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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
1.1. СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГЕ 

Наименование 
образовательного 
учреждения  

Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 5 
г. Королёва 

Адрес и телефон 
образовательного 
учреждения 

(495) 511-81-32 

ФИО учителя Горланова Светлана Алексеевна 

Дата рождения 30 ноября 1961 

Образование/ 
название учебного 
заведения/ 
дата окончания 

Высшее: 

1. Московский авиационный институт 
им.С.Орджоникидзе (ныне аэрокосмический 
факультет). Дата окончания: 1985 г. 

2. Московский государственный педагогический 
университет им. В.И.Ленина (курсы 
переподготовки кадров). Дата окончания 
1995 г. 

3. Московский институт открытого образования 
(факультет профессиональной 
переподготовки). Дата окончания 2008 г. 

Квалификационная категория Первая квалификационная категория  

Должность Учитель начальных классов 

Место работы МОУ СОШ № 5 г. Королёва 

Общий стаж 25 лет 

Стаж педагогической работы 15 лет 

e-mail: s_gorlanova@mail.ru 

http:// www.sgorlanova.ru 
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1.2. КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

За период с 2005 по 2010 гг. помимо профессиональной переподготовки 

в Московском институте открытого образования были пройдены следующие 

краткосрочные курсы повышения квалификации: 

2010 г. Курс повышения квалификации по образовательной системе 
А.Б.Эльконина-В.В.Давыдова; 

2010 г. Курс «Игровые методы эффективного обучения младших 
школьников правописанию и чтению», МИОО совместно с 
Педагогическим Университетом «Первое сентября» г. Москва;  

2010 г. Курс «Теория и практика организации школьного театра и 
внеклассных мероприятий», МИОО совместно с 
Педагогическим Университетом «Первое сентября» г. Москва;  

2010 г. Участник мастер-классов Педагогического марафона 23 марта-
16 апреля 2010 г.; 

2009 г. Участник XIII Соловейчиковских чтений 2-3 ноября 2009 г.; 

2008 г. Курс по УМК «Гармония»; 

2007 г. Курс «Теоретические основы и методические особенности 
курса математики для начальной школы по программе «Школа 
2000…», АПК и ППРО г. Москва (1-11 ноября 2007 г.)  

2007 г. Курс «Проблемы и перспективы развития личностно-
ориентированного обучения на современном этапе 
(«Перспективная начальная школа»)», АПК и ППРО г. Москва.  

2005 г. Курс «Основы компьютерной грамотности», 
УМОЦ г. Королёв. 
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1.3. НАГРАДЫ, ПООЩРЕНИЯ И БЛАГОДАРНОСТИ  

За период 2005-2010 гг. награждена различными грамотами и поощрениями, 

в т.ч. от ГК образования г. Королёва и администрации МОУ СОШ № 5.  

 
Таблица 1. Награды, поощрения и благодарности 

Дата Документ 

2010 Грамота ГК образования.  
Конкурс «Педагог года-2010»  

За II место в городском 
конкурсе «Педагог года» в 
номинации «Наш «классный» 
классный 

2010 Благодарность от ГК образования  
г. Королёва 

За работу по организации 
городского фестиваля 
«Звездопад – 2010» 

2010 Памятный знак школьной премии 
«Зеркальный Сократ-2010» 

За победу в школьном конкурсе 
профессионального мастерства 

2010 Приказ директора МОУ СОШ № 5 за № 75 от 
02.09.2010  
«Об объявлении благодарности работникам 
школы» 

За II место в городском 
конкурсе «Педагог года» и 
за подготовку победителей в 
городском конкурсе пожарной 
песни, «Звездопад» 

2010 Благодарственное письмо директора МОУ 
СОШ № 5 

За вклад в обучение и 
воспитание подрастающего 
поколения 

2010 Грамота за участие в школьном Фестивале 
военно-патриотической песни 

За вклад в патриотическое 
воспитание детей 

2009 Благодарственное письмо от оргкомитета 
городского интеллектуального конкурса для 
начальной школы «Совенок-2009» 

За подготовку и проведение 
городского интеллектуального 
конкурса «Совенок-2009» 

2008 Почетная грамота Московского института 
открытого образования 

За достижения в учебном 
процессе 

2007 Благодарственное письмо д.п.н 
Л.Г.Петерсон 

За профессиональные 
достижения на курсах АПК и 
ППРО РФ 

2007 Грамота оргкомитета конкурса «Золотое 
кольцо России»  

За поддержку образовательной 
программы, связанной с 
изучением истории родного 
края 
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Рис. 1. Копия диплома ГК образования г. Королева за II место в городском конкурсе 
«Педагог года – 2010» 



Часть 1 
Общие сведения 

Портфолио учителя МОУ СОШ №5 
Горлановой С.А. 

- 7 - 

 

 
Рис. 2. Грамота ГК образования г. Королёва за подготовку и организацию городского 

фестиваля детского творчества «Звездопад» 
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Рис. 3. Награждение грамотой за помощь в организации городского фестиваля 

детского творчества «Звездопад», посвященного 65-летию Великой Победы 
в ДК Костино 
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Рис. 4. Памятный знак «Зеркальный Сократ»  
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Рис. 5. С памятным знаком «Зеркальный Сократ» на церемонии награждения 



Часть 1 
Общие сведения 

Портфолио учителя МОУ СОШ №5 
Горлановой С.А. 

- 11 - 

 

Рис. 6. Благодарственное письмо директора МОУ СОШ № 5 
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Рис. 7. Грамота оргкомитета Фестиваля военно-патриотической песни за вклад в 
патриотическое воспитание и изучение истории Отечества 
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Рис. 8. Благодарственное письмо от оргкомитета интеллектуального конкурса для 

начальной школы «Совенок-2009» 
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Рис. 9. Почетная грамота Московского института открытого образования 
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Рис. 10. Грамота за поддержку образовательной программы, связанной с изучением 

истории родного края 
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1.4. УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
 

Таблица 2. Участие в конкурсах профессионального мастерства 

Дата 
Название  
конкурса 

Уровень Результат участия 

2010 Всероссийский конкурс 
«Педагог года-2010»  
в номинации  
«Наш «классный» классный 

Городской этап 
конкурса 

Диплом  
ГК образования за 

II место в городском 
конкурсе 

2010 Конкурс проектов  
компании Intel  
Школа будущего вместе с Intel» 

Всероссийский Диплом  
участника 

2010 Всероссийский конкурс  
«Растим патриотов» 

Всероссийский Победитель 
городского этапа 

 

2010 Всероссийский заочный 
конкурс «Мастерская учителя»  

Всероссийский Диплом  
участника 

2009- 
2010 

Конкурс школьных учителей  
«Сократ» 

Школьный Памятный знак  
МОУ СОШ № 5 

2009- 
2010 

Всероссийский конкурс «За 
нравственный подвиг учителя» 

Всероссийский Призер  
областного этапа  

2009 Конкурс методических 
разработок «Учитель-Учителю» 

Всероссийский Диплом  
участника 

2008 Учитель года – 2008 Школьный Грамота 
администрации  
МОУ СОШ № 5 

2005 Учитель года-2005 Школьный Грамота 
администрации  
МОУ СОШ № 5 
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1.5. ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СЕМИНАРАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ И МЕТОДОБЪЕДИНЕНИЯХ 
 
 

Таблица 3. Выступление на семинарах, конференциях и методобъединениях с докладами и сообщениями 

Дата Название мероприятия Уровень Тема сообщения 

2010 Международная научно-практическая 
конференция «Воспитательная система как 
социокультурный феномен: прошлое, 
настоящее, будущее» 

Международный Сообщение о личном опыте 
воспитательной и образовательной 
работы в начальном звене 
общеобразовательной школы 

2010 Семинар «Формирование информационных 
ресурсов для духовно-нравственного развития 
личности в информационном обществе» 

Всероссийский Информационные технологии для 
воспитания и социализации 
школьников 

2009 Межшкольный семинар  «Создание 
социокультурной среды образовательного 
учреждения»  

Межшкольный семинар 
заместителей 
директоров по 

воспитательной работе  

Доклад «Метод проектов в 
преподавании народного искусства в 
начальной школе»  

2008 Межшкольный семинар «Создание адаптивной 
среды как первооснова позитивной 
социализации учащихся  

Межшкольный семинар, 
организованный 

Институтом теории и 
истории педагогики РАО 

Сообщение об авторской 
воспитательной программе «Мы 
вместе!» и открытый урок на примере 
музыкального спектакля «Щелкунчик» 

2005 Семинар директоров, посвященные подготовке 
мероприятий к 60-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

Семинар директоров  Доклад об опыте проведения 
патриотического воспитания учащихся 
и проведение открытого урока 
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Ниже представлены фотографии и некоторые копии программ конференций и 

семинаров, на которых были сделаны выступления, доклады, даны открытые уроки: 

 На Рис. 11 - копия программы Международной научно-практической 

конференции «Воспитательная система как социокультурный феномен: 

прошлое, настоящее, будущее». 

 На Рис. 12 - фото с семинара «Формирование информационных ресурсов 

для духовно-нравственного развития личности в информационном 

обществе», прошедшего в в пос. Комарово под Санкт-Петербургом. 

 На Рис. 13 - копия программы практического семинара заместителей 

директоров по воспитательной работе школ г. Королёва «Создание 

социокультурной среды образовательного учреждения». 

 На Рис. 14 - фрагменты презентации доклада на тему «Метод проектов в 

преподавании народного искусства в начальной школе». 

 На Рис. 15 - копия программы круглого стола на тему «Создание 

адаптивной среды как первооснова позитивной социализации учащихся», 

организованного Институтом теории и истории педагогики Российской 

академии образования РФ. 

 На Рис. 16 и Рис. 17- фотоматериалы с открытого урока, проведенного в 

рамках круглого стола «Создание адаптивной среды как первооснова 

позитивной социализации учащихся» 
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Рис. 11. Копия программы Международной научно-практической конференции 
«Воспитательная система как социокультурный феномен: прошлое, 
настоящее, будущее» 
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Выступает Н.Р. Маслова - Директор Департамента 
информационных технологий ХМАО-Югры 

 

 

 

Наш замечательный писатель 
 Даниил Александрович Гранин на семинаре 

 
Рабочие моменты обсуждения  
в Доме творчества писателей  

 

 

 
Фото на память у Дома творчества, 
встречавшем многих известных людей, 
помнящем А.Ахматову, М.Зощенко, И.Бродского 

 

 
Обсуждение на круглом столе в писательской 
библиотеке пос. Комарово 

 

 
М.В. Гаврило – Эколог, полярный исследователь 

 

Рис. 12. Фото с семинара «Формирование информационных ресурсов для  
духовно-нравственного развития личности в информационном обществе»  
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Рис. 13. Копия программы практического семинара заместителей директоров по 
воспитательной работе школ г. Королёва «Создание социокультурной среды 
образовательного учреждения» 
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Рис. 14. Фрагменты презентации доклада на тему «Метод проектов в преподавании 
народного искусства в начальной школе» 

МЕТОД ПРОЕКТОВ 
В ПРЕПОДАВАНИИ НАРОДНОГО 
ИСКУССТВА 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Учитель начальных классов 
МОУ СОШ № 5 г. Королева

Горланова С.А.

2009

Городской семинар
«Создание социокультурной среды 

образовательного учреждения как средство 
социальной адаптации учащихся

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДА 
ПРОЕКТОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

развитие навыков согласовывания личных 
интересов с интересами других 

обучение правилам эффективной организации 
совместной работы

становление эмоциональной сферы

по мере накопления детьми опыта выполнения 
групповых творческих работ осуществляется 
переход от простых заданий к более сложным. 
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Рис. 15. Копия программы круглого стола на тему «Создание адаптивной среды как 

первооснова позитивной социализации учащихся» 
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Рис. 16. Программа музыкального спектакля «Щелкунчик»,  
подготовленная для открытого урока  
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Рис. 17. Фрагменты музыкального спектакля «Щелкунчик»  
на школьной сцене 
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1.6. УЧАСТИЕ В ТВОРЧЕСКИХ И УЧЕБНЫХ ПРОЕКТАХ ШКОЛЫ И ГОРОДА  
 
Таблица 4. Участие в творческих и учебных проектах школы и города 

Дата Название проекта Уровень Форма участия Результат  

2010 Школьный праздник, посвященный 
Дню Учителя 

Школьный Выступление учащихся 1Б и 5Б классов 
с литературно-музыкальной пародией 

«Родительское собрание в школе» 

Бурные аплодисменты  
вместе с учительскими слёзами 

2010 Школьный 10-ый юбилейный слет 
ЮИД  

Школьный Участник слета 
Команда 5Б класса 

II место в общекомандном зачете; 
I место на творческом этапе 

соревнований 

2010 Городской Фестиваль детского 
творчества «Звездопад», 
посвященный 65-летию Великой 
Победы 

Городской Литературно-музыкальная композиция 
«Поклонимся великим тем годам…» 

II место  
в городском Фестивале 

2010 Школьный Фестиваль военно-
патриотической песни, посвященный 
65-летию Победы  

Школьный Литературно-музыкальная  
композиция  

«Поклонимся великим тем годам…» 

Диплом  
участника 

2010 Городской интеллектуальный турнир 
«Бастион науки» 

Городской Члены школьной интеллектуальной 
команды 

Дипломы участников у моих 
учеников  

Арины Власовой и  
Софьи Круподёровой 

2010 Городской конкурс  
пожарной песни  

Городской Участники конкурса с  
собственной композицией 

I место  
в городском конкурсе 
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Дата Название проекта Уровень Форма участия Результат  

2010 Городской Фестиваль ЮИД  Городской Выступление агитбригады 4Б  
в подшефном детском саду 

Благодарность руководства 
детского сада «Теремок» 

2010 Школьный конкурс английской и 
французской песни 

Школьный Композиция Диско-группы 4Б  
«Чикитос & Бамбинос» 

II место 
в школьном конкурсе 

2010 Школьный праздник, посвященный 
Женскому дню 8 Марта 

Школьный Танцевальная композиция  
«Вальс цветов» на музыку 

П.И.Чайковского 

Бурные  
апплодисменты 

2009 Школьные новогодние  
поздравления  

Школьный Музыкальный спектакль 
«Снежная Королева» 

Бурные 
апплодисменты 

2009 Городской Фестиваль юных талантов 
«Звездопад», посвященный Году 
Семьи  

Городской Музыкальный спектакль 
«Репка по-новому…» 

Диплом  
Лауреата городского фестиваля 

2009 Школьный Фестиваль «Лукоморье», 
посвященный юбилею А.С.Пушкина 

Школьный Музыкальный  
спектакль-викторина «У Лукоморья 

малыши…» 

Благодарность 
администрации школы 

2009 Городской интеллектуальный  
конкурс «Совенок»  

Городской Музыкальный спектакль 
«Во все столетья учились дети» 

Благодарность оргкомитета 
городского конкурса 
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Дата Название проекта Уровень Форма участия Результат  

2008 Городской конкурс-фестиваль, 
«Звездопад», посвящённый 
70-летию городу Королёву 

Городской Литературно-музыкальная  
композиция 

Диплом  
участника 

2008 Городской семинар «Создание 
адаптивной среды как первооснова 
позитивной социализации учащихся»  

Городской Музыкальный спектакль 
«Щелкунчик» 

Бурные  
апплодисменты 

2008 Школьный Фестиваль «Золотая 
Осень» 

Школьный Музыкально-литературная  
композиция «Ох, уж эта Ярмарка» 

Бурные  
апплодисменты 

 

О моей деятельности и проводимых в рамках 

программы «Мы вместе!» творческих мероприятиях 

были сделаны различные видеосюжеты, которые 

демонстрировались по местному телевидению 

г. Королёва.  

Информацию с фотографиями с наших 

выступлений также можно найти на официальном 

сайте Администрации г. Королёва.  
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Выступление учащихся 1Б и 5Б классов с литературно-музыкальной пародией 
«Родительское собрание» на школьном празднике «День Учителя» 

 

 
Терпеть то, что творят ваши дети в школе уже 
просто невозможно… 

 

 
Товарищи родители! Послушать не хотите ли? 

 
А что творит историк ваш! 
Ведь он семейный вроде… 

 

 

 
Повел бы лучше он детей  
в центральный парк культуры … 

 
Логарифмической тогда 
Линейкой их лупите! 

 

 

 
Весь лохматый и в шкуре звериной  
Он бы в гости являлся с дубиной 

 

Рис. 18. Фото со школьного праздника, посвященного Дню Учителя 
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10-ый юбилейный слет ЮИД 

 

 
Наша команда ЮИД из 5Б 

 

 

 
Наше выступление на песенном турнире 

 
Елена Быркова на этапе велоралли  

 

 

 
На творческом этапе конкурса мы заняли I место  

 
Елизавета Иванова стала лучшей среди эрудитов 

 

 

 
Наша агитбригада ЮИД из 5Б 

Рис. 19. Фото с этапов конкурса в рамках соревнований на 10 слете ЮИД 
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Литературно-музыкальная композиция «Поклонимся великим тем годам…»  
на городском Фестивале «Звездопад» на сцене ДК Костино 

 

 
Героям павшим и живым посвящается… 

 

 

 
Мы помним! Мы ценим! Мы гордимся! 

 
Наше выступление на сцене ДК Костино 

 

 

 

65-летию Победы посвящается 

 
И.В.Штанько награждает нашу команду грамотой  
за II место на городском фестивале «Звездопад-2010» 

 

 
Наша замечательная классная дружина после 
выступления в ДК Костино 

Рис. 20. Фото с городского Фестиваля «Звездопад-2010»,  
посвященного 65-летию Победы 
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Литературно-музыкальная композиция «Поклонимся  
великим тем годам…» на школьном Фестивале военно-патриотической песни 

 

 
Ура! Победа!  
И кто-то пел, и кто-то плакал… 

 
 

 
Весна 45-го года… 

 

 
В честь нашей Отчизны! В честь наших солдат! 

 

Рис. 21. Фото со школьного Фестиваля военно-патриотической песни, посвященной 
65-летию Великой Победы 
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Городской интеллектуальный турнир «Бастион науки» 

 

 
Арина Власова ищет решение 

 

 
У Софьи Круподёровой обязательно получится 

 

Наша школьная команда не сдается 

  
 

 
Какие удивительные головоломки 

 
Арина и Тимур, похоже, уже знают решение 

 
 

 
Решение где-то совсем рядом…  

Рис. 22. Фото с этапов городского интеллектуального турнира «Бастион науки» 
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Наша победа на городском конкурсе пожарной песни  

 
Последние штрихи перед выходом на сцену 

 

 
Начало нашего выступления 

 
С нами Гена Круподёров из 6а – солист и просто 
джентльмен 

 

 
Наши славные барабанщицы 

 
После выступления  

 
Наша команда с заслуженной победой на 
городском конкурсе пожарной песни 

Рис. 23. Фото с городского конкурса пожарной песни 
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Рис. 24. Копия грамоты ГК образования за победу  

в городском конкурсе пожарной песни 
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Агитбригада юных инспекторов дорожного движения из 4Б  
в подшефном детском саду «Теремок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 25. Фото с музыкального спектакля в подшефном детском саду «Теремок» 
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Танцевальная композиция «Вальс цветов» на музыку П.И.Чайковского: 
выступление на школьном празднике, посвященном Женскому Дню 8 Марта 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Рис. 26. Фото с выступления на школьном празднике со сценической  
композицией «Вальс цветов» (4 класс) 
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Музыкальный спектакль «Снежная Королева» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 27. Фото с новогоднего музыкального спектакля «Снежная Королева» (4 класс) 
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Музыкальный спектакль «Репка по-новому…» на городском Фестивале юных 
талантов «Звездопад» на сцене ДК Болшево 

 

 

 

 

 

 
Рис. 28. Фото с музыкального спектакля «Репка по-новому…» на сцене ДК Болшево 
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Музыкальный спектакль «Репка по-новому…» на школьной сцене 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 29. Фото с музыкального спектакля «Репка по-новому…»,  
показанного на школьной сцене (3 класс) 
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Музыкальный спектакль «Во все столетья учились дети» на городском 
интеллектуальном конкурсе «Совенок-2009»  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
Рис. 30. Фото с музыкального спектакля «Во все столетья учились дети…» (3 класс) 
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Подготовка к участию в городском фестивале «Звездопад» и празднованию Дня 
космонавтики 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Рис. 31. Готовимся к празднику, посвященному Дню космонавтики (2 класс) 
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Открытый урок на городском семинаре «Создание адаптивной среды как 
первооснова позитивной социализации учащихся»  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Рис. 32. Фото с музыкального спектакля «Щелкунчик» (2 класс)  
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Музыкально-литературная композиция «Ох уж эта Ярмарка!» на школьном 
Фестивале «Золотая осень» 

  

  

  

Рис. 33. Фото с музыкального спектакля «Ох уж эта Ярмарка!» (2 класс) 
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2.  МОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КРЕДО 

 
Учатся у того, кого любят. 

И. Гете 

Ценностная сфера - это фундамент любой нравственной личности и 

задача каждого учителя помочь ребёнку сформировать этот фундамент. 

Полностью согласна с мнением известного российского педагога 

В.И.Караковского, который говорил: «Главная цель и главная ценность школы 

— человек. Именно в школьные годы в каждом члене коллектива формируется 

потребность в добротворчестве. Если в годы обучения и воспитания человек 

не привыкнет делать добро людям и испытывать от этого удовольствие - 

потом будет поздно». 

Очевидно, что для эффективного решения задач развития 

нравственной и образованной личности в начальном звене школы, 

необходимо использование разнообразных активных форм внеклассной 

работы и формирование доброжелательной среды класса. Именно они 

создают в классе благоприятные условия для включения учащихся в систему 

реальных нравственных отношений: взаимопомощи, ответственности, 

принципиальной требовательности.  
 

Почему важен воспитательный аспект?  

Как найти баланс между воспитанием, интеллектуальным и 

эмоциональным развитием ребенка, высокой успеваемостью по 

школьным предметам? 
 

Общеизвестно, что индивидуальные склонности, познавательные и 

творческие способности учащихся начальной школы наиболее успешно 

развиваются именно в ситуациях неформального общения, игр, участия в 

творческих мероприятиях. Активизация форм социальных коммуникаций 
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между детьми в таких мероприятиях наряду с сотрудничеством, стимулирует и 

здоровую конкуренцию, и соперничество, столь необходимое для их 

личностного роста. 

Известный американский философ и педагог Дж. Дьюи не без основания 

считал, что истинное образование происходит тогда, когда способности ребёнка 

пробуждаются под действием требований социальных ситуаций, в которые он 

попадает. 

Поиск педагогических приемов и собственная исследовательская работа 

на протяжении последних нескольких лет привела к пониманию необходимости 

активного использования потенциала воспитательной системы в решении 

многих развивающих и образовательных задач, стоящих перед педагогом. 

Результатом такого поиска стала авторская воспитательная и развивающая 

программа младших школьников «Мы вместе!».  

Идеи этой программы созвучны и идеям В.И.Караковского в его «Школе 

здравого смысла», и идеям развивающего образования системы 

А.Б. Эльконина - В.В. Давыдова, по которой в настоящее время я работаю. А 

также положениям нового Федерального государственного стандарта 

образования. Не случайно взаимопроникновение воспитания и обучения, 

определяющее целостность процесса образования, и есть одна из 

стратегических целей государственной системы образования в целом. 

Направленностью моей программы является развитие комплексных 

методов обучения учащихся, основанных на использовании традиций 

гуманистического образования, учитывающего возрастные и 

психологические особенности младших школьников. Через активное 

познание как отечественной, так и мировой культуры, истории своей страны, 

народных традиций, окружающего мира как в рамках классной, так и 

внеклассной работы формируются условия и предпосылки для эффективного 

воспитания младших школьников. Через различные исследовательские 
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проекты учащихся, викторины, походы – формируются навыки познания 

окружающего мира, развиваются их познавательные способности. 

Очевидно, что успехи в учении у разных детей будут разными: кто-то 

блеснет в математике, кто-то в русском языке, третий – будет замечательно 

рисовать, кто-то уже может виртуозно работать на компьютере, а вот, что 

такое любовь и доброта понимается детьми одинаково. Творчество детей – 

это, безусловно, важная сфера их духовной жизни, в нем ярко 

раскрываются индивидуальные качества каждого ребенка. И эту сферу я 

стараюсь всяческим образом развивать. 

Поэтому разнообразные мероприятия, творческие и исследовательские 

проекты, проводимые в рамках программы «Мы вместе!», позволяют решать 

сложнейшую задачу: соразмерять единство знаний обучающегося с опытом, 

пониманием, возможностью реализовать их на практике в соответствии с 

личными интересами и интересами класса. 

На протяжении 4-х лет обучения в начальной школе мероприятия 

программы реально позволяют каждому ученику прикоснуться к прекрасному, 

помогают на эмоциональном уровне познать культурные традиции и обычаи 

своего народа, культуру и обычаи других народов. Из других умений и 

нравственных приобретений необходимо также указать:  

 приобретение школьником практических социальных знаний об 
общественных нормах поведения; 

 получение школьником опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

 получение первых навыков публичных выступлений и 
проникновения в психологию другого человека, необходимых для 
опыта самостоятельного общественного действия; 



Часть 1 
Общие сведения 

Портфолио учителя МОУ СОШ №5 
Горлановой С.А. 

- 48 - 

 культивирование в учащихся черт свободной, терпимой, 
неагрессивной личности; 

 понимание многообразия мира, формирование потребности в 
социальной активности и сопричастности с жизнью класса, школы, 
города; 

 овладение знанием соответствующих методов познания мира, 
умением вести диалог и диспут, умением договариваться и 
согласовывать разные мнения. 

 

Программа «Мы вместе!» формирует модель коллективного и 

индивидуального взаимодействия учащихся как в учебное, так и во 

внеурочное время. Реализуемый подход к организации как урочной, так и 

внеурочной работы, ориентированный на самообразование и коллективную 

работу в командах, отнюдь не мешают, а, наоборот, помогает раскрыть 

индивидуальный потенциал каждого учащегося, стимулирует 

состязательность, формирует нравственные начала, социальные и 

личностные компетенции у детей младшего школьного возраста. 

Как писал В.А.Сухомлинский: «Важнейший источник воспитания 

чувств педагога - это многогранные эмоциональные отношения с детьми в 

дружном коллективе, где учитель не только наставник, но и друг, товарищ». 

Детям крайне необходима невидимая, но очень важная для них духовная 

связь и общение, нужна любовь, поддержка и сопереживание взрослых, и, не 

в последнюю очередь, понимание и поддержка со стороны своего учителя.  

Надеюсь, что наши совместные победы и признания являются 

наглядным свидетельством того, что на протяжении всех  

4-х лет сотрудничество с детьми было успешным. А их слезы на школьном 

празднике расставания с начальной школой являются, пожалуй, самой 

искренней и главной наградой для любого, кто связывает свою судьбу с 

профессией Учителя. 
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3. ФОТО И ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА САЙТЕ  
На моем сайте (www.sgorlanova.ru) представлено достаточно большое 

количество фото и видеоматериалов, рассказывающих о нашей школьной 

жизни. На начало октября 2010 г. на сайте представлено свыше 500 

фотографий и 25 видеосюжетов из нашей школьной жизни. 

Ниже в таблице представлены ссылки на соответствующие разделы, в 

которых можно найти дополнительную информацию, не включенную в 

данный документ.  
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Таблица 5. Фото и видеоматериалы, представленные на сайте  

Период 
Название  

материала/альбома 
Формат 

материала 
Ссылка на адрес раздела сайта  

в сети Интернет 

2010 Авторская воспитательная и 
развивающая программа  
«Мы вместе!» 

Видеопрезентация http://www.sgorlanova.ru/index/programma_quot_my_vmeste_quot/0-6 

Школьный праздник «День Учителя»   

«Родительское собрание» в исполнении  
1Б и 5Б» 

фотоальбом http://www.sgorlanova.ru/photo/den_uchitelja/roditelskoe_sobranie_v_ispol
nenii_1b_i_5b/49 

Мои коллеги фотоальбом http://www.sgorlanova.ru/photo/den_uchitelja/moi_kollegi/50 

Школа вчера-сегодня-завтра фотоальбом http://www.sgorlanova.ru/photo/den_uchitelja/shkola_vchera_segodnja_za
vtra/51 

2010 

Выступление с музыкально-литературной 
пародией «Родительское собрание» на 
школьном концерте, посвященном Дню 
Учителя 

видеосюжет http://www.sgorlanova.ru/load/2010_2011_uchebnyj_god/den_uchitelja/sh
kolnyj_koncert_chast_1/8-1-0-28 
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Период 
Название  

материала/альбома 
Формат 

материала 
Ссылка на адрес раздела сайта  

в сети Интернет 

Наш славный 5Б   

фотоальбом http://www.sgorlanova.ru/photo/nash_slavnyj_5b/10_slet_juid/47 

2010 

10 слет ЮИД 
видеосюжет http://www.sgorlanova.ru/load/2010_2011_uchebnyj_god/10_slet_juid/vide

o_so_shkolnogo_sljota_juid/7-1-0-27 

Начало пути 1Б   

фотоальбом http://www.sgorlanova.ru/photo/nachalo_puti_1b/foto_s_prazdnika/40 

2010 

1 Сентября – День Знаний.  
1Б пришел на свой первый урок видеосюжет http://www.sgorlanova.ru/load/2010_2011_uchebnyj_god/den_znanij_v_sh

kole/videosjuzhet_s_prazdnika_quot_den_znanij_quot/6-1-0-26 

Фото из «Бюро находок»   

Наш Новый 2008 Год- наше необыкновенное 
путешествие по континентам.  

фотоальбом http://www.sgorlanova.ru/photo/foto_iz_quot_bjuro_nakhodok_quot/nash_
novyj_god/37 

 

Наши рыцари и принцессы фотоальбом http://www.sgorlanova.ru/photo/foto_iz_quot_bjuro_nakhodok_quot/nashi_
rycari_i_princessy/38 
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Период 
Название  

материала/альбома 
Формат 

материала 
Ссылка на адрес раздела сайта  

в сети Интернет 

Юные инспекторы движения г. Королёва 
на областном слете ЮИД 

  

Выставка военных раритетов фотоальбом http://www.sgorlanova.ru/photo/junye_inspektory_dvizhenija_g_koroljova/vyst
avka_voennykh_raritov/25 

Мотошоу в исполнении 4Б фотоальбом http://www.sgorlanova.ru/photo/junye_inspektory_dvizhenija_g_koroljova/mot
oshou_v_ispolnenii_4b/26 

Настоящее мотошоу с дымом из-под колес фотоальбом http://www.sgorlanova.ru/photo/junye_inspektory_dvizhenija_g_koroljova/nast
ojashhee_avtomotoshou/27 

ЮИД в Королёве – это тоже и 4Б фотоальбом http://www.sgorlanova.ru/photo/junye_inspektory_dvizhenija_g_koroljova/juid
_v_koroljove_ehto_tozhe_4b/28 

фотоальбом http://www.sgorlanova.ru/photo/junye_inspektory_dvizhenija_g_koroljova/vyst
uplenie_v_podshefnom_detskom_sadike_quot_teremok_quot/41 

2010 

Выступление в подшефном детском садике 
«Теремок» на тему правил дорожного 
движения видеосюжет http://www.sgorlanova.ru/load/nashi_vystuplenija/agitbrigada_junykh_inspekto

rov_dvizhenija_iz_4b_v_detskom_sadike/1-1-0-18 
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Период 
Название  

материала/альбома 
Формат 

материала 
Ссылка на адрес раздела сайта  

в сети Интернет 

2010 Бастион науки - 2010   

Наша школьная команда на городском 
интеллектуальном конкурсе 

фотоальбом http://www.sgorlanova.ru/photo/bastion_nauki_2010/komanda/14 

Этап 1. Физический фейерверк фотоальбом http://www.sgorlanova.ru/photo/bastion_nauki_2010/fizicheskij_fejerverk/15 

Этап 2. Поле состязаний фотоальбом http://www.sgorlanova.ru/photo/bastion_nauki_2010/pole_sostjazanij/16 

Этап 3. Фланг загадок Фотоальбом http://www.sgorlanova.ru/photo/bastion_nauki_2010/flang_zagadok/17 

Этап 4. Лабиринт головоломок фотоальбом http://www.sgorlanova.ru/photo/bastion_nauki_2010/labirint_golovolomok/18 

Этап 5. Залив осьминожек фотоальбом http://www.sgorlanova.ru/photo/bastion_nauki_2010/zaliv_osminozhek/19 

 

Этап 6. Живые иллюстрации фотоальбом http://www.sgorlanova.ru/photo/bastion_nauki_2010/zhivye_illjustracii/20 

Школьная премия «Сократ-2010»   2010 

Фото с торжественной церемонии 
награждения премией «Сократ-2010 

фотоальбом http://www.sgorlanova.ru/photo/sokrat_2010/21 
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Период 
Название  

материала/альбома 
Формат 

материала 
Ссылка на адрес раздела сайта  

в сети Интернет 

2010 Школьный праздник  
«Прощание с начальной школой» 

видеосюжет 
(в 2 частях) 

http://www.sgorlanova.ru/load/nashi_vystuplenija/proshhanie_s_nachalnoj_
shkoloj/1-1-0-20 

Наш выпускной    

Говорим начальной школе «До свидания!» видеосюжет  http://www.sgorlanova.ru/load/tam_za_kulisami/govorim_nachalnoj_shkole
_quot_do_svidanija_quot/4-1-0-22 

4Б едет в Подмосковную Швейцарию видеосюжет http://www.sgorlanova.ru/load/tam_za_kulisami/4b_edet_v_shvejcariju/4-
1-0-23 

Выпускной вечер в пансионате. 
День первый - почти торжественный 

видеосюжет http://www.sgorlanova.ru/load/tam_za_kulisami/vypusknoj_v_pansionate_
den_pervyj_pochti_torzhestvennyj/4-1-0-24 

2010 

Выпускной в пансионате.  
День второй – веселый и немного грустный 

видеосюжет http://www.sgorlanova.ru/load/tam_za_kulisami/vypusknoj_v_pansionate_
den_vtoroj_veselyj_i_nemnozhechko_grustnyj/4-1-0-25 
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Период 
Название  

материала/альбома 
Формат 

материала 
Ссылка на адрес раздела сайта  

в сети Интернет 

Школьная жизнь нашего славного 4Б   

65-летию Победы посвящается  фотоальбом http://www.sgorlanova.ru/photo/4_klass/65_letiju_pobedy_posvjashhaetsja
/22 

«Поклонимся великим тем годам» -
выступление на школьной сцене в рамках 
отборочного тура фестиваля «Звездопад» 

видеосюжет http://www.sgorlanova.ru/load/nashi_vystuplenija/poklonimsja_velikim_te
m_godam/1-1-0-17 

Школьный Фестиваль военно-патриотической 
песни «Нам дороги эти позабыть нельзя» 

видеосюжет 
(в 3 частях) 

http://www.sgorlanova.ru/load/nashi_vystuplenija/shkolnyj_festival_voenno
_patrioticheskoj_pesni/1-1-0-19 

Городской Фестиваль «Звездопад-2010» с 
выступлениями всех лауреатов Фестиваля 

Видеосюжет 
(в 4 частях) 

http://www.sgorlanova.ru/load/nashi_vystuplenija/gorodskoj_festival_quot_
zvezdopad_2010_quot/1-1-0-21 

фотоальбом http://www.sgorlanova.ru/photo/4_klass/4_klass_snezhnaja_koroleva/11 

Музыкальный спектакль  
«Снежная королева» видеосюжет http://www.sgorlanova.ru/load/nash_shkolnyj_teatr/teatralizovannyj_urok_

dobra_4b_dlja_nashikh_malenkikh_zritelej/2-1-0-14 

фотоальбом http://www.sgorlanova.ru/photo/4_klass/4_klass_osennie_kanikuly_pochti_
v_gagrakh/10 

Осенние каникулы  
в пансионате «Восход» 

видеосюжет http://www.sgorlanova.ru/load/tam_za_kulisami/osennie_kanikuly_4b/4-1-
0-16 

На фабрике мороженого фотоальбом http://www.sgorlanova.ru/photo/4_klass/4_klass_na_fabrike_morozhenogo
/9 

2009-
2010 

Сценическая композиция «Вальс цветов», 
Выступление на школьном концерте, 
посвященном празднику 8 Марта 

видеосюжет http://www.sgorlanova.ru/load/nashi_vystuplenija/prazdnichnyj_koncert_po
svjashhennyj_zhenskomu_dnju_8_marta/1-1-0-3 
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Период 
Название  

материала/альбома 
Формат 

материала 
Ссылка на адрес раздела сайта  

в сети Интернет 

Музыкальная композиция «Барабанщицы», 
Выступление на школьном концерте, 
посвященном празднику 8 Марта 

видеосюжет http://www.sgorlanova.ru/load/nashi_vystuplenija/prazdnichnyj_koncert_po
svjashhennyj_zhenskomu_dnju_8_marta/1-1-0-3 

 

Композиция «Чикитос & Бамбинос» на 
школьном конкурсе «Мелодии и ритмы 
зарубежной эстрады» 

видеосюжет http://www.sgorlanova.ru/load/nashi_vystuplenija/shkolnyj_festival_quot_
melodii_i_ritmy_zarubezhnoj_ehstrady_quot/1-1-0-4 

Школьная жизнь нашего 3 класса   

Открытие городского интеллектуального 
конкурса «Совенок» 

фотоальбом http://www.sgorlanova.ru/photo/3_klass/34 

фотоальбом http://www.sgorlanova.ru/photo/3_klass/3_klass_repka_po_novomu/52 

Мюзикл «Репа по-новому…»  
на школьной сцене видеосюжет http://www.sgorlanova.ru/load/nash_shkolnyj_teatr/konkursnyj_spektakl_n

a_festivale_quot_zvezdopad_quot/2-1-0-11 

2008-
2009 

Мюзикл «Репа по-новому…» на сцене  
ДК Болшево 

Фотоальбом http://www.sgorlanova.ru/photo/3_klass/3_klass_quot_repka_po_novomu_
quot_na_scene_dk_bolshevo/53 
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Период 
Название  

материала/альбома 
Формат 

материала 
Ссылка на адрес раздела сайта  

в сети Интернет 

Школьная жизнь нашего 2 класса   

фотоальбом http://www.sgorlanova.ru/photo/2_klass/2_klass_okh_uzh_ehta_jarmarka/
5 

Музыкальный фольклорный спектакль «Ох уж 
эта Ярмарка!» 

видеосюжет http://www.sgorlanova.ru/load/nash_shkolnyj_teatr/okh_uzh_ehta_jarmark
a/2-1-0-15 

фотоальбом http://www.sgorlanova.ru/photo/2_klass/3_klass_shhelkunchik/8 

2007-
2008 

Музыкальный спектакль «Щелкунчик» 
(музыка П.И.Чайковского) 

видеосюжет http://www.sgorlanova.ru/load/nash_shkolnyj_teatr/shhelkunchik/2-1-0-8 

Школьная жизнь нашего 1 класса   

Начало пути 1Б Фотоальбом http://www.sgorlanova.ru/photo/1_klass/1_klass_nachalo_puti/3 

Наши первые праздники фотоальбом http://www.sgorlanova.ru/photo/1_klass/1_klass_nashi_pervye_prazdniki/4 

2006-
2007 

Наши творческие мастерские фотоальбом http://www.sgorlanova.ru/photo/nashi_tvorcheskie_masterskie/12 
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4.  ПЕРЕЧЕНЬ ФОТОГРАФИЙ, КОПИЙ 
ДОКУМЕНТОВ И ТАБЛИЦ, ПРИВЕДЕННЫХ В 
ДОКУМЕНТЕ  
Рисунки: 

Рис. 1. Копия диплома ГК образования г. Королева за II место в 

городском конкурсе «Педагог года – 2010» ............................... 6 

Рис. 2. Грамота ГК образования г. Королёва за подготовку и организацию 

городского фестиваля детского творчества «Звездопад»............. 7 

Рис. 3. Награждение грамотой за помощь в организации городского 

фестиваля детского творчества «Звездопад», посвященного 65-

летию Великой Победы в ДК Костино........................................ 8 

Рис. 4. Памятный знак «Зеркальный Сократ» ....................................... 9 

Рис. 5. С памятным знаком «Зеркальный Сократ» на церемонии 

награждения ........................................................................ 10 

Рис. 6. Благодарственное письмо директора МОУ СОШ № 5................. 11 

Рис. 7. Грамота оргкомитета Фестиваля военно-патриотической песни  

за вклад в патриотическое воспитание и изучение истории 

Отечества ............................................................................ 12 

Рис. 8. Благодарственное письмо от оргкомитета интеллектуального 

конкурса для начальной школы «Совенок-2009» ..................... 13 

Рис. 9. Почетная грамота Московского института открытого  
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