Ястремская
Любовь
Владимировна,
учитель начальных классов
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа № 59» города Курска.
Образование
высшее
профессиональное, 1995 год,
Курский
государственный
педагогический
университет,
специальность
«педагогика
и
методика
начального
образования», квалификация «учитель начальных
классов».
Высшая квалификационная категория.
Стаж педагогической работы – 27 лет.
Достижения:
Грамота комитета образования г. Курска,2013 г.,
2017г.; грамота ОГБОУ ДПО КИРО за
продуктивную работу по созданию и развитию
стажировочной
площадки
по
вопросам
реализации ФГОС НОО и в связи с 80-летием
института, 2014 г.; благодарность МКУ «НМЦ г.
Курска
за
подготовку
и
высокий
профессионализм в организации семинара
заместителей директоров «Контроль и оценка
результатов обучения младших школьников в
соответствии с требованиями ФГОС НОО», 2015
г.; благодарность ОГБОУ ДПО КИРО за
инициативу и организацию творческого проекта
«Хрестоматия «Соловушка» для учащихся
начальных классов», 2015 г.; сертификат
модератора
региональной
стажировочной
площадки
«Духовно-нравственное
развитие
личности как полидисциплинарная проблема»,
2015 г.; благодарность МКУ «НМЦ г. Курска за
подготовку и высокий профессионализм в
организации
II межрегиональной научнопрактической конференции в рамках сетевого
взаимодействия учителей начальных классов
образовательных учреждений города Курска
«Основные аспекты сформированности УУД и
личностных результатов младших школьников в
урочной и внеурочной деятельности по
результатам освоения ФГОС НОО», 2016 г.
Тема опыта: «Формирование метапредметных
умений».

Маркова
Елена
Евгеньевна,
учитель начальных классов
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 59» города Курска.
Образование
высшее
профессиональное, 1995 год,
Курский
государственный
педагогический
университет,
специальность
«педагогика
и
методика
начального
образования», квалификация «учитель начальных
классов».
Высшая квалификационная категория,
Стаж педагогической работы – 27 лет.
Достижения:
Грамота комитета образования г. Курска,2013 г.,
2017г.; грамота ОГБОУ ДПО КИРО за
продуктивную работу по созданию и развитию
стажировочной
площадки
по
вопросам
реализации ФГОС НОО и в связи с 80-летием
института, 2014 г.; благодарность МКУ «НМЦ г.
Курска
за
подготовку
и
высокий
профессионализм в организации семинара
заместителей директоров «Контроль и оценка
результатов обучения младших школьников в
соответствии с требованиями ФГОС НОО», 2015
г.; благодарность ОГБОУ ДПО КИРО за
инициативу и организацию творческого проекта
«Хрестоматия «Соловушка» для учащихся
начальных классов», 2015 г.; сертификат
модератора
региональной
стажировочной
площадки
«Духовно-нравственное
развитие
личности как полидисциплинарная проблема»,
2015 г.; благодарность МКУ «НМЦ г. Курска за
подготовку и высокий профессионализм в
организации
II межрегиональной научнопрактической конференции в рамках сетевого
взаимодействия учителей начальных классов
образовательных учреждений города Курска
«Основные аспекты сформированности УУД и
личностных результатов младших школьников в
урочной и внеурочной деятельности по
результатам освоения ФГОС НОО», 2016 г.
Тема опыта: «Формирование метапредметных
умений».

Учителя-модераторы педагогической практики по теме «Формирование метапредметных умений».
Отдельным смысловым блоком представлена работа по формированию коммуникативных УУД.
Содержательными компонентами практики являются: формы работы, примеры заданий на различных
уроках и во внеурочной деятельности, правила межличностного общения при написании SMS-сообщений
и электронных писем, знакомство с современным толковым словарем Т.Г. Никитиной «Молодежный
сленг», использование инструментов оценки уровня сформированности коммуникативных УУД с 1 по 4
класс, применение мультимедийных моделей. Принимают активное участие в проведении семинаров,
мастер-классов, отрытых занятиях на уровне образовательной организации, муниципальном,
региональном уровнях, стажировочных площадках, проводимых ОГБУ ДПО «Курский институт развития
образования».
Сайт школы: www.s59.swsu.ru

