
ПОРТФОЛИО № 7 (19) 6 апреля 2012 г.

 
 

 

2012 – Год Российской 
истории

 

 

 

 



ПОРТФОЛИО № 7 (19) 6 апреля 2012 г.



ПОРТФОЛИО № 7 (19) 6 апреля 2012 г.

ЕГЭ - 2012
 Шкалирование
 Чем пользоваться на ЕГЭ

ФГт
 Определение качества дошкольно-
го образования – это комплексная 
проблема

Педагогические  
технологии

 Новые возможности адаптации 
и социализации детей с ОВЗ  
в условиях общеобразовательной 
школы

 Инклюзивное образование

Опыт регионов
 Мой край родной
 Эффективность применения техно-
логии ситуационных классных часов

 Организация урока 
по новым стандартам

Внимание!  
Новая акция  
«Портфолио-64»!
2012 – Год российской 
истории

 Уездный город Петровск 
и Отечественная война 1812 года

После уроков
 Турнир смекалистых

Наш опыт
 Реализуем ФГТ. Изменение под-
ходов к организации деятельности 
дошкольников

дошколятам
 Дети, в школу собирайтесь!
 Ждет нас сказка

дополнительное  
образование

 Дорогой Гагарина 

школьный 
проект

 Весь мир – театр… 

творческая  
мастерская

 Лаборатория на дому

Калейдоскоп 
 Шарады, математические загадки 
 Кроссворд
 Сканворд
 Ответы

Фотогалерея
«ПОРтФОЛИО»

Содержание
4 - 5

6 - 7

8 - 9

10 - 13

14 - 15

16 - 17
18 - 19

20 - 23

24 - 25

26 - 27

28 - 29

30

31

Ирина Николаевна Гусева в 2004 году с от-
личием окончила Саратовский государствен-
ный университет имени Н.Г. Чернышевского; 
квалификация – географ, преподаватель по 
специальности «География». Педагогический 
стаж – 11 лет.

Ирина Николаевна – творчески работаю-
щий учитель, постоянно занимается самооб-
разованием, находится в поиске интересных 
идей, реализуя впоследствии их на практике. 
Работает увлечённо, с максимальной отдачей.

В 2006 году стала победителем районного 
конкурса «Учитель года». В 2007 году вышла 
в финал областного конкурса «Учитель года». 
В 2008 года стала победителем конкурса луч-
ших учителей России в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование».

Активно содействует организации мето-
дической работы в школе, распространяет 
свой педагогический опыт через участие в 
международных, всероссийских, региональ-
ных научно-практических конференциях, 
мастер-классах, брифинг-консультациях, ме-
тодических семинарах. Имеет ряд публикаций 
профессиональной направленности.

Одним из главных направлений её 
работы является воспитание социально-
адаптированной личности ребёнка. Фор-
мируя и развивая универсальные учебные 
действия обучающихся, Ирина Николаевна 
добивается устойчивых результатов педаго-
гической деятельности. Уровень образования 
её учеников позволяет им продолжить успеш-
ное обучение в высших учебных заведениях.

Обучающиеся, научным руководителем 
которых является Ирина Николаевна, стано-
вятся победителями и призёрами предметных 
олимпиад, научно-практических конферен-
ций, форумов, конкурсов международного, 
всероссийского, регионального и муници-
пального масштабов. Направленность их ис-
следовательской и творческой деятельности 
представлена широким спектром: правовая, 
экологическая, краеведческая, литературная, 
художественная, психологическая. Среди её 
учеников есть лауреат премии Президента РФ 
по поддержке талантливой молодёжи.

Занимая активную гражданскую позицию, 
Ирина Николаевна Гусева является членом 
молодёжного парламента при Саратовской 
областной думе и членом молодёжного обще-
ственного совета при главе администрации 
Новобурасского МР.

Ирина Николаевна является посто-
янным участником областных туристско-
краеведческих слётов работников образова-
ния, спортивных соревнований по лыжным 
гонкам, бегу. Входит в состав команды педа-
гогов, организующих ежегодные спортивно-
оздоровительные сборы с детьми и подрост-
ками.

За личный вклад в социально-
экономическое развитие района её портрет в 
2006 году был занесён на Доску почёта Ново-
бурасского муниципального района.

Подобное сочетание форм деятельности 
позволяет Ирине Николаевне быть всесто-
ронне грамотным, интеллектуально разви-
тым, коммуникативным человеком, что нахо-
дит позитивное отражение в работе с детьми.

От идей к творчеству  
и результатам
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