
Представление 

педагогического опыта 
Учителя начальных  классов 

Филиала МБОУ «Шалинская  СОШ № 45»-  

«Илимская ООШ» 

Зябировой Дианы Сабиржановны 

 



Общие сведения 
ФИО: Зябирова Диана Сабиржановна 

Место работы: филиал МБОУ 

«Шалинская средняя общеобразовательная 

школа № 45» - филиал «Илимская 

основная общеобразовательная школа» 

Образование: среднее профессиональное 

ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический 

колледж» - 2012-2016г. Специальность: 

Преподавание в начальных классах 

Студентка ФГБОУ ВО «УрГПУ» «Институт 

филологии культурологии и 

межкультурной коммуникации» с 2016 г. 

Опыт работы: 3 года 

 



Педагогическая нагрузка 

Учебный год Педагогическая нагрузка Дополнительная 
нагрузка 

2016/17  18 ч. Кружок «Умка» 

2017/18 22 ч. Воспитательная работа 
школы; кружок 
«Инфознайка» 

2018/19 25 ч.  
5-8 кл. Родной язык, 
Родная литература 

Воспитательная работа 
школы; кружок 
«Инфознайка» 



Тема по самообразованию 
 

Проектная деятельность, как средство развития УУД 

младших школьников на уроках литературного чтения 

 

Цель: определить возможности проектной деятельности на 

уроках литературного чтения в процессе формирования 

универсальных учебных действий младших школьников. 

  

 



Проектная деятельность 

Предмет  Название проекта Форма работы Класс  

Литературное 
чтение 

«Азбука загадок» индивидуальная 1 

«Мой детский 
журнал» 

индивидуальная 2 

«Волшебные 
сказки» 

Групповая  3 

Математика  «Орнаменты на 
посуде » 

Групповая  2 

«Математические 
сказки» 

индивидуальная 3 

Окружающий мир «Мои домашние 
питомцы» 

индивидуальная 1 

«Древо моей 
семьи» 

индивидуальная 2 

«Города Росии» индивидуальный 2 





Образовательные результаты по 

предметам 

  
№ 
п/п 

Предмет  Успеваемость  Качество  
 

Средний балл 

2017/
18 

2018/
19 

2017/
18 

2018/
19 

2017/
18 

2018/
19 

1 Русский язык 100% 100% 85% 50% 4,4 3,7 

2 Литературное чтение 100% 100% 100% 75% 4,7 4,3 

3 Математика  100% 100% 85% 50% 4,4 3,7 

5 Окружающий мир 100% 100% 100% 75% 4,7 4,4 



Открытые уроки и занятия 
№ 

п/п 

Дата 

проведен

ия 

Предмет, 

класс 

(группа) 

Тема Уровень  

проведения(школьный, 

муниципальный, 

областной) 

  

1. 15 

февраля

2017 

1 кл «Когда я стану 

взрослым?» 

школьный 

2. 1 марта 

2018 

2кл «Мы зрители и 

пассажиры» 

муниципальный 

3. Апрель 

2018 

2кл «С приветом по 

планетам» 

муниципальный 



Посещение уроков коллег 

Дата  Предмет   Тема урока/занятия Класс  учитель 

01.03.
2018 

Внеурочное 
занятие 

«Дружба – это не 
работа» 

3-4 Сарафанова Наталья 
Викторовна 
Демина Надежда 
Иосифовна 
 

14.02.
2019 

Математика  
 

«Взаимосвязь между 
компонентами при 
сложении» 

1 Сарафанова Наталья 
Викторовна 

15.03.
2019 

Внеурочное 
занятие  

«Готовимся к ВПР 
играя» 

4 Сарафанова Наталья 
Викторовна 

25.04.
2019 

Биология  «Сон и его значение» 8 Волегова Татьяна 
Викторовна 



Результаты участия обучающихся в 

олимпиадах, творческих конкурсах 
№ 
п/п 

Дата    
Муниципальные конкурсы 
  

Результат, 
занятые призовые места, фамилии 

победителей и призеров 
  
  

1   Муниципальный тур 
интеллектуальной игры «Green-Team» 

Команда: «Экопатруль»  1 место 
«Эколята» 3 место 

2   Муниципальный тур олимпиады 
«Интеллектуальная четверка» 

Шарахматов Семён 1 место по 
окружающему миру 

Мезенина Вероника 2 место по 
окружающему миру, 3 место по русскому 

языку 
Шарахматова Маргарита 3 место по 

окружающему миру 

3    Муниципальный конкурс рисунков 
«Дорога и мы» 

Шарахматов Семён 3 место 



Достижения и результаты  
Уровень  фио 

Название  Участники  Результат  

Школьны

й  

Участие в олимпиаде 

«Интеллектуальная четверка» 

5 чел. Участие в 

муниципальном туре 

Муниципа

льный  

Конкурс рисунков «Дорога и 

мы» 

4 чел.  участие 

Конкурс рисунков, 

посвященный Дню полиции 

«Полиция глазами детей» 

3 чел. участие 

Конкурс поделок «Новогодняя 

игрушка» 

5 чел. 

 

участие 

Региональ

ный  

Областной конкурс 

художественного чтения 

«Читаем с листа», 

посвященный Дню учителя. 

3 чел. Благодарности за 

участие 

Областной конкурс 

экологической направленности 

«Новогодняя игрушка из 

бросового материала» 

5 чел. Благодарности за 

участие 

Конкурс рисунков «Цветная 

зебра» 

3 чел. участие 

Всероссий

ский 

Междунар

одный 

Участие в международном 

конкурсе по русскому языку 

«Русский медвежонок» 

Заболоткин Данил 

Шарахматов Семён 

 1 место в муниципалитете 

2 место в муниципалитете 



Мероприятия , акции и конкурсы 

«Знаем все о 

ПДД» 
«Новогодний 

карнавал» 

«Веселые 
старты» 

«День защитника 
Отечества» 

«Песни военных 
лет» 

«Первая 
медицинская 

помощь» 

«Туристический 
слет 2016» 

«День памяти и скорби» 



Акция «Зеленая 
Россия» 

«С приветом по 
планетам» 

«Green Team» 



Формы работы с родителями 
• Родительские собрания. 

• Индивидуальные встречи с родителями. 

• Анкетирования родителей. 

• Совместная организация внеклассных 
мероприятий. 

• Круглый стол. 

• Экскурсии. 

• Походы на природу. 

• Совместные поездки. 

 



Мои Достижения 

2018 г. Благодарность за участие в  ХХ областной научно-
практической конференции им. А.П. Гурновой 
«Исследовательская культура личности как педагогическая 
проблема» в качестве эксперта 

Сертификат за участие в ХХ областной научно-практической 
конференции им. А.П. Гурновой «Исследовательская культура 
личности как педагогическая проблема»  

Грамота за 3 место в муниципальном конкурсе «Самый 
классный Классный» 
 

Благодарственное письмо за участие в экспертной 
деятельности областного конкурса сочинений «Слово об 
учителе» 
 



Курсы повышения квалификации 
№ 

п/п 

Дата  

прохождения 

курсовой  

переподготовки 

Тема курсовой переподготовки  

(информация предоставляется за 3 года) 

  

К-во часов 

  

  

1. 7.02.17-9.02.17 «Психолого-педагогическое сопровождение преодоления трудностей 

в освоении основной образовательной программы» 

24ч 

2. 17.04.17-24.04.17 «Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: организация и содержание 

образовательной деятельности в общеобразовательной организации» 

48ч 

3 2.05.17-5.05.17 «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи» 

20ч 

4 1.11.17-3.11.17 «Актуальные направления деятельности классных руководителей» 24ч 

5 24.05.18-25.04.18 «Технология организации проектной деятельности школьников» 16ч 

6 22.10.18 - 26.10.18 Гармонизация межэтнических и межрелигиозных отношений, 

противодействие пропаганде радикальных, шовинистических, 

экстремистских взглядов как элементы гражданско-патриотического 

воспитания в школе  

40 ч 



Мои планы на будущее 

Аттестация на I квалификационную категорию. 

(осень 2019 г.) 

Получить высшее образование по специальности 

«Учитель русского языка и литературы». 

(январь 2022г.) 

Выпустить свой «первый» класс и набрать новый. 

(май 2020г.) 

Обобщение опыта работы на ШМС. 

Участие в конкурсах педагогического мастерства на 

уровне муниципалитета и области. 

 

 



Мое  

педагогическое кредо  

 

 

«Педагог и садовник! 

Их цели конечные 

Не в силах ничто и никто изменить: 

Сеять разумное, доброе, вечное  

И, непременно, растить!» 


