
Яровенко Виктория Александровна  

Учитель начальных классов

МБОУ гимназия № 2 г. Воронежа

Высшая квалификационная категория

Победитель конкурса лучших учителей 

Российской Федерации 2008 года

Педагогическое кредо: «Учитель, ничего не делай за меня.

Направь в нужное русло, подтолкни к верному решению.

А остальное я все сделаю сам»



Использование современных образовательных технологий
Высшее искусство, которым обладает учитель, - это умение 

пробудить радость от творческого выражения и получения знаний.

Альберт Эйнштейн

Технология «Перевернутый класс»

Технология системно - деятельностного подхода

Технология обучения исследовательской и проектной 

деятельности

Технология проблемного обучения

ИКТ – технологии

Технология  развития критического мышления через 

чтение и письмо

Технология имитационно-моделирующих игр

Технология обучения на основе межпредметных связей

Технология личностно-ориентированного развивающего 

обучения

Здоровьесберегающие технологии



Создание условий для приобретения позитивного

социального опыта обучающихся

Воспитание – это наука, которая обучает наших детей обходиться без нас.

Эрнест Легуве
Участие в социальных акциях

Участие в конкурсах

Дистанционное обучение

Экскурсии

Встречи с интересными людьми

Ранняя профориентация

Обучение по индивидуальным образовательным 

траекториям



Высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся

по учебным предметам
Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян...

Дмитрий МенделеевУчастие и победы в конкурсах и 

научно-практических конференциях

26 обучающихся приняли участие в 

конкурсных мероприятиях. 

Победителей и призёров - 7 



Методическая работа

Методический комплекс «Обучение родному русскому языку»

Модель «Имитационно-моделирующие игры в 

обучении математике и окружающему миру» 

Модель «Обучение смысловому чтению учебных 

текстов» 

Модель «Обучение русскому языку как неродному и 

государственному совместно с учреждениями 

культуры»  представлена в Воронежской области, 

Чеченской Республике и в Республике Ингушетия в 

2019 году

Модель обучения «Педагогическое взаимодействие с 

детьми с девиантным поведением»

Учитель учится всю жизнь. Как только он перестаёт учиться, в нём 

умирает учитель.                                         

К.Д. Ушинский

Издательство ВАКО г. Москва готовит к изданию методическое пособие, учебное пособие и 

рабочую тетрадь для 1 класса  авторского МК «Обучение родному русскому языку» 

Республика Ингушетия, г. Магас



Распространение опыта

Наставник у студентов Воронежского 

Губернского педагогического 

колледжа

В 2016-17 г. наставничество молодого 

специалиста  Савушкиной М.Ю.

Год Международные и 

межрегиональные 
мероприятия

Региональные 

мероприятия

2016-17 1 8

2017-18 2 2

2018-19 5 18

Эксперт региональных 

конкурсов («Всероссийское 

педагогическое собрание») 

– 12 экспертиз

Эксперт по аттестации учителей на 

ВКК и I КК – 24 экспертизы

Проект «Всероссийская научно-практическая 

конференция «Проблемы безопасности 

дорожного движения и пути их решения с 

применением методов математического 

моделирования и программирования»

Опыт – всему учитель.

Юлий Цезарь

Член жюри регионального 

конкурса                                   

«Шаг в профессию»



Распространение опытаОпыт Яровенко В.А.  обобщён 

Воронежским институтом 

развития образования в рамках 

ФЦПРЯ

Тот, кто постигает новое, лелея старое, тот может быть учителем.

Конфуций

Год Количество 
публикаций

Издательства

2016-
2017гг.

2 Воронеж: ИЦ «Научная книга»

Воронеж: ВИРО
2017-

2018гг.
4 Воронеж: ИЦ «Научная книга»

Воронеж: ВИРО
2018-

2019гг
3 Воронеж: ВГПУ

В рамках ФЦПРЯ принимала 

участие (мастер - классы) на 

курсах повышения 

квалификации в Воронежской 

области (8 часов по 4 модулям), 

в Чеченской Республике (12 

часов по 5 модулям), в 

Республике Ингушетия (4 часа по 

4 модулям)



Мои достижения в профессии
Грамоты и благодарности за 

подготовку победителей

конкурсов

Самая большая радость для учителя, когда похвалят его ученика.

Шарлотта Бронте

III городская научно-

практическая конференция

Участие в 

проекте 

«Инфоурок»

Сотрудничество

с ВГЛТА

Благодарность 

Департамента 

образования



Непрерывность профессионального развития

(курсы повышения квалификации) 

Тот, кто обучает, должен всегда продолжать учиться сам

Ричард Генри Данн 

1. «Тьюторское сопровождение в сфере методической работы 

педагогов» (ВИРО, январь, 2017 г.)

2. «Активные методы обучения.  ФГОС начального 

общего образования» (ВИРО, февраль, 2017 г.)

3. «Обеспечение качества преподавания русского языка с 

использованием возможностей музеев, театров, 

библиотек, постоянно действующих выставок и иных 

учреждений культуры» (ВИРО, апрель, 2017 г.)

4. «Экспертная деятельность в сфере оценки качества 

педагогического персонала образовательных 

организаций» (ВИРО, ноябрь,2017 г.)



Учебные достижения обучающихся

Спасибо за внимание!

2016-17 уч. 
год

3.6

3.8

4

4.2

4.4

4.6

4.8

Средние баллы
  4 «В»класс

Математика Русский язык
Окружающий мир Чтение
По всем предметам

2018-19 
уч. год

3.6

3.8

4

4.2

4.4

4.6

Средние баллы
 2 «Б» класс

Математика Русский язык
Окружающий мир Чтение
По всем предметам

Сколько бы ты ни жил, всю жизнь следует учиться.

Сенека


