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Кочитова Галина Александровна, учитель начальных классов МОУ «ООШ №9»
г.Алейска

Веб-портфолио

Галина Александровна - талантливый, требовательный к себе педагог. Хорошо знает
нормативные документы по вопросам школьного воспитания, современные программы.
Отлично владеет методикой анализа воспитательно-образователього процесса,
работает по программе развивающего обучения. Свою работу она строит на основе
диагностики. Анализ полученных результатов позволяет оказать своевременную помощь
отдельным детям и родителям, выделить существенные проблемы, спланировать и
организовать свою деятельность. Важным считает Галина Александровна
формирование у учащихся общих учебных умений и навыков, что достигается путём
использования технологии «лабораторного плана».

Основным направлением в работе Галина Александровна считает создание
комфортного психологического климата в коллективе взрослых и детей для развития их
творческих способностей. Все уроки, проводимые ею, продуманы по форме и
содержанию, они развивают способности ребёнка, его неповторимую индивидуальность
и интересы. Учёт возрастных особенностей в сочетании с индивидуальным подходом
обеспечивает моциональное благополучие и полноценное психическое развитие
ребёнка, позволяет формировать у детей познавательную активность, делает обучение
научным и вместе с тем доступным. Учитель чётко выделяет главное в содержании
изучаемого, владеет методикой отбора наиболее оптимальных форм и методов
обучения. Уроки оснащены наглядностью, дидактическим материалом, использует
коммуникативные-информационные технологии, видео и звуковые возможности СD
дисков. Это позволяет развивать их мыслительную деятельность, обобщать,
обосновывать и отстаивать свою точку зрения.
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Галина Александровна своим долгом считает необходимо бороться за души учеников,
посеять в них семя милосердия, любви, гордости за отечественную культуру. На уроках
учитель приводит данные из жизни своего города, района, края. Знания заложенные в
начальной школе помогают ученикам успешно учиться дальше.

О компетентности учителя можно судить по качеству знаний её учеников выпускного
класса: по русскому языку на «4» и «5» закончили 75% учащихся, по математике - 70%,
по чтению 85%. Её учащиеся отличаются активной жизненной позицией, им присуще
чувство самостоятельности, ответственности.

В достижении успеха немалую роль играют и личные качества Галины Александровны:
трудолюбие, целеустремлённость, добросовестность. Она активное участие принимает в
конкурсах, проектах, где она и её ученики занимают призовые места. Галина
Александровна была победителем регионального конкурса педагогического мастерства
«Педагогический поиск» и финалистом III Всероссийского конкурса педагогического
мастерства "Мой лучший урок". Она награждена грамотами и дипломами: диплом
краевого образовательного конкурса «Инновационный проект»; грамотой АКИПКРО «за
адаптацию технологии лабораторного плана в начальной школе»; грамотой краевого
конкурса социального проектирования «Тепло сердец»; грамотой комитета по
образованию г. Алейска «за успешное воспитание подрастающего поколения»;
дипломами муниципальных конкурсов социального проектирования «Город наш дом, и
мы в нём живём», «Дари добро»; грамотой и благодарственным письмом Центра
Дополнительного образования «за активное сотрудничество в воспитании детей».

Педагог постоянно занимается самообразованием, своевременно проходит курсы
повышения квалификации, выступает на заседаниях городского МО учителей начальных
классов и ведёт большую методическую работу как руководитель МО начальных классов
школы.
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