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Ивкиной Татьяны Максимовны 

 

Татьяна Максимовна  работает в МБОУ «Горскинская ООШ» 26 лет, являясь 

продолжателем педагогической династии. За время работы показала себя как 

квалифицированный специалист, отличающийся высоким 

профессиональным и творческим потенциалом.  Преподавание осуществляет 

по ФГОС. Способствует созданию оптимальных условий для организации 

учебного процесса, активно сотрудничая с родителями, оснастила кабинет 

мультимедийным проектором и экраном. Качественная успеваемость в 

классах, где преподает Татьяна Максимовна, стабильно высокая и  

составляет  60 %. Ее ученики, переходя в среднее звено, показывают твердые 

знания, легко адаптируются к новым условиям образовательного процесса. 

Результаты мониторингов  подтверждают качество знаний. Обучающиеся её 

классов активно участвуют в конкурсах и олимпиадах различного уровня. С 

2010  года  участвуют  во Всероссийской интернет-олимпиаде ЭМУ, где 

занимают призовые места. В 2011 году заняли 1,2,3 место в районном 

конкурсе «Дорожный знак на новогодней ёлке», приняли участие в 

областном.  В 2012 году 7 обучающихся 1 класса приняли участие в Большой 

Всероссийской дистанционной междисциплинарной олимпиаде, в этом же 

году  3 человека приняли участие в Международном дистанционном 

конкурсе «День мамы».   Татьяна Максимовна занимается  исследовательской 

деятельностью с 2010 года,  постоянно дети занимают призовые  места на 

школьной конференции, а также на муниципальном, областном, 

Всероссийском  уровне. Ивкина Татьяна Максимовна в  2010 году 

представила свой опыт работы на районном конкурсе «Учитель года». В этом же 

году в  рамках работы районного методического объединения  разработала и 

дала открытый урок  русского языка  для учителей начальных классов на    

семинаре «Использование современных ИКТ на уроках в начальной школе» с 

использованием интерактивной доски. В 2011 приняла участие во 

Всероссийском  фестивале педагогических идей «Открытый урок» и 

получила диплом за предоставление педагогического опыта.  В апреле 2012 

года  в рамках муниципальной научно – практической конференции  

«Педагог нового типа – основа модернизации образования» вышла статья 

Татьяны Максимовны «Системно-деятельностный подход – философия 

образования новой школы», в 2015 году вышла её статья «Условия 

формирования и развития регулятивных УУД».  

Татьяна Максимовна не только хороший учитель, но и талантливый 

воспитатель. На её счету 6 выпусков учащихся начальной школы. 

Примечательным является то, что последний выпуск Татьяны Максимовны 

(2015 год) обучался и воспитывался по программе ФГОС НОО. Учащиеся легко 

прошли  адаптационный период  при переходе из начальной школы в основную 



школу. Они обладают культурой поведения, толерантны, социально-активны, 

способны развиваться. Являясь учащимися 6 класса, они не теряют связь с 

Татьяной Максимовной и её новыми учениками,  способствуя  сотрудничеству 

классных руководителей 2 и 6 классов.  

 Ивкина Татьяна Максимовна пятый год руководит школьным методическим 

объединением учителей начальных классов. Татьяна Максимовна пользуется 

заслуженным авторитетом среди детей, родителей, педагогов, односельчан.  
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