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1. Личные данные

� Образование 

Калининградский государственный университет, 1993 год, 
педагогика и методика начального образования, учитель 
начальных классов

� Квалификационная категория

Высшая 

� Контакты:

Телефон: 89521170076

� Адрес: г.Калиниград ул.Алданская 15кв.63

� E- Mail: gavrilenkoh@mail.ru



2.Повышение квалификации

№  п/п Тема На базе 
какого  

учреждения   

Кол-во 

часов
Год Форма прохождения

1. «Актуальные 
вопросы 

совершенствования 
начального 
образования»

КОИРО 72ч 2014 Профессиональная 
переподготовка

2. «Педагогические 
работники, оказывающие 
логопедическую помощь 
детям с нарушением 
речи»

КОИРО 502 ч 2014 Профессиональная переподготовка



3. «Широкая 
Масленица»

МАОУ НОШ 
№53

1ч 2014 Праздник  в рамках 
социокультурного сотрудничества

4. « Организация  
корреционно-
развивающей работы с 
обучающимися и 
воспитанниками в 
условиях 
образовательных 
учреждений»

МАОУ НОШ 
№53
3 ч.

2013 г.

3 ч. .
2013 

Областной семинар

5. Итоги работы в 
рамках программы 
экологического 
образования 
«Хранители Природы» 
по направлению 
«Биоразнообразие и 
его сохранение» за 
2013 год

МАОУ 
гимназия№ 22

3ч 2013 Областная конференция «БИО-
2013»

6. «Использование 
интегративных 
подходов, 
инновационных 
педагогических 
технологий, интернет -
ресурсов и проектной 
деятельности»

МАОУ СОШ    
№ 41

4ч 2014 Городской семинар



№  п/п Тема На базе 
какого 

учреждения

Уровень Год

3 «Формирование 
ценностного уклада 
школьной жизни»

МАОУ НОШ 
№53

Областной 
семинар

2014

4 «Духовно-
нравственное 
развитие и 

воспитание младших 
школьников через 
традиционные 

праздники русской 
культуры»

МАОУ НОШ 
№53

Областной 
семинар

2014

nsportal.ru



5. Рождественские чтения Родительское собрание на 

тему: «Телевидение в 

жизни младшего 

школьника»

Взаимодействие семьи и школы.



3.Методическая работа

№  

п/п
Тема На базе 

какого 
учреждени

я

Урове
нь

Год

2 Ценности и 
цели 

современного 
образования: 
проблемы и 

перспективы.
(14 научно-

практическая 
конференция)

БФУ им. 
И.Канта

Между
на-

родны
й

02 -
4.04.2014



№  

п/п
Тема

2014-2015

На базе 
какого 

учреждени
я

Урове
нь

Год

2.

3.

Выступление 
на МО школы

Работа над 
комплексной 

оценкой 

МАОУ НОШ 
№53

МАОУ НОШ 
№53

шк.

2015

2014-
2015



4.Внеурочная деятельность

21.12.2013 Посещение кинотеатра «Заря»;

�24.12.2013  Посещение музыкального театра на ул. Бассейной;

�25.02.2014 ДК «Машиностоитель», «Шоу профессора Николя»;

�01.04.2014 ДК «Машиностоитель», музыкальный спектакль «Чудеса в городе «N»;

�11.04.2014 ДК «Машиностоитель», концерт оркестра симфонической музыки;

�17.04.2014 ДК «Машиностоитель», посещение планетария;

�06.05.2014 Посещение музыкального театра на ул. Бассейной;

�24.05.2014 Праздник первоклассника

�2 класс 2014-2015 год

�Посещение ДК «Машиностоитель» (Симфонические пятницы)

�Посещение ДК «Машиностоитель» (Различные спектакли,концерты)

�Посещение музыкального театра на ул. Бассейной;



�Проведение открытого родительского собрания 

�Проведение открытого классного часа «Равняйся на героев»

�Проведение открытого праздника «Прощание со 2 классом»



5. Самообразование

Тема по 
самообразоанию

«Формирование регулятивных универсальных учебных действий у младших 
школьников»

Причины выбора 
темы

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 
своей учебной деятельности.  В начальной школе должно сформироваться умение учиться. 
Это залог будущей нормальной адаптации в средней школе, в обществе, а также залог 
профессионального роста.

Источники 
информации

Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: 
пособие для учителя / под ред. А. Г. Асмолова. – М. : Просвещение, 2008.

Образовательные технологии. Сборник. – М.: Баласс, 2008.

Планируемые результаты начального общего образования / под ред. Г. С. 
Ковалевой, О. Б. Логиновой. – М. : Просвещение, 2009.

Поварницына А.Г. Оценка как компонент учебной деятельности и ее роль в 
развитии личности школьника. - Н.Новгород, 2001.

Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 1: учебное 
издание – М. : Просвещение, 2010

.Единая Коллекция  цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) http:// school –
collection. edu.ru.
Учительский портал:http://www.uchportal.ru;  \,
Школьный сайт maouschool153@eduklgd.ru



№ Тема

2013-2014

Уровень Место

1. Региональный  областной  конкурс 
«Природа. Творчество. Дети» в  
номинации «Краски Осени». 2013 

региональный лауреат

2. Конкурс осенней песни школьный 1

3. Фестиваль патриотической 
песни

школьный

4. Конкурс поделок 
«Мастерская Деда Мороза»

школьный 1

6.Участия и достижения учащихся



7.Мои публикации

Публикация на сайте про    Рабочая программа  по русскому языку для 1 
класса УМК «Перспектива», 2014 г.

Публикация на сайте nsportal.ru Рабочая программа  по математике для 1 класса УМК 
«Перспектива», 2014 г.

Создание собственного сайта

Публикация на сайте nsportal.ru 2015 год
Урок русского языка 2 класс
Классный час на тему: «Равняемся на героев»

Презентации на тему: «Телевидение в жизни младшего школьника», 
«Здоровье учителя», «2 а класс».



№ Тема

2014-2015

Уровень Место

1. Региональный  областной  
конкурс  в музее янтаря

региональный Благодарствен
ное письмо

2. Конкурс осенней песни школьный 1

3. Фестиваль 
патриотической песни

школьный 1

4. Конкурс поделок 
«Мастерская Деда 

Мороза»

школьный



№ Тема

2014-2015

Уровень Место

5. Региональный  областной  
конкурс «Открытка ветерану»

региональный

6. Игра «Русский 
медвежонок»

всероссийский Петрова Карина 
1место в школе

7.

8.



8.Мой досуг
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9.Мои достижения

1. Потверждение высшей квалификационной категории 2014год?ортал

2.Благодарственное письмо за подготовку лауреата областного конкурса «Природа. Творчество. 
Дети.» в  номинации «Краски Осени» 2013 г.

3.Статья «Формирование регулятивных универсальных учебных действий у младших школьников»

4. Публикации на сайтах .
�ns portal
�pro школу.ru





Желаю творческих 
успехов!


