
 
 

Блинова Марина Валентиновна, 12.03.1975 года рождения, в 1997 году 

закончила Барнаульский педагогический университет. Работает в МБОУ 

«Комсомольская СОШ» учителем начальных классов. Педагогический стаж-

17 лет.  

Педагогическое кредо учителя «Быть рядом с детьми, и чуть-чуть 

впереди!» полностью отражает специфику еѐ деятельности как учителя, так и 

классного руководителя. Марина Валентиновна – опытный, творчески 

работающий учитель и классный руководитель 4 класса. В своей работе 

реализует системно-деятельностный подход. На еѐ уроках и внеклассных 

занятиях  большое место отводится мотивации на включение в 

образовательный процесс каждого ребѐнка, целеполаганию, планированию 

собственной деятельности учащихся, реализации плана, а также рефлексии и 

оцениванию своей деятельности на уроке. Внеклассные мероприятия проходят 

в групповой форме. Особое место в работе классного руководителя  занимают  

следующие технологии, используемые  в воспитательной работе: личностно-

ориентированная технология – ставит личность ребенка в центр 

воспитательной работы, обеспечивает комфортные, бесконфликтные и 

безопасные условия ее развития; технология игровой деятельности – 

формирует мотивацию к какой-либо деятельности, основанной на интересе 

(ролевые, деловые игры); технология организации воспитательной 

деятельности, которая основана на коллективной деятельности; технология 

саморазвивающего обучения, в процессе деятельности которой  личность 

начинает свободно и самостоятельно выбирать цели и средства деятельности, 

управлять своей деятельностью, одновременно совершенствуя и развивая 

свои способности к ее осуществлению, изменяя и воспитывая себя; 

технология сотрудничества - учитель и учащиеся совместно вырабатывают 

цели, задачи содержание воспитательной деятельности. Данная технология 

используется классным руководителем  с учетом возрастных особенностей 

учащихся. Учитель владеет ИКТ-технологиями и постоянно использует их в 

работе. 

Марина Валентиновна разработала и внедрила в воспитательный 

процесс программу  «Социализация младших школьников через духовно-

нравственное направление в условиях ФГОС». Большая работа проведена с 



сельской общественностью, родителями по направлению «Социальное 

партнѐрство на селе». Учащиеся класса  провели исследовательскую работу 

«Неужели на селе так не интересно жить и работать?»  

Особое место в связи с введением ФГОС Марина Валентиновна 

уделяет проектной деятельности. Так были реализованы следующие проекты: 

«Поможем зимующим птицам», «Вырастим цветок сами и подарим его 

маме», «По страницам сказок А.С.Пушкина», проект «Игрушки из 

вторсырья», социальный проект «Все профессии важны, все профессии 

нужны». 

Учитель пропагандирует опыт своей работы в средствах массовой 

информации: районной газете «Свет октября», краевой «Алтайская епархия», 

«Алтайская правда». 

Воспитанники Марины Валентиновны участвуют и одерживают 

победы  во всероссийских конкурсах «Классики», «Родное слово», районном 

конкурсе «Мой Гайдар», «Пожарная ярмарка», в школьных конкурсах. 

Учащиеся класса –активные участники школьных мероприятий. Им присущи 

такие качества, как целеустремлѐнность, умение доводить начатое дело до 

конца, артистизм. 

Достижения учителя: победа в окружном конкурсе профессионального 

мастерства «Самый классный классный» (2013), победа в районном конкурсе 

педагогического мастерства классных руководителей «Самый классный 

классный -2014», участие в конкурсе ИКТО-2014. 

Своим увлечением Марина Валентиновна считает выращивание 

цветов, ведь цветы как дети: только при правильном уходе за ними, 

вложении частички своей души, они дают прекрасное цветение. 

Любимое изречение педагога «Добрый пример лучше ста слов». 

 

 

 

 

 

 


