
КУЗЬМИЧЕВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 74 имени Ю.А.Гагарина» 

г. Ярославля Ярославской области 

 

высшее педагогическое образование 

педагогический стаж 37 лет 

административный стаж25 лет 

 

заместитель директора по УВР, 

учитель начальных классов 

 

 

Особенности профессиональной деятельности  

Учитель имеет: 

 высокий уровень общей профессиональной культуры, что помогает осуществлять 

процесс развития личности и воспитания творческой активности в деятельности через 

общение и самопознание; 

 успешно реализует программу развивающего образования, созданную коллективом 

Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова; 

  в совершенстве владеет методами научно-исследовательской работы, организацией 

коллективно -  распределённой  деятельности и теоретическим содержанием учебных 

предметов в системе развивающего обучения Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова; 

 осуществляет теоретическую и методическую подготовку учителей города и области, 

работающих по системе Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова по русскому языку, являясь 

внештатным лектором кафедры начального обучения ГОУ ЯО ИРО;  

 руководит всеми видами педагогической практики студентов ЯрПК. На базе класса 

учителя создан мастер-класс по особенностям реализации УМК в системе 

Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова.  

Учёная степень или учёное звание; почётное звание и профессиональные награды: 

 Заслуженный учитель Российской Федерации (Указ Президента РФ от 20.12.2004г. З 

№ 168410);  

 Почётная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации за 

победу в конкурсе лучших учителей Российской Федерации (2008 г. №197 г. Москва) 

 Отличник народного просвещения (1995г. № 231 г. Москва) 

 Почётная грамота Министерства просвещения РСФСР и Республиканского комитета 

профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений РСФСР 

за успешную работу в обучении и воспитании учащихся (1987г. № 31892 г. Москва) 

 
Участие в региональных и Всероссийских конкурсах 
 Приоритетный национальный проект «Образование» (2008 г., победитель конкурса 

лучших учителей Российской Федерации); 

 Фестиваль «Лучший классный руководитель» Ленинского района г. Ярославля (2007г., 

диплом лауреата за развитие инициативы и активности в воспитанниках); 

 Фестиваль народного творчества работников учреждения образования г. Ярославля 

(2002 г., грамота Управления образования мэрии г. Ярославля автору и исполнителю); 

 Смотр-конкурс на лучшую организацию обучения и воспитания детей в начальной 

школе (1989г., Почетная грамота Главного управления образования Администрации 

Ярославской области за III место); 

 Энциклопедия «Одарённые дети – будущее России» - информация о талантливых 

педагогах в рубрике «Доска Почёта» (2009 г., г. Москва) 

 



Авторские разработки: 

 «Отслеживание результатов деятельности учащихся 1-го класса по курсу русского 

языка в системе Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова в букварный период», 1998г. 

 «Помощница» как детское методическое пособие, вариант теоретического портфолио 

по русскому языку в системе Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова», 2003 г. 

Публикации. 

 Сборник контрольных работ по русскому языку и математике в системе 

Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова (ИРО г. Ярославль, 1999г.); 

 Использование моделирования как центрального учебного действия в создании 

теоретического портфолио (ГЦРО, г. Ярославль, 2008 г.); 

 Моделирование как учебное действие для формирования метапредметных результатов 

(ГОУ ЯО ИРО, г. Ярославль, 2013г.) 

Направления деятельности, которые могут иметь распространение 

Учителем разработан УМК уроков и система внеурочной деятельности по русскому языку 

с 1 по 4 классы в образовательной программе  Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова   

Личный опыт, который может представлять интерес для профессионального 

сообщества  

Для развития творческой активности младших школьников учитель занимается 

внедрением современных образовательных технологий в учебно-воспитательный процесс 

(теоретический портфолио по русскому языку, ученический портфолио «Мои 

достижения», «Дебаты» во внеклассной работе). Для формирования учебной деятельности 

использует моделирование как основное учебное действие. 

  


