ПОДДУБНАЯ АННА СЕРГЕЕВНА
Общие сведения об учителе:
 Год и дата рождения 3 февраля 1972 г
 Образование Высшее
Нижневартовский педагогический институт, 1993 г.
Специальность: преподаватель педагогики и психологии
Омский государственный педагогический университет, 2012 г.
Специальность: учитель начальных классов
Нижневартовский государственный университет, 2014г
Профессиональная переподготовка в области коррекционного образования
 Стаж работы 22 года
 Стаж работы в данном учреждении 3 года
 Награды:
-Почётная грамота Департамента образования и молодёжной политики
Ханты-Мансийского автономного округа- Югры, 2014г.
-Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации,
2015г.
Прохождения курсов повышения квалификации
Год
2014 г.

2014 г.

2016 г.

Тема
Профпереподготовка по
направлению «Коррекционная
педагогика в специальных
образовательных учреждениях»
«Современные методики и
технологии начального
образования» (в условиях
введения федерального
государственного
образовательного стандарта
начального общего
образования)»
Тифлопедагогическая практика
в условиях реализации ФГОС:
специальное и инклюзивное
образование»

колво
Место
час.
670 ч. ФГБОУ ВПО
«Нижневартовский
государственный
университет»
72 ч. БУ
«Нижневартовский
социальногуманитарный
колледж»

72 ч.

ФГБНУ «Институт
коррекционной
педагогики
Российской
академии
образования»

Документ
Диплом.
Регистрационный
№ 421
Удостоверение о
повышении
квалификации.
Регистрационный
№ 000081

Удостоверение о
повышении
квалификации.
Регистрационный
№396/23-Уч

Участие в конкурсах
Год
2016г.

Название конкурса
Активное участие в
работе социальной
сети работников
образования

Учредитель
Социальная сеть
nsportal.ru

Результат
Благодарность

Всероссийский
конкурс для педагогов
«Умната»
Всероссийская
олимпиада по
математике

Всероссийское СМИ
«Умната»

Диплом
номер umn1 - 85527

Центр дистанционной
сертификации Учащихся
«ФГОС тест»

2016г

Всероссийский
конкурс «Человек и
космос»

Центр дистанционной
сертификации Учащихся
«ФГОС тест»

2016г.

Международный
дистанционный блиц
турнир по математике
«Математический
сундучок» проекта
«Новый урок»
Международный
дистанционный блиц
турнир по русскому
языку «Пишу и читаю
правильно» проекта
новый урок
Международный
дистанционный блиц
турнир по математике
«Математический
сундучок» проекта
«Новый урок»
Международный
дистанционный блиц
турнир по математике
«В царстве чисел»
проекта «Новый урок»
Олимпиада для
педагогов «ФГОС
проверка»
Всероссийский
конкурс «Радуга
творчества»

«Новый урок»

Диплом за
подготовку
победителя (1
место)
Диплом за
подготовку
победителя (3
место)
Свидетельство за
подготовку
учащихся, ставших
победителями (1
место)

2016г.
2016г

2016

2016г.

2016г.

2016 г.
2016 г.

2015г.

«Новый урок»

Свидетельство за
подготовку
учащихся, ставших
победителями (1,2,
3 места)

«Новый урок»

Свидетельство за
подготовку
учащихся, ставших
победителями (1, 3
места)

«Новый урок»

Свидетельство за
подготовку
учащихся, ставших
победителями (1, 2,
3 места)
Диплом победителя
(2 место). №
диплома 3335
Диплом за 2 место в
номинации
«Фотография» за
работу «Из
школьной жизни»,
номер в реестре
5633
Диплом в
номинации
«Лучшая школа,
реализующая
инклюзивное
образование»

ФГОСПРОВЕРКА.РФ
Центр дополнительного
образования
Всероссийский конкурс
для детей и взрослых
«Радуга творчества»

Всероссийский
Министерство
конкурс «Инклюзивная образования и науки РФ
школа России -2015»

2015 г.

III Международная
викторина «Лесная
математика»

2015г.

III Международная
викторина «Отблески
лета»

2015г.

III Международный
творческий конкурс
«Фея Осени»

2015г.

Международный
творческий конкурс
«Кладовая ремесел»

2015г.

Международный
творческий конкурс
«Педагогический
Олимп»

2015г.

IV Детский
Международный
литературный конкурс
«Сказка в новогоднюю
ночь»
«Учитель цифрового
века»

2014/2015
учебный год
2014/2015
учебный год

Общероссийский
фестиваль
исследовательских и
творческих работ
учащихся «Портфолио
ученика»

ЧОУ ЦДО «Фактор
Роста»

Благодарственное
письмо за
подготовку
победителей №к2416492
ЧОУ ЦДО «Фактор
Благодарственное
Роста»
письмо за
подготовку
победителей №к2338111
ЧОУ ЦДО «Фактор
Благодарственное
Роста»
письмо за
подготовку
победителей №к2334395
Сайт международных
Диплом за
творческих конкурсов
подготовку
«Академия одаренности» победителей (2
место) в
номинации: Вторая
жизнь вещей.
Название работы:
КТД «Отражение
осени в наших
поделках»/
коллективная
работа
Сайт международных
Диплом за
творческих конкурсов
подготовку
«Академия одаренности» победителей (2
место) в
номинации:
Творческая работа.
Название работы:
Коллективнотворческое дело
«Вот и осень к нам
пришла»
Сайт-СМИ
Сертификат за
участие в качестве
наставника
Общероссийский проект Диплом «Учитель
«Школа цифрового века» цифрового века»
(DIG-T-947227)
Издательский дом
Диплом за
«Первое сентября»
руководство
учениками,
представившими
работу «Ученье –
свет, а неученье –

2015г

Творческий конкурс
благочиния
«Рождество Христово»

Православная община
храма Рождества
Христова

тьма», №242-229517/П-12
Поощрительный
диплом

Участие в конференциях и семинарах
Год
2012г

2013г

2014г
2015г.

2015 г.

Название

Учредитель

Региональная научнопрактическая
конференция«Проблемы
эффективности
реализации инноваций в
учебном процессе»
Окружная научнопрактическая
конференция
«Образование без
границ»
Вебинар «ФГОС:
сохраняя традиции к
инновациям»
Всероссийская научнопрактическая
конференция
«Развивающее обучение
и современное
образование»
Всероссийская научнопрактическая
конференция «Традиции
и инновации в
образовательном
пространстве России,
ХМАО-Югры и НВГУ»

Нижневартовский
государственный
гуманитарный
университет

Подтверждающий
документ
Сертификат участника

БУ «Нижневартовский
Сертификат участника
социально-гуманитарный
колледж», КУ
«Нижневартовская
санаторно-лесная школа»
Институт развития
сертификат
образования Пермского
края
Зауч.инфо
Сертификат Г №79515/2015

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Нижневартовский
государственный
университет»

«Традиции и
инновации в
образовательном
пространстве России,
ХМАО-Югры и
НВГУ»
Материалы IV
Всероссийской
научно-практической
конференции

Публикации
Дата
2016г.

Название материала
Адрес, ссылка
Конспект урока математики по УМК http://nsportal.ru/nachalnaya«Школа России» ФГОС
shkola/matematika/2016/09/08
/konspekt-uroka-matematikipo-umk-shkola-rossii-fgos

2016г.

2016г.

Внеклассное
мероприятие
по http://nsportal.ru/nachalnayaокружающему миру в начальной школе shkola/vospitatelnaya"Защитим природу"
rabota/2016/09/08/vneklassnoemeropriyatie-pookruzhayushchemu-miru
Создала сайт (сертификат о создании
http://nsportal.ru/albom/2016/09
персонального сайта)
/08/poddubnaya-annasergeevna/moi-dostizheniya

2016г.

Особенности речевого развития детей с
РДА

2016г.

Сетевое взаимодействие при организации
внеурочной деятельности обучающихся в
ОВЗ в условиях введения ФГОС

2016г.

Каталог физкультурных минуток

2016г.

Физкультурная минутка

2016г.

Физкультурная минутка в начальной школе

2016г.

Адаптированная
образовательная
программа начального общего образования

2016.

Каталог электронных образовательных
ресурсов учителя начальных классов

2016г

Лист достижений обучающегося

2016г.

Проект «Партнерство учителя и семьи в
организации воспитательной деятельности
классного коллектива»

2016г.

Развитие проектной деятельности в
начальных классах в условиях реализации
ФГОС НОО в казенном учреждении

http://nsportal.ru/nachalnayashkola/raznoe/2016/09/08/osobe
nnosti-rechevogo-razvitiyadetey-s-rda
http://nsportal.ru/nachalnayashkola/raznoe/2016/02/29/setevo
e-vzaimodeystvie-priorganizatsii-vneurochnoydeyatelnosti
http://nsportal.ru/nachalnayashkola/fizkultura/2016/09/21/kat
alog-fizkulturnyh-minutok
http://nsportal.ru/nachalnayashkola/fizkultura/2016/09/21/fiz
kulturnaya-minutka
http://nsportal.ru/nachalnayashkola/fizkultura/2016/09/21/fiz
kulturnaya-minutka-vnachalnoy-shkole
http://nsportal.ru/nachalnayashkola/raznoe/2016/09/21/adapti
rovannaya-obrazovatelnayaprogramma-nachalnogoobshchego
http://nsportal.ru/nachalnayashkola/raznoe/2016/09/21/katalo
g-elektronnyh-obrazovatelnyhresursov-uchitelya-nachalnyh
http://nsportal.ru/nachalnayashkola/raznoe/2016/09/21/listdostizheniyobuchayushchegosya
http://nsportal.ru/nachalnayashkola/raznoe/2016/09/21/proekt
-partnyorstvo-uchitelya-i-semiv-organizatsii
http://nsportal.ru/nachalnayashkola/raznoe/2016/09/22/razviti
e-proektnoy-deyatelnosti-vnachalnyh-klassah-v-usloviyah

ХМАО-Югры
«Нижневартовская
общеобразовательная санаторная школа»
Образовательная программа
Программа «Школа России» (ФГОС)
Учебно-методический комплект
В УМК Школа России входят завершенные предметные линии учебников по всем
основным предметам начального общего образования:
- Русский язык. Азбука. Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и
др.
Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г.
- Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.
- Математика. Авторы: Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова М.А.,
Бельтюкова Г.В.
- Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А.
- Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А.
(под ред. Неменского Б.М.).
- Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. (Учебники могут
использоваться в составе системы «Перспектива»)
- Технология. Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., Добромыслова
Н.В., Шипилова Н.В. (Учебники могут использоваться в составе системы «Перспектива»).
- Физическая культура. Автор: Лях В.И.
Используемые образовательные технологии
1. Технология проектной деятельности.
2. Информационно-коммуникативные технологии.
3. Технология личностно-ориентированного обучения.
4. Технология здоровьесбережения школьников.
5. Игровые технологии.
6. Технология дифференцированного обучения.
7. Технология проблемного обучения.
8. Технология критического мышления.
9. Технология развивающего обучения.
Работа над темой по самообразованию
Тема самообразования «Формирование здоровьесберегающей компетентности у детей
младшего школьного возраста».
Работа с социальными партнерами.
-МБУ «Библиотечно-информационная система», Центральная детская библиотека «Читайгород» еженедельное посещение библиотеки всем классом в 2014-2015 г., 2015-2016г
(договор о сотрудничестве).
-Музей истории русского быта

-Православная община храма Рождества Христова
Работа в методическом объединении
Осуществляю взаимодействие с педагогами через работу школьного методического
объединения.
В рамках работы МО реализованы инициативы:
 методическое обьединение по теме «Инклюзивное образование»
 выступление на педагогическом совете: «Воспитание личности ребенка с
проблемами в развитии средствами изобразительной деятельности».
 выступление по теме самообразования на заседании Совета здоровья школы:
«Формирование здоровьесберегающей компетентности у детей младшего
школьного возраста»
 участие в составе творческой группы в разработке «Программы развития школы КУ
«НОСШ» 2011-2016гг.
На окружном уровне КУ «НОСШ» является пилотной площадкой по направлению
«Инклюзивное образование». Участвую в работе пилотной площадки по апробации проекта
ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ.
Являюсь членом творческой группой «ИКТ в начальной школе».
Открытые уроки, мастер-классы
год
2014г

Форма проведения
Открытый урок по
математики
Открытый урок по
русскому языку
Открытый урок по
литературе

2015г
2016г

Тема
Урок в
инклюзивном классе
Фестиваль
открытых уроков
Фестиваль
открытых уроков

Слушатели
Администрация и
педагогический
коллектив школы

Сравнительный анализ педагогической деятельности за 3 года по основным
предметам
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3 класс

75

80

чтение
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Участие учащихся в конкурсах и олимпиадах
№

Уровень

Наименование

Дата

Ф.И. учащихся

Результат

1

Всероссийский

2016г.

Климов Матвей

3 место

2

Всероссийский

2016г.

Проваленко София

1 место

3

Всероссийский

«Человек и
космос»
«Человек и
космос»
Олимпиада по
математике

2016г.

Проваленко София

4

Международный

Творческий
конкурс
«Кладовая
ремесел»
Блиц-турнир по
математике
«Математические
ступеньки»
Блиц-турнир по
математике
«Математические
ступеньки»
«Русский
медвежонок –
языкознание для
всех»
«Русский
медвежонок –
языкознание для
всех»
Международный
творческий
конкурс
«Педагогический
Олимп»

2015г.

2 «А» класс

1 место в
регионе
«Тюменская
область»
2 место

5

Всероссийский

6

Всероссийский

7

Всероссийский

8

Всероссийский

9

10

Международный

Международный

Международный
творческий
конкурс

2016г.

Патлашинский
Владислав

1 место

2016г

Климов Матвей

1 класс

2015г.

Гуринчук Анастасия

1 место

2016г.

Гуринчук Анастасия

1 место

2015г.

Диплом за подготовку
победителей в
номинации:
Творческая работа.
Название работы:
Коллективнотворческое дело «Вот
и осень к нам
пришла»
Диплом за
подготовку
победителей в

2 место

2015г.

2 место

«Кладовая
ремесел»

11

Международный

II
Международный
творческий
конкурс «Краски
детства»

2015г.

12

Городской

Конкурс чтецов
«Мой любимый
город»

2012

номинации: Вторая
жизнь вещей.
Название работы:
КТД «Отражение
осени в наших
поделках»/
коллективная работа
Диплом за подготовку
участника в
номинации:
Литературное
творчество. Название
работы «Осень
золотая»
Халиуллина Снежана

участник

победитель

