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«Уча других, мы учимся сами…» 
Луций Анней Сенека 

 

Аннотация. С малых лет профессия Учитель была для меня не пу-
стым звуком. Выбирая профессию педагога, я знала, что буду учиться 
всю жизнь, постоянно повышать свою профессиональную подготовку. И 
сейчас, по истечении более 30 лет работы в школе, я точно могу сказать: 
мой выбор сделан правильно. Я люблю свою профессию. Очень хочется, 
чтобы все люди знали, как это здорово и трудно быть учителем.  

Я – учитель математики коррекционной школы. Главная задача 
коррекционного обучения – формирование социально успешной лично-
сти, а задача преподавания математики – ориентация на прикладную и 
практическую направленность знаний, подготовку человека к жизни в 
социуме.  

Для достижения положительных результатов в своей работе я ис-
пользую передовые инновационные технологии обучения, выбираю ме-
тоды и приёмы обучения с учетом возрастных и психологических осо-
бенностей обучающихся с ОВЗ. Применяю на практике деятельностный 
и дифференцированный подход в обучении, здоровьесберегающие тех-
нологии, технологии критического мышления, ИКТ – технологии. 

На своих уроках я учу детей думать, доказывать, обосновывать и де-
лать выводы, а не предлагаю им бездумно запоминать учебный матери-
ал. Ведь математический стиль мышления необходим человеку любой 
профессии. Кем бы ни стали мои ученики после окончания школы, им 
всегда будут необходимы сообразительность, глазомер и фантазия. А 
ведь именно этому мы учимся на уроках математики. Математика – это 
радость открытия, радость творчества, радость победы над собой. Это 
огромный совместный труд. Стабильные показатели качества знаний по 
предмету и 100% успеваемость подтверждаются достижениями обуча-
ющихся. Мои ученики участвуют в различных муниципальных, регио-
нальных, федеральных конкурсах и олимпиадах, где нередко занимают 
призовые места: участие в международном фестивале детского творче-
ства «Звезды нового века»; участие в конкурсе «Дарит осень чудеса» на 
Образовательном портале «Мой университет» на факультете коррекци-
онной педагогики; участие во Всероссийском дистанционном конкурсе 
нового поколения – блиц олимпиада «Вопросита». 
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Во внеурочное время я веду кружок «Изонить», в котором занима-
ются все желающие, вне зависимости от их способностей. К занятиям 
изонитью проявляют устойчивый интерес не только девочки, но и маль-
чики. Через занятия по программе дети приобщаются к традициям 
народного декоративно-прикладного творчества.  

Сегодня для меня остро встают проблемы нравственности подрас-
тающего поколения. Мои ученики принимали участие в областном твор-
ческом фестивале-конкурсе среди людей с ограниченными возможно-
стями здоровья «Планета увлечений - без ограничений», участвовали в 
благотворительной акции «Искорка заботы» в рамках проекта «Единая 
страна - доступная среда», организованной Ивановским региональным 
отделением всероссийской политической партии «Единая Россия». Ни-
кого не оставил равнодушным и проект «Мы помним», посвященный 
Тейковчанам - Героям Советского Союза.  

Много лет я являюсь руководителем методического объединения 
учителей-предметников, оказываю методическую помощь педагогам, 
выступаю на семинарах и методических объединениях с обобщением 
передового педагогического опыта. Опубликовала статьи и разработки 
уроков в печатных изданиях: статья «Формирование экономической 
грамотности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями) на уроках математики» в сборнике II Всероссийской 
конференции работников сферы образования «Педагогические инициа-
тивы: теория и практика»; урок-проект в сборнике II Всероссийской 
научно-практической конференции «Состояние и перспективы развития 
коррекционной педагогики и психологии России: современные тенден-
ции, опыт развития»; авторская разработка проекта гражданско-
патриотической направленности в сборнике VI Международного фести-
валя методических идей «Инновационный подход к обучению и воспи-
танию».  

Постоянно стремлюсь к росту профессионального мастерства, обу-
чаясь на курсах повышения квалификации, активно участвую в муници-
пальных, региональных, федеральных конкурсах в очной и заочной фор-
ме. Размещаю свои методические разработки на сайте Института разви-
тия образования Ивановской области. Веду большую работу по распро-
странению своего педагогического опыта среди молодых педагогов. 

Выступала в Институте развития образования Ивановской области 
на двух конференциях: Всероссийской научно-практической конферен-
ции «Современные тенденции краеведческого образования: научные ис-
следования и педагогическая практика»; Межрегиональной научно-
практической конференции «Филологическое образовательное про-
странство в современной школе». 
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Была участником программы «Инновационные подходы к взаимо-
действию специалистов, работающих с детьми с ОВЗ» федеральной ста-
жировочной площадки автономного учреждения «Институт развития 
образования Ивановской области» на базе ОГКОУ «Тейковская коррек-
ционная школа-интернат». За внедрение комплекса инновационных 
технологий в образовательный процесс получила Благодарственное 
письмо Ректората и Ученого совета Института развития образования 
Ивановской области.  

За свою работу награждена Почётной грамотой Министерства обра-
зования Российской Федерации. Я – учитель! И этим горжусь! 


