Молодой специалист сельской школы
В 2012 году в нашей школе произошло значимое событие: пришёл молодой
специалист – учитель физики. Знакомьтесь: Пронь Анна Андреевна, 1990
года рождения, имеет высшее педагогическое образование, окончила ДВФУ
«Школа педагогики» в г.Уссурийск по специальности «учитель физики и
информатики», стаж педагогической работы в школе 3года.
Анна Андреевна зарекомендовала себя как творческий, ответственный
работник. Учитель активно использует современные методы обучения,
занимается самообразованием. За время работы в школе Анна Андреевна
имеет значимые результаты. Учитель создаёт условия для развития
мыслительной деятельности учащихся по предмету.
Анна Андреевна
готовит учащихся 8-11 классов для участия в районной олимпиаде по
физике. В 2015-2016 учебном году её учащиеся 7,8 классов заняли призовые
места. Воспитанники Анны Андреевны участвуют в дистанционных
конкурсах: 2015 год «Вторая Всероссийская олимпиада по физике» - 1место
(ученик 7 класса), а 10 человек получили диплом участника. Молодой
учитель работает над развитием исследовательских навыков учащихся: в
2015 году ученик Анны Андреевны участвовал в районном конкурсе «В
науку – шаг за шагом».
И сама
Анна Андреевна обладает творческим потенциалом,
педагогическим мастерством, желанием работать с детьми. Молодой
учитель повышает свой профессиональный уровень: работает в районном
методическом объединении учителей физики, в 2016 году на районном
методическом объединении знакомила коллег с докладом «Концепция
ФГОС», участвует в работе школьного методического объединения (в 2014
году выступила с докладом на педагогическом совете по теме
«Универсальные учебные действия, формируемые
в рамках ФГОС»).
Учитель заявила о себе на районной площадке: в конкурсе «Поиск.
Технология. Успех» заняла 1 место, дала открытый урок для учителей
физики, подготовила ученицу на конкурс компьютерных анимаций, которая
заняла 3 место. Анна Андреевна – активный пользователь сети Интернет,
участвовала в международном конкурсе по версии сайта «Молодёжное
движение» в номинации «Открытый урок»- 3 место, организует олимпиады
для учащихся, публикует свои методические материалы на сайте Инфоурок.
С 2014 года Анна Андреевна ведёт группу дошкольного обучения с детьми,
которые не посещают детский сад. Молодой учитель умело выстраивает
занятия, проводит мониторинг действий учащихся. Под руководством
учителя дети умеют выполнять задания, создавать творческие продукты,
учатся общаться. Результаты её труда ощущают учителя , которые набирают
первоклассников: дошкольники Анны Андреевны владеют необходимыми
навыками.
Третий год Анна Андреевна является классным руководителем. Её класс –
активный, творческий, сплочённый коллектив: во всех школьных
мероприятиях ученики выступают в полном составе. Учитель умело
выстраивает отношения с учащимися и их родителями, переживает за
каждого. В работе Анны Андреевны есть и трудности, но она достойно
справляется, охотно учится и переучивается, осваивает новые технологии,

приёмы, формы работы. Наш коллектив приобрёл хорошего работника,
ответственную коллегу, творческую личность, неравнодушную к профессии.
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