Белоброва Светлана Леонидовна
1981 года рождения
учитель начальных классов МКОУ
«Суджанская СОШ № 2» Суджанского
района
высшая квалификационная категория
Образование
ГОУ ВПО «Курский государственный
университет», «Педагогика и методика
начального образования» с дополнительной
специальностью
«Филология»,
учитель
начальных классов, учитель русского языка и
литературы (2004 )
Стаж педагогической работы – 15 лет.
Инновационный педагогический опыт:
«Особенности формирования функциональной грамотности на уроках
русского языка и литературного чтения с целью формирования творческого
потенциала каждого ученика начальной школы».
Мои педагогические ценности – Семь «У»:
уверенность,
успешность,
удивительность,
убедительность,
уважительность,
уравновешенность,
улыбчивость.
Заметили?
Все на «У», как и слово Учитель. Семь слов – число силы, магии,
веры. И это мне помогает учить, созидать, творить.
Персональный сайт
https://belobrova.nethouse.ru

Достижения
Участие в профессиональных конкурсах:
 всероссийский конкурс «ФГОС НОО как основной механизм
повышения качества начального образования» (1 место, 2017 г.),
 международный конкурс «Совместная деятельность педагогов и
родителей» (1 место, 2017 г.),
 всероссийский конкурс «Оценка профессиональных компетенций
педагогов в соответствии с ФГОС НОО» (1 место. 2018 г.),
 региональный творческий конкурс «Мастерская слова: зёрна добра и
красоты» (финалист, 2019 г.),
 региональный открытый фестиваль творческих педагогов «Учителькурянин XXI века» (победитель, 2019 г.),
 всероссийский профессиональный конкурс «Гордость России» (диплом
1 степени, 2020 г.).
Награды:
 грамота Комитета образования и науки Курской области за подготовку
победителя регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений,
 благодарности Главы Суджанского района и Управления образования
Суджанского района Курской области за подготовку победителей и
призёров
муниципального
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников, различных конкурсов (2016-2019 г.г.),
 грамоты Главы Суджанского района за добросовестный труд (2016,
2019 г.г.)
Публикации
 «Всероссийский печатный сборник педагогических публикаций
«Просвещение» № 4, 2018 г. https://prosveshenie.ru,
 участие в работе Всероссийского издания СМИ «Альманах педагога»,
публикации в международном каталоге «Презентации»,
 на сайте «Конспекты-уроков.рф»,
 на образовательном портале «Инфоурок»(info@infourok.ru)
Творческие конкурсы, в которых принимают участие мои ученики:
Всероссийский конкурс сочинений, посвященный Году литературы в РФ,
региональный литературно-художественный конкурс творческих работ «Я
помню! Я горжусь!»,
региональный конкурс сочинений «Моя семья»,
региональный творческий конкурс «Мастерская слова: зёрна добра и
красоты»,
всероссийский творческий конкурс «Синичкин день», международный
конкурс для детей и молодежи «Творческий поиск»,

всероссийский конкурс сочинений "Золотое перо" в номинации: "«Никто не
забыт, ничто не забыто»,
всероссийский конкурс «Письмо солдату. О детях войны»,
всероссийский конкурс «Творческая работа «Моя семья в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов»,
победитель Всероссийского конкурса сочинений – 2019 Королькова
Елизавета.

