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Потапушкина Ирина Григорьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ
"Гимназия№1" г.Бийска

Лауреат

Веб-портфолио

Мой педагогический стаж составляет 23 года. Я родилась в г. Алейске Алтайского края.
Закончила Луговскую среднюю школу Зонального района в 1984 году, затем поступила в
Бийский государственный педагогический институт, закончила обучение в 1988 году. С
1988 по 1996 гг. работала в Савиновской неполной средней школе Зонального района
учителем русского языка и литературы, с 1996 года по 2008 - в МОУ «Гимназия№1» г.
Бийска, с ноября 2008 по август 2009 – СОШ №5 г. Бийска в качестве зам. директора по
методической работе, с августа 2009 по настоящее время – МБОУ «Гимназия№1».

Считаю себя сторонником традиционнной системы преподавания русского языка и
литературы, основа которой – любовь к детям, развитие индивидуальных особенностей,
стремление к повышению профессионального мастерства. Планирую свою деятельность
на основе формирования ключевых компетенций: учить учиться, учить делать и
действовать, учиться жить вместе, учиться быть. Являюсь
учителем-экспериментатором, мною разработана программа эксперимента
«Использование интерактивного обучения на уроках русского языка и литературы как
условие для становления коммуникативной компетенции учащихся». В 2009 году по теме
эксперимента подготовила выступление на I окружной научно-практической
конференции «Развитие личности в образовательном пространстве: 2009-й – новый
рубеж российского образования», по результатам которого опубликована статья. На
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городской методической конференции «Профессиональное развитие педагога как одно
из направлений качества образования учащихся» провела мастер-класс
«Педагогический инструментарий и диагностика в эксперименте». Принимаю активное
участие в работе городского методического объединения учителей русского языка и
литературы, в 2011 году на городском семинаре «Подготовка выпускников к сдаче ЕГЭ
по русскому языку. Проблемы. Вопросы. Поиски решений» выступила по теме «Анализ
репетиционного экзамена по русскому языку в 11 классах г.Бийска», являюсь членом
городской экспертной группы по проверке экзаменационных работ, с 2006 года вхожу в
состав городской аттестационной комиссии. Щедро делюсь своим опытом на
педагогических советах гимназии, принимаю участие в конкурсах. Награждена
дипломом за предоставление педагогического опыта на Всероссийский фестиваль
«Открытый урок», получила сертификат, удостоверяющий факт публикации в
материалах Фестиваля педагогических идей «Открытый урок» (на сайте фестиваля, на
компакт-диске и в сборнике тезисов) статьи «Методическая разработка урока
литературы». Участвую в работе жюри конкурса «Королёвские чтения», в 2009 и 2010 гг
.награждена Благодарственными письмами МУ «Управления образования
Администрации города Бийска». В 2009 и 2010 гг. награждена почётными грамотами МУ
«Управления образования Администрации города Бийска». - принимала активное
участие в работе выставки АКИПКРО «Образовательная программа ОУ как механизм
обеспечения современного качества образования», в работе региональной
образовательной выставки «Реализация ключевых идей национальной образовательной
инициативы «Наша Новая школа» в Бийском образовательном округе», в
научно-практической окружной конференции «Будущее наукограда». Являюсь
заведующей кафедрой русского языка и литературы.

Мои ученики – участники и дипломанты творческих конкурсов. В 2009 году за участие в
городском конкурсе детского и юношеского литературно-художественного творчества
«Книга нового поколения» Черниченко Алена награждена дипломом; в городской
предметной олимпиаде по литературе Хрычева Анастасия, ученица 11Г класса, заняла 1
место, также она стала абсолютным победителем краевого конкурса творческих работ
по журналистике «Точка зрения». В 2010 году Крючков Алексей, учащийся 5В класса,
стал победителем Молодежного филологического чемпионата, во Всероссийской
дистанционной викторине «Фактор роста» Крючков Алексей занял 1 место, награжден
дипломом. На VI международном литературно-художественном конкурсе «Гренадеры,
вперед!» дипломом победителя регионального этапа «Сейте разумное, доброе, вечное»
были награждены Шишкова Екатерина, 9Д класс, Крючков Алексей, 5В класс.

Считаю себя счастливым человеком, потому что занимаюсь любимым делом. Моя любовь
к профессии началась с любви к предмету. Поэтому моё профессиональное кредо:
«Только тот учитель и будет действовать плодотворно на всю массу учеников, который
сам силён в науке, ею обладает и её любит» (Д.И. Менделеев).
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Встречаясь со своими выпускниками, которые учатся, работают, создают семьи, кто-то
уже добился в жизни значительных результатов, я рада, что внесла свой вклад в
становление их как личности, горжусь тем, что это честные и достойные люди.

После работы остаётся не так много времени, и это время я стараюсь посвящать своим
друзьям и родственникам. Мы часто путешествуем по Горному Алтаю, ходим в театр. Я
занимаюсь садоводством, мне нравится стрелять в тире и читать новинки литературы.

Жизненное кредо: быть, а не казаться. Я – за искренность во всём: в профессии, в
жизни, в дружбе… Любимая фраза: «В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и
одежда, и душа, и мысли». А. П. Чеховым сформулирован идеал человека, который
должен находиться в гармонии с самим собой и окружающим миром.
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