Отзыв
о педагогической и методической деятельности
Зезюлиной Надежды Анатольевны,
учителя МКОУ СОШ № 17 р.п. Юрты.
Стаж педагогической работы Надежды Анатольевны 26 лет. В данной школе работает 26 лет. За
истекший период зарекомендовала себя умелым организатором и учителем начальных классов.
Её уроки характеризуются целесообразностью методов обучения – фронтальных, групповых и
индивидуальных. Чётко определяются задачи всех уроков, решение которых осуществляется
используемыми средствами и их эффективностью. На уроках Надежда Анатольевна использует
дифференцированный подход. Владеет методикой преподавания , учитывает особенности
младших школьников . Развивает познавательную коммуникативную культуру учащихся.
Создаёт комфортный микроклимат в образовательном процессе. Её учащиеся принимают
участие в школьных, поселковых и районных конкурсах и занимают призовые места:
региональный конкурс детского творчества « Сибирь моя, душа моя..»,
« Театральная радуга», «Зимняя сказка», «Весеннее вдохновение», «Музыкальная шкатулка».
Совершенствуя своё профессиональное мастерство, она участвует в методической работе
школы – посещает уроки коллег, изучает опыт их работы, делится опытом своей работы,
помогает молодым специалистам, выступает с докладами на методическом объединении,
которым руководит более 10 лет, организовывая его работу.
С 2013 года работает по теме самообразования « Исследовательская и проектная деятельность в
начальных классах как средство формирования УУД».
В рамках работы ШМО в 2014 г. проведена методическая консультация «Самообразование
педагога образовательного учреждения»;
2013 г. Обобщение опыта работы «Портфолио достижений педагогического работника»;
2014г. Доклад по теме: « Профессиональный стандарт учителя начальных классов»;
2014 г. Доклад по теме: « Одарённый ребёнок. Кто он? Формы и методы работы с одарёнными;
2015 г. Обобщение опыта работы по теме: «Как разработать и провести проект в начальной
школе».
Надежда Анатольевна активно внедряет в образовательный процесс технологию
исследовательской и проектной деятельности. Она активно участвует в проведении районных
семинаров:
2015 г. Интегрированное занятие внеурочной деятельности « Лекарственные растения» в рамках
районного методического семинара по теме: « Организация внеурочной деятельности младших
школьников в соответствии с ФГОС. Формирование УУД в процессе внеурочной деятельности»,
сертификат;
2016 г. Урок технологии в 1а классе по теме: « Посуда», презентация МО, выступление с
докладом по теме: « Использование ЦОР и ЭОР как средства формирования информационной
компетентности младших школьников» в рамках районного методического семинара по теме: «
Использование ЦОР и ЭОР как средства формирования информационной компетентности
младших школьников», сертификат;
2016 г. Доклад по теме: « Результаты мониторинга готовности к школе. Рекомендации учителей
начальных классов воспитателям ДОУ» в рамках кустового методического семинара практикума по теме: « Преемственность ФГОС дошкольного образования и ФГОС начального
общего образования», сертификат;
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