Ануфриева Ирина Сергеевна
Учитель начальных классов высшей квалификационной
категории.
Педагогическое кредо:
Призван учитель детей окрылять,
Веру в себя, в свои силы вселять,
Направить, зажечь, подсказать, поддержать,
В жизни дорогу помочь отыскать…

Стаж педагогической работы 23 года, в школе «Город
Солнца» работает 14 лет. Выпускница Московского
городского
педагогического
университета,
по
специальности «Педагогика и методика начального
образования». Ирина Сергеевна владеет навыками
мотивирования и имеет большой опыт и необходимые
знания для этого, поддерживает интерес учеников к заданной теме, используя
большой спектр материалов и заданий. Стремится вовлекать своих учеников в
разнообразную деятельность, формируя у них практические навыки применения
полученных знаний. Уделяет особое внимание созданию благоприятной моральнопсихологической атмосфере, считая, что только гармоничная среда способствует
успешной учебной и воспитательной деятельности. Используя индивидуальный
подход к детям, добивается выполнения поставленных задач, соотносит результаты
обучения с намеченными целями. Ирина Сергеевна обладает широким кругозором,
имеет высокий уровень культуры, что позволяет ей свободно ориентироваться в
современной социальной жизни. Среди коллег пользуется уважением и
заслуженным авторитетом, взаимоотношения с детьми строит на основе
сотрудничества и взаимопонимания, работает в тесном контакте с родителями
учеников, что способствует повышению качества образования детей.
Проявляет активный интерес к профессиональной деятельности, стремится к
совершенствованию личностных качеств. Всё это позволяет ей реализовывать
педагогическую деятельность на высоком уровне профессионального мастерства
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ:
1. ГБОУ ДПО Центр непрерывного художественного образования.
Тема курса: «Развитие художественных способностей у детей»
Кол-во часов: 72, дата получения удостоверения: 2013 г.
2. Тема курса: «Инновационные формы работы с семьей на современном этапе
развития
образования»
Кол-во часов: 18, дата получения сертификата: 2013 г.
3. Тема курса: «Традиционные инновационные формы и методы духовнонравственного
воспитания детей»
Кол-во часов: 18, дата получения сертификата: 2013г
4.
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования города Москвы «Московский городской
психолого-педагогический университет» Тема курса: «Организация и содержание
деятельности центров игровой поддержки ребенка»
Кол-во часов: 72, дата получения: 2014 г.

5. Московский институт открытого образования.
Тема курса: «Профессиональный стандарт «Педагог» ИКТ для планирования,
реализации и
оценки образовательной работы»
Кол-во часов: 36, дата получения удостоверения: 2016 г.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ СВОЕГО ОПЫТА
Открытые мероприятия:
Департамент образования города Москвы
Сертификат участника научно-практического семинара «Сотрудничество педагогов
и родителей
по формированию у детей универсальной духовно – нравственной компетенции
«становиться
лучше» на основе семейных ценностей и традиций»
Дата проведения: 7 апреля 2017 г.
Открытые выступления:
Департамент образования города Москвы
Окружной ресурсный центр развития инклюзивного образования ГБОУ ЦПМСС
«Зеленая ветка»
Сертификат участнику форума «Образование для всех» социально-педагогической
акции
Дата выступления 2013 г.
Участие в конкурсах:
Независимая
ассоциация
педагогов
гуманитарного,
естественного
и
математического цикла
«Форум»
Диплом Общероссийского конкурса 3 степени «Мы познаем мир, играя»
Дата выдачи: 2014г
Публикации:
Сертификат к диплому № 264-913-075/ОУ-10 за представление своего
педагогического опыта на
Всероссийском фестивале педагогических идей «Открытый урок»
Дата выдачи: 2013 г.
ЛИЧНЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ
ЗА
ПЕРИОД
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
* Свидетельство о результатах независимой метапредметной диагностики
20 б. 90, 9%, 2016 г.
* Грамота департамента образования города Москвы /Приказ № 21 к-н от 7 апреля
2014 г./
* Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации/
Приказ от 17 августа 2015 года № 715 к-н
* Удостоверение ветерана труда 2016 г., Серия Т-III № 436144

