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Широкий кругозор
и мобильность
Татьяна Владимировна Семина работает
учителем начальных классов в МОУ «Лицей
№ 3 имени П.А. Столыпина г. Ртищево», имеет высшую квалификационную категорию, ее
педагогический стаж – 24 года. Это говорит о
ее любви и преданности выбранной профессии – учителя начальных классов.
Высокий профессионализм, стремление к
совершенствованию мастерства, ответственность за результаты своего дела, требовательность к себе и своим воспитанникам – вот
черты характера Татьяны Владимировны.
Первой в лицее она начала работать по
программе ОС «Школа 2100», и это дало начало переходу всей начальной школы к работе по данной программе. Являясь тьютором кафедры дошкольного и начального образования ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО», принимает участие в постоянно действующих областных, районных и городских конференциях и семинарах, делится накопленным
опытом. Татьяна Владимировна участвовала
в региональном открытом конкурсе научноисследовательских работ педагогов «Грани педагогического исследования», муниципальном конкурсе «Учитель года», в конкурсе «Лучший кабинет начальных классов», за
достигнутые успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поколения в 2010 году
была награждена почетной грамотой министра образования Саратовской области.
В своей работе Татьяна Владимировна применяет современные педагогические технологии, планирует работу на уроках с применением технологии критического мышления, ищет самые эффективные приемы и методы обучения, ее разработки уроков, внеклассных мероприятий можно увидеть на сайте Педсовет.ру. Применять на уроках IT-технологии ей помогает имеющийся в
кабинете мобильный класс, учащиеся учатся
делать презентации к урокам, к своим выступлениям, к проектам, работают с ресурсами
сети Интернет.
Татьяна Владимировна положила начало
реализации в лицее программы «Разговор о
правильном питании». Учащиеся не только ее
класса, но всей начальной школы участвуют в
различных конкурсах по реализации данной
программы, получая дипломы и грамоты.
Ученики Татьяны Владимировны являются участниками различных конкурсов, конференций и марафонов, призерами муниципальных и всероссийских олимпиад.
В данное время педагог ведет работу по
реализации ФГОС НОО. Как заместитель директора лицея по начальной школе разработала листы наблюдения на уроках, которые
помогают отслеживать формирование универсальных учебных действий у учащихся.
Татьяна Владимировна – яркая личность,
человек широкого кругозора, чуткий, доброжелательный, принципиальный. Она борется за все новое и выступает против отжившего в педагогическом деле, внимательно следит за развитием педагогической и смежных
с ней наук.
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