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классов 



Держава детства далеко 

Осталась позади. 
«Хочу назад!»—сказать легко. 
Попробуй, попади!  

А я могу! И свой секрет 

Сейчас открою вам... 
 



Этот секрет прост: путь в «Державу 
Детства» открывает мне удивительная 
профессия—учитель начальных 
классов. 

Панченко Елена 
Викторовна 

работаю в 
Покатеевской СОШ 

по программе 
«Школа России» с 

2013года. 



Повышение квалификации 

Тема Сроки КЧ Учреждение 

Особенности организации обучения детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
в условиях реализации ФГОС 

2014 г. 72ч. КГАО УДПО 
Красноярский краевой 
институт повышения 
квалификации 
 

Формирование и развитие универсальных 
учебных действий младших школьников 

2014г. 72ч. КГАО УДПО 
Красноярский краевой 
институт повышения 
квалификации 
 

Образовательная система «Школа 2100» в 
контексте ФГОС 

2014 72 ЧОУ ДПО «Центр 
повышения 
квалификации 

 

Организация обучения в условиях ФГОС 
образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) и ФГОС начального общего 
образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

2016 72 ЧОУ ДПО «Центр 
повышения 
квалификации 



В 2013 году я окончила Канский педагогический 
колледж, и в этом же году судьба подарила мне  

второй класс. 



  Наши достижения 







За эти годы работы с детскими коллективами у меня 
сложилась собственная система педагогических 

воззрений и убеждений 

Ребёнок—главная  
ценность общества, 

выше которой и быть 

ни чего не может 

независимо от: особен- 

ности 

харак- 

тера наслед- 

ственной 

предраспо- 

ложенности 

пола 

внешности 

физических  
данных 

умственных  
способностей 



В 2016 году 1 сентября судьба подарила мне первый 
класс. 



Какими я вижу своих 
первоклассников 

Точка, точка, запятая— 

Вышла рожица смешная 

Ручки, ножки, огуречик— 

Получился человечек. 
Что увидят эти точки? 

Что построят эти ручки? 

Далеко ли эти ножки уведут его?.. 
Как мне с ними жить на свете? 

Я за них теперь в ответе! 
Мне вложить в них душу нужно, 
Только и всего… 



Какими я стремлюсь воспитать 
своих учеников 

Что бы каждый был правдивым, 
Благородным, справедливым, 
Умным, честным, сильным,   
                                        добрым… 

Только и всего?.. 
В каждом маленьком человечке я 

прежде всего вижу личность. 



Что я вкладываю в понятие «личность» 

    мышление 

      логика 

   физическое совершенство 

            навыки 

          коллективизм 

            стремление к познанию 

            творчество 

 любовь к Родине 



Словари-помощники мои 

 Согласно 
концепции УМК 
«Школа 
Росси», 
большое 
внимание 
уделяю работе 
учащихся со 
справочной 
литературой 



Одна голова—хорошо,  
а две—лучше. 
 Внедряю 

коллектив-

ный способ 
обучения 
через работу 
учащихся в 
группах и 
динамичес-

ких парах 



Творим праздник! 

• Коллективным 
должно быть не 
только 
обучение… 

• Учу ребят, что 
самый весёлый 
праздник тот, 
который ты при-

думал и вопло-

тил вместе с 
друзьями . 



Куём своё здоровье 
 Считаю, что пренебрежение 

здоровьесберегающим компонентом– 

преступление против будущего поколения 



  Наши достижения 







Социальный опыт 
Принимаю участие в акциях: «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам», «Молодёжь выбирает жизнь» 

Являюсь участником художественной самодеятельности школы, 
села (вечер встречи выпускников, «Помним их имена»), 
районного фестиваля «Поделись Успехом», районной 
Спартакиады работников образования. 



Мои награды 

В период 

работы в МКОУ 

Покатеевской СОШ 

моя педагогическая 

деятельность была 

отмечена.  









Спасибо за 
внимание! 


