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Кривенко Алла Викторовна, учитель информатики и математики МБОУ СОШ №19
г.Яровое

Финалист

Веб-портфолио

Я родилась в г. Яровое. В 1987 году окончила школу №14 и поступила в Омский
Государственный педагогический институт им. А.М. Горького. В 1992 году окончила
названный институт по специальности математика, информатика и ВТ, стаж
педагогической работы 17 лет. Имею высшую квалификационную категорию по
должности "учитель". Работаю учителем математики с 1995 года, учителем
информатики с 2004 г., учителем математики и информатики с 2010г. в «МБОУ СОШ
№19» города Яровое.

Имею собственные достижения:

Диплом лауреата фестиваля конкурса ИКТО – 2010 Активный пользователь ИКТ в
номинации «Лучший проект»; Диплом за активное участие III Российского фестиваля
ИКТ – активных педагогических работников PRO – движения 2010 г.; Диплом
управления Алтайского края по образованию и делам молодежи ГОУВПО «Алтайская
государственная педагогическая академия» кафедра ЮНЕСКО по информатике за 2
место в конкурсе педагогических тестов по содержательным линиям школьного курса
(информатика) в рамках XI Педагогического фестиваля «Internet и образование»
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награждена ценным подарком – конструктором LEGO MINDSTORMS NXT; Сертификат принимала активное участие в работе Всероссийской конференции «Информатизация и
образование» (14-15 апреля 2011 г.); грамота за участие в Федеральном конкурсе
проектов учителей, применяющих новые информационные технологии в учебной работе,
2011 г.; благодарность учителю информатики за качественную подготовку учащихся в
конкурсе компьютерных рисунков по теме: «И снится нам не рокот космодрома…» в
рамках XI Педагогического фестиваля «Internet и образование»; благодарность
координатору Всероссийского игры-конкурса по информатике «Инфознайка» 2010 г.,
2011 г.; сертификат – организатор Всероссийского конкурса «КИТ» в школе №19
2008-2009 г.; диплом команда Образование – III место в соревнованиях по легкой
атлетике во II Летней олимпиаде среди организаций и учреждений города Яровое, 2011
г.; Грамота команде Образование III место по полиатлону во II Летней олимпиаде среди
организаций и учреждений города Яровое, 2011 г.; Грамота команде Образование III
место в легкоатлетической эстафете 4×100 м во II Летней олимпиаде среди организаций
и учреждений города Яровое, 2011 г.; участие учителя МОУ СОШ №19 в работе
городского семинара по теме «Волонтёрство как социальная форма активности» и
выступление в качестве референта с сообщением «Краевой слёт лидеров 2011»;
почетная грамота за повышение эффективности деятельности и создание
положительного имиджа профорганизации. Профсоюз работников образования г.
Яровое, 2010 г.

Моя методическая тема работы – «Реализация деятельностного подхода в обучении
младших школьников информатике». Обоснование выбора - сложилось определенное
видение системной работы при обучении информатике в начальной школе.

Моё профессиональное кредо «Хочешь изменить учеников – изменись сам!»

Жизненное кредо «Проблемы решай по мере их поступления».

Самое главное найти правильное решение проблемы, а если не получается не
отчаиваться. Всё что ни делается, делается к лучшему. Моя любимая фраза.

Моё хобби - горный туризм, спорт; увлечение - выращивание фиалок, вышивание; стиль
жизни – всегда быть в движении. Движение – это жизнь.
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