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Чугун Татьяна Евгеньевна, учитель начальных классов МОУ КСОШ №3
Кулундинского района Алтайского края

Веб-портфолио

В 1997 году закончила Барнаульский государственный педагогический университет по
специальности «педагогика и методика начального образования».

Свою трудовую деятельность начала в Истимисской средней школе Ключевского района
Алтайского края, где проработала учителем начальных классов 15 лет.

Последние 4 года работаю в МБОУ Кулундинская СОШ № 3.

Общий стаж составляет 19 лет.

Имею первую квалификационную категорию.
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За свой труд награждена районной Почётной грамотой в 2002
году, краевой
Почётной грамотой в 2003 году, краевой грамотой за участие в образовательном
конкурсе «Инновационный проект» в 2007 году, районной грамотой за участие в научнопрактической конференции в 2009 году др.

Моя методическая тема «Использование информационно - коммуникационных
технологий в обучении детей начальных классов».
Считаю, что в мире, который
становится всё более зависимым от информационных технологий, школьники и учителя
должны быть знакомы с ними. И учитель, если он заботится о своих учениках, их
будущем, должен помочь им освоить новые жизненно необходимые навыки.
Использование компьютерных технологий – это не влияние моды, а необходимость,
диктуемая сегодняшним уровнем развития образования. Основная цель применения ИКТ
состоит в повышении качества обучения, поэтому выбранная тема актуальна на
современном этапе образования.

Моё профессиональное кредо «Чтобы иметь право учить, надо постоянно учиться
самому». «Уча, учись сам». Не останавливаться на достигнутом, икать, учиться каждый
час и у каждого, творить и изобретать, идти вперед и верить в успех. Организация
проектной деятельности, использование компьютера на уроке, подготовка презентаций,
открытые уроки и мероприятия – эффективный способ заинтересовать ученика.
Пришлось, конечно, много изучить, подготовить. Но, видя результат, не жалко ни
времени, ни сил. А благодарные, восторженные взгляды учеников – настоящая награда
за труд.

Работа, безусловно, отнимает очень много времени, но и список моих увлечений
довольно длинный. Это фотография, компьютерные технологии и интернет,
аппликация, оригами и выращивание комнатных растений, дизайн квартир и др. Моей
любимой фразой являются слова Ромена Ролана: «Чтобы озарять светом других, нужно
носить солнце в себе!» Не последнее место в моей жизни занимают семья и друзья. Я
успеваю всем уделить достаточно времени и думаю, у меня это получается. По жизни
иду под девизом: «Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня».
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