Информационная карта профессионализма педагога
Фамилия, имя, отчество
Инякина Тамара Михайловна
Дата рождения 28.03.1952 г.р.
Место работы филиал МБОУ «Горельская
СОШ» в селе Малиновка

Тамбовского

района Тамбовской области
Должность: учитель русского языка и
литературы
Дата назначения на должность 25.08.1975г.
Стаж педагогической работы_______42
Стаж работы в данной должности____42
Стаж работы в данной организации___42
Образование

высшее,

Тамбовский

государственный педагогический институт, филологический факультет,
преподаватель русского языка и литературы,1977г.
Отраслевые

награды: нагрудный

знак

«Почетный

работник

общего

образования Российской Федерации», 2005; юбилейная медаль «75 лет
Тамбовской области»
Почетные грамоты: почетные грамоты Управления образования и науки
Тамбовской области (2007г.;2009г); почетная грамота администрации
Тамбовского

района

и

почетная

грамота

Управления

образования

Тамбовского района (2010г.;2011г.2016г.) и др.
Категория: высшая.
Повышение профессиональной квалификации:
ИПКРО Тамбовской области:
· «Проектирование образовательного процесса в условиях реализации
ФГОС», в объёме 48 часов (с20.06 2015г. по16.09.2015г);
· «Профессиональная компетентность эксперта в области проверки и
оценки заданий ГИА по образовательным программам основного

общего образования (литература), в объёме 24 часа (с10.02.2016г. по
15.02.2016г);
·

«Проектирование образовательного

процесса по русскому языку и

литературе в условиях реализации Концепции преподавания русского
языка и литературы в РФ», в объёме 72 часов;
·

«Ресурсы УМК «Русский язык» и «Литература» издательства «Русское
слово» для реализации ФГОС и новой концепции филологического
образования», в объёме 8 часов (с 29.03.2017г.по 30.06.2017);

·

ИРО г. Липецк «Метапредметность как условие развития личности
обучающихся в процессе реализации требований ФГОС», в объёме 24
часов (с 02.10.2017г. по 13.10.2017г.).
Контактный телефон: 89158722142; д/т 620-731.
e-mail://inyakinatamara@mail. ru

Приоритетным направлением школа считает создание условий для
саморазвития личности школьника.
Исходя из этого, я выбрала тему, над которой работаю в течение пяти
лет в рамках экспериментальной площадки:

«Духовно-нравственное

воспитание обучающихся на уроках русского языка и литературы в
условиях реализации основных положений ФГОС».
Реализация этой проблемы требует от меня решения следующих задач,
необходимых для реализации программы развития школ:
· обновление содержания образования в школе на основе базисного
учебного плана по русскому языку и литературе;
· введение новых технологий и средств обучения;
· создание условий для раскрытия творческого потенциала каждого
ученика, исходя из принципа: «Все дети способны»;
· кардинальное
школьниками.

улучшение

работы

с

одарёнными

сельскими

Цель моей педагогической деятельности - создать условия для
формирования ключевых и предметных компетентностей учащихся
через совершенствование методов, форм обучения русскому языку и
литературе средствами различных видов искусства, через сочетание
урочной и внеурочной деятельности
Пути достижения цели - применение современных образовательных
технологий, методов и средств обучения в учебной и внеурочной работе
и пропаганда эффективности их применения на муниципальном и
региональном уровне.
Моё

непосредственное

участие

в

реализации

программы

образования школы заключается в следующем:
· самое активное участие в разработке программы развития школы;
· разработка комплексного дидактического обеспечения учебных курсов,
их разделов и модулей; программ элективных и факультативных
курсов по русскому языку и литературе;
· разработка и применение современных образовательных технологий,
способствующих развитию компетенций обучающихся;
·

руководитель МО классных руководителей;

· член профкома школы;
· член областного совета ветеранов труда педагогических работников;
· наставник молодых специалистов.
· обеспечить условия для реализации прав ребенка на качественное
образование;
· совершенствовать условия для поддержки и развития одаренных детей;
· обеспечить преемственность образовательных программ на разных
ступенях

общего

образования

в

соответствии

с

возрастными

особенностями развития школьников;
· совершенствовать организацию учебного процесса в целях сохранения
и укрепления здоровья обучающихся;

· создать условия для комплексной безопасности обучающихся;
· систематизировать работу по обеспечению социально - психологопедагогического сопровождения обучающегося;
· содействовать повышению роли семьи в воспитании детей.

