Прокопенко
Татьяна Анатольевна
родилась 4 августа 1976 года. Окончила
Барнаульский
государственный
педагогический университет 2 декабря 2004
года по специальности «Филология». Работает
в
МБОУ
Тюменцевской
основной
общеобразовательной
школе
учителем
начальных классов. Педагогический стаж 19
лет.
Педагог на своих уроках умело сочетает
разнообразные
организационные
формы:
индивидуальные, групповые, коллективные,
что дает возможность каждому учащемуся
справиться с заданием самостоятельно, с
помощью соседа по парте, в малой группе или
коллективной совместной деятельности.
В деятельности учителя особое место
занимают информационно-коммуникационные технологии и применение их в
образовательном процессе. Татьяна Анатольевна активно применяет на уроках
авторские мультимедийные презентации, использует электронные образовательные
ресурсы из школьного библиотечно-информационного центра, образовательных
порталов сети Интернет.
Татьяна Анатольевна – профессионально
активный педагог. Она дважды
участвовала в конкурсе лучших учителей в рамках ПНПО (2008г., 2009г.). В 2010-2011
гг. представила цикл уроков школьной
экспериментальной площадки по
конструированию и реализации краеведческого курса для 3-4 классов «Мое село – мое
отечество». Татьяна Анатольевна является координатором деятельности краевой
стажерской площадки по теме «Построение культурно-образовательных инициативных
сред для учащихся основной школы как условие достижения нового качества
образования», постоянно повышает свой профессиональный уровень через работу
предметных методических объединений школы и района, курсы АКИПКРО, является
руководителем районного методического объединения учителей начальных классов.
Активно распространяет свой педагогический опыт на окружном и региональном уровне,
представляла опыт работы школы на V и VI краевом Фестивале школ-лидеров
Алтайского края, демонстрирует продвижение инновационного педагогического
продукта средствами технологий «педагогический обмен» в рамках регионального
этапа международной Ярмарки социально-педагогических инноваций -2014.
Татьяна Анатольевна неоднократно награждалась почётными грамотами:
Почетная грамота Комитета администрации Алтайского края по образованию от 2005 г;
Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации, приказ
от 11.08.2010; Присвоено почетное звание «Почётный работник общего образования
Российской Федерации», приказ Минобрнауки России от 17 апреля 2014 г.
Ученики Татьяны Анатольевны активные участники районных конкурсов. В 20112013 гг. они становились победителями и призерами конкурса прикладного творчества
«Сибириада», районного литературного конкурса «Мой Егоров», конкурса чтецов
«Алтайский край – ты Родина моя», победителями районных предметных олимпиад,
призёрами в конкурсе творческих коллективов «Театральная весна – 2013».

