: «… научить наших детей обходиться без нас».

По данным ВЦИОМ, в 2000 году в городе Москве был проведён первый Всероссийский
конгресс в поддержку чтения. На нём было принято обращение к гражданам России:
«…необходимо объединение всех сил, ибо давно известно: когда человек перестаёт
читать, он перестаёт думать».
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Чтение – это не только тот предмет, которым надо успешно овладеть ребёнку, но и
предмет посредством которого он будет осваивать другие дисциплины. Из 40 факторов,
влияющих на успеваемость школьников, важнейшим является темп чтения: чем он выше,
тем лучше успехи.

Исходя из вышеизложенного, мною была определена методическая тема: «Технология
оптимального чтения – основа формирования сознательных читателей».

Любимое изречение: «Лучше один раз зажечь свечу, чем всю жизнь проклинать
темноту».
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