В оргкомитет районного
конкурса "Учитель года - 2010"
Представление
на участие в районном конкурсе «Учитель года - 2010"
Махнѐвой Марины Николаевны, учителя начальных классов
муниципального образовательного учреждения –
Вознесенская средняя общеобразовательная школа

Махнѐва Марина Николаевна работает в Вознесенской средней школе
21 год, а учителем начальных классов работает с 2005 года. Имеет высшее
образование и I квалификационную категорию.
С первых лет педагогической деятельности в школе проявила себя как
инициативный, творчески работающий педагог, обладающий знаниями
теоретических и практических основ преподавания предметов, изучаемых в
начальной школе.
В своей педагогической работе Махнѐва М.Н. широко использует
дидактический и методический материал, достаточно успешно пользуется
методическими приѐмами в ходе каждого урока; в практической
деятельности активно применяет элементы развивающих технологий, ИКТ,
что способствует развитию познавательной активности учащихся на уроках.
Марина Николаевна собрала богатый дидактический материал, который
активно использует в учебном процессе. В еѐ учебном кабинете имеется
наглядность, опорные таблицы по предметам, учебно-дидактические игры,
сигнальные карточки. Учитель работает в соответствии с современными
требованиями, владеет формами и методами активного обучения, использует
на уроках групповую и индивидуальную формы работы с учащимися, создаѐт
на уроках ситуации успеха, что усиливает мотивацию обучения.
Уроки русского языка у учителя направлены на выработку грамотного,
каллиграфического письма, на развитие речи учащихся. Учитель старается
учить детей красиво говорить и правильно строить свою письменную и
устную речь. На уроках используется занимательный, раздаточный,
наглядный материалы, ИКТ – технологии, дидактические электронные игры.
Учитель
владеет информационно-коммуникативными технологиями и
постоянно использует их в своей работе, это презентации в Power Point,
мультимедиа и другие.

На уроках чтения, окружающего мира с учениками проводится работа над
содержанием текста, техникой и скоростью чтения, а также учитель широко
использует воспитательные моменты текста. Работая над развитием речи
учащихся, Марина Николаевна
учит
их высказывать свое мнение,
формулировать мысли, отстаивать свое отношение к произведению, герою,
понимать чувства автора и его настроение.
На уроках математики Марина Николаевна проводит большую
индивидуальную работу с сильными и слабыми учащимися. В практике
широко используются карточки с дифференцированными заданиями,
опорные схемы-таблицы, сигнальные карточки, перфокарты, материалы
самого учебника. Особое внимание учитель уделяет формированию навыков
устного счѐта, грамотному изложению учебного материала с использованием
математических терминов и законов.
На всех уроках учитель использует здоровьсберегающие технологии:
динамические паузы и физкультурные минутки обязательно включают в себя
упражнения для снятия напряжения глаз и профилактики ухудшения
здоровья.
Махнѐва М.Н. ежегодно подтверждает свое мастерство качеством
преподаваемых знаний – 60% при 100% общей успеваемости. Еѐ учащиеся активные участники внеклассных школьных, районных мероприятий,
международных интеллектуальных конкурсов: «Русский медвежонок»,
«Кенгуру», «Золотое руно».
На уроках Марины Николаевны хороший психологический климат,
учащиеся чувствуют себя комфортно и активно включены в работу. Для
воспитания человечности, чувства взаимопомощи учитель использует не
только уроки, но и внеклассную работу с применением самого широкого
набора методических приемов. Являясь классным руководителем 4 класса,
целенаправленно работает над повышением уровня сплоченности классного
коллектива. Используя знания по психологии и возрастной физиологии,
помогает каждому ребенку найти своѐ место в социальной микросреде класса
и школы.
Марина Николаевна строит отношения с детьми на доверии,
справедливости и взаимном уважении. В ее классе хорошо организована
работа с родительской общественностью. Учитель много внимания уделяет
работе с родителями и посещает семьи учащихся. Традиционными стали
открытые уроки и внеурочные
мероприятия с приглашением родителей,
совместные конкурсы и внеклассные мероприятия, такие как: «Мама, папа,
я – спортивная семья», проводит « День открытых дверей» каждую четверть,
лектории и родительские собрания. В ее классе учащиеся с интересом
посещают кружки «Театральный», «Фантазия» и спортивную секцию.
Сама же она является руководителем школьного кружка «Театральный».
Дети с удовольствием посещают занятия кружка. Полученное актѐрское
мастерство кружковцы неоднократно демонстрировали на общешкольных
мероприятиях и ежегодно принимают активное участие в районном

конкурсе «Театральная весна». Выступление ребят было отмечено Почѐтной
грамотой ДДТ в номинации «Самая добрая сказка» в марте 2009 года.
Махнѐва Марина Николаевна постоянно занимается самообразованием,
посещает уроки коллег и является активным участником школьного
методобъединения учителей начальных классов, на заседаниях которого
она делится опытом. В прошлом 2008 – 2009 учебном году Махнѐва М.Н.
приняла участие в кустовом конкурсе « Учитель года», где проявила себя как
грамотный и творчески работающий учитель. Марина Николаевна стала
одной из лучших
среди участников конкурса. Кроме того, за свой
добросовестный и безупречный труд учитель награждѐн в 2009 году
Почѐтной грамотой Управления образования.
Марина Николаевна умеет радоваться успехам своих коллег и всегда
рядом, если кого-то настигла неудача. Доброта, простота, строгость и
требовательность в ней слиты воедино. Коллеги в коллективе еѐ очень ценят
и уважают.
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