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Информация  

о профессиональных достижениях учителя – участника конкурса  

на получение денежного поощрения  

лучшими учителями Краснодарского края в 2015 году 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью): Игнатенко Татьяна Алексеевна 

Образовательная организация (сокращенное наименование): МБОУ СОШ №1 

Муниципальное образование: Каневской район 

Основной предмет преподавания: русский язык, литература 

 

ССИИССТТЕЕММАА  ВВЫЫЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ,,  ССООППРРООВВООЖЖДДЕЕННИИЯЯ,,  ППООДДДДЕЕРРЖЖККИИ  ИИ  

ООББУУЧЧЕЕННИИЯЯ  ООДДААРРЕЕННННЫЫХХ  ДДЕЕТТЕЕЙЙ  

 Игнатенко Т. А. с 1.09.2011 г. и по настоящее время систематично, 

активно и результативно участвует в реализации целевой программы  

МБОУ СОШ №1 «Одаренные дети». 

Цель работы учителя: ранняя диагностика и создание условий для 

развития одаренности. 

Этапы работы: 

1. Выявление интеллектуальной (систематизированное наблюдение, 

опросники, шкала Станфорд-Бине, Векслера, тест Слоссона),  академической 

(наблюдение, анкетирования, тесты достижений, тесты Равенна, 

критериально-ориентированные тесты) и творческой одаренности (тесты 

Торренса, Роршаха) (классификация К. Тейлора). 

2. Сопровождение и поддержка одаренных детей:  

- Изучение педагогического опыта в области развития одаренности. 

- Формирование Банка одаренных детей, разработка индивидуальных 

маршрутов обучения и сопровождения, создание портфолио. 

- Содействие формированию позитивной Я-концепции; развитие 

эмоциональной устойчивости (преодоления стресса на конкурсах и т.д.). 

- Активизация внеурочной работы по предмету (познавательные игры по 

русскому языку «Занимательно о трудном», мастерская по литературе 

«Золотое перышко», литературные гостиные и т.д.).  

- Организация факультативов для углубленного изучения предметов. 

- Исследовательская, проектная  деятельность в рамках ШАН. 

- Сотрудничество с родителями (анкетирование, беседы и т.д.). 

- Сотрудничество с вузами (участие в олимпиадах,  семинарах), учреждениями 

дополнительного образования (КГУ, ЦДТ «Радуга», «Краевой Центр 

творческого развития и гуманитарного образования»).  

- Профориентационная работа (кружки по журналистике «Издательское дело», 

«Основы журналистики», сотрудничество с местными СМИ, издание 

ежемесячной печатной общешкольной газеты «СобYESедник») и т.д. 

3. Обучение одаренных детей:   
- Разработка рабочих программ урочной и внеурочной деятельности по 

предмету  с учетом наличия в коллективе одаренных детей.  

- Внедрение в педагогическую практику образовательных технологий и 



  

методик,  способствующих интенсификации интеллектуального развития 

(личностно-ориентированные, развивающие, проблемно-поисковые и пр.). 

 

Результативность работы с одаренными детьми 

1. Своевременное выявление среди обучающихся одаренных детей 

Вид одаренности  

(по К. Тейлору) 

Количество учащихся 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Интеллектуальная 12 19 19 12 

Академическая 5 7 9 10 

Творческая 3 9 9 9 

Итого: 20 (30%) 35 (30,2%) 37 (32%) 31 (34%) 

 

2. Высокие достижения одаренных детей   

по русскому языку, литературе, журналистике 

С 1.09.2011 г. по 20.05.2015 г. среди учащихся Игнатенко Т. А. 

- 25 победителей и призеров различных этапов очных проектных конкурсов  

(«Эврика. ЮНИОР», конкурса проектов КГУ, Всероссийских конкурсов 

«Первые шаги в науку», «Юность. Наука. Культура – ЮГ»); 

- 49 победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, 

дистанционных олимпиад, проводимых образовательными порталами 

«Продленка»,   «Центр развития мышления и интеллекта», «МинОбр.ру» и др.; 

- 16 победителей и призеров творческих конкурсов различных уровней. 

- Воспитанники Игнатенко Т. А. издают ежемесячную печатную школьную 

газету «СобYESедник», печатаются в районных и краевых СМИ (более 30 

публикаций); создали и ведут сайт класса «4-й кабинет.ру» и т.д. 

  

ССИИССТТЕЕММАА  ССООППРРООВВООЖЖДДЕЕННИИЯЯ,,  ППООДДДДЕЕРРЖЖККИИ  ИИ  ООББУУЧЧЕЕННИИЯЯ    

ДДЕЕТТЕЕЙЙ  ––  ИИННВВААЛЛИИДДООВВ  ИИ  ДДЕЕТТЕЕЙЙ  СС  ООВВЗЗ  
  Игнатенко Т. А. с 1.09.2011г. и по настоящее время является учителем – 
предметником базовой школы и работает с детьми - инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья в дистанционном режиме с 
использованием информационно-образовательных платформ «i-Школа» и 
«Телешкола». Учитель успешно освоила программы курсов повышения 
квалификации «ИКТ-компетентность учителя – предметника дистанционной 
школы. Обучение детей с ОВЗ с использованием Интернет – технологий» 
(2011г., г. Москва) и «Организация дистанционного обучения учащихся с ОВЗ 
с использованием Информационно-образовательной платформы в 
некоммерческом партнерстве «Телешкола» (2013 г., г. Москва). 
  В 2012-2013 учебном году Игнатенко Т. А. обучала 6 ребят с ОВЗ  
из отдаленных населенных пунктов Каневского района с выездом к 
воспитанникам на дом по программе 24-часового очно-дистанционного 
курса «Первоначальное обучение навыкам работы на компьютерной 
технике». 

Количество детей - инвалидов и детей с ОВЗ, занимающихся  

с Игнатенко Т. А.: 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Литература 5 5 6 6 

Русский язык - - - 1 



  

 


