Агапова Любовь
Ивановна
учитель начальных классов
Образование: В 1986 г. окончила
Нижневартовский педагогический техникум.
Квалификация учитель начальных классов,
по специальности преподавание в начальных
классах общеобразовательной школы.
Диплом: ЗТ- I № 123741 от 28 июня 1986г.,
регистрационный № 145. Работаю учителем
начальных классов с 1986 года, имею первую
квалификационную категорию
Стаж педагогической работы 33 года, в
МБОУ СОШ № 4 г. Покачи - 13лет.

Профессиональные достижения
Грамоты
За формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития личности
обучающихся Департамент образования и науки Ханты - Мансийского автономного округа
– Югры Приказ № 469 от 28.06.2010 г.
За подготовку и участие команды МАОУ СОШ № 4 4 а класса в легкоатлетическом кроссе
«Осенний лист», среди учащихся 2-4 классов 2015 г. «Кросс Нации» Управление по
физической культуре и спорту администрации г. Покачи
За педагогическое мастерство при реализации новых федеральных стандартов и высокие
показатели учебно-воспитательной деятельности Приказ №15-к от 29.04.2016 г.
Администрация МАОУ СОШ №4
За использование эффективных форм работы по приобщению школьников к здоровому
образу жизни, за организацию и проведение легкоатлетического кросса «Осенний лист»
2018 «Кросс Нации» Управление по физической культуре и спорту администрации г.
Покачи
За высокое творческое мастерство и активную деятельность в организации выставок и
мероприятий различного уровня Приказ № 10\1-к от 20.05.2019
За третье место в образовательном «Школьном марафоне» 27.04.19 – 22.05.19
МоскваUCHi.RU

Благодарности
За подготовку призера ХI городского конкурса «Юность в науке» От 17.04.2015 № 96 –О
Управление образования администрации города Покачи
За успехи в области образования, за высокий профессионализм и компетентность,
целеустремленность и кропотливый труд Приказ № 113 –Щ от 27.10.2015 Администрация
МАОУ СОШ №4
За подготовку участников городского конкурса детского творчества «Счастливое детство»
Администрация г. Покачи 2015 г.
За успешные выступления учеников на V онлайн - олимпиаде «Плюс» по математике. (8
победителей) UCHi.RU Приказ по ГАОУ ЦПМ № 286 от 09.12.2016 Департамент
образования г. Москвы
За помощь в проведении олимпиады «Русский с Пушкиным». I онлайн – олимпиада по
русскому языку (8 победителей) UCHi.RU № 1610 – У – 30388 Приказ №4 от 02.10.2016
Государственный институт русского языка им. А.С.Пушкина
За подготовку победителя ХII городского конкурса учебно – исследовательских и
творческих работ «Юность в науке» Управление образования администрации г. Покачи
Приказ от 22.04.2016 г. №118 -О
За помощь в проведении I Международного конкурса «Мириады открытий» 22.03.2016 №
КГ – 8700 Инфоурок
За активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок» 07.12.2015 № КГ –
173459817,26.10.2015 № КА – 113088595, 18.05.2015 № В15 – 28030503/08, 31.10.2016 № КЗ
– 199278426, 31.10.2016 № КЗ – 146796303, 31.10.2016 № КЗ – 132000937, 31.10.2016 № КЗ
– 132208046, 31.10.2016 № КЗ – 155243729, 31.10.2016 № КЗ – 118749435, 31.10.2016 № КЗ
– 164999580, 31.10.2016 № КЗ – 161094116, 16.05.2017 ИНФОУРОК КУ-77870
За подготовку участника ХIII городского конкурса учебно – исследовательских работ
«Юность в науке» Приказ от 03.05.2017 № 129 - О
За успешные выступления учеников на VI онлайн - олимпиаде «Плюс» по математике.
Март 2017 Москва UCHi.RU Приказ по ГАОУ ДПО ЦПМ № 17 от 11.01.2017
За участие в проведении и проверке Всероссийских проверочных работ ВПР – 2017 –
октябрь 2017 Москва
За творческий подход и высокий уровень профессионального мастерства, проявленного в
проведении предметной недели начальной школы «Путешествие по океану Знаний» Покачи
2018
Диплом Региональный победитель 1 место - 3, 2 место – 1 Март 2019 РОС КОНКУРС
Новосибирск
За подготовку призёра XV городского конкурса учебно-исследовательских и творческих
работ «Юность в науке» Приказ от 28.02.2019 № 79 – О Покачи

За организацию и активное участие в проведении IX Всероссийской дистанционной
олимпиады с международным участием Март 2019 РОС КОНКУРС Новосибирск
Участнику акции за весомый вклад в дело сохранения окружающей среды и лесов России
Весна 2019 Ханты-Мансийск

Свидетельства
За публикацию материала «Курс истоки «Икона» 30.11.2016 №99671971 videouroki.net
Опубликовала материал «Удивительная математика» 30.11.2016 №364280 Интернет –
проект «Копилка уроков – сайт для учителей»
Участнику семинара по обучению специалистов, привлекаемых к организации и
проведению государственной аттестации (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) АУ «Институт развития
образования» Ханты – Мансийск 2015 г. № 802
За подготовку к участию в международной олимпиаде по математике, русскому языку,
литературному чтению, окружающему миру, логике и общему развитию, проекта
«Инфоурок» учащихся. 31.10.2016 № КИ – 164999580
№ КИ – 118749435, № КИ – 1322008046, № КИ – 155243729,№ КИ – 165780484,
01.02.2016 № КД – 152969369, № КД – 132510127, № КД – 161094116,
07.12.2015 № КД – 173459817, № КД – 171193322, № КД – 104750792,
18.05.2015 В15 – 28030505\05, В15 – 28030503\05, В15 – 28030504\06, В15 – 28030503\06,
В15 – 28030505\06,
26.10.2015 № КБ – 113088595, № КБ – 126873701, № КБ – 136292244,
25.09.2017 № ОС – 130791524, № ОС – 106243456, № ОС - 147646801
29.09.2017 № ОС – 175906604, № ОС – 135466604
За подготовку к I Международному конкурсу «Мириады открытий» по ИЗО, по русскому
языку, по математике. 22.03.2016 № КД - 8700
За подготовку к участию в Международном конкурсе «Мириады открытий» по ИЗО «В
волшебной школе Карандаша» проекта «Инфоурок» учащихся, ставших победителями
12.12.2016 № КД - 17826
За подготовку к участию в Международном конкурсе «Мириады открытий» по ОБЖ «Знает
каждый пешеход» проекта «Инфоурок» учащихся, ставших победителями 12.12.2016 № КД
– 20766, № КД - 1141829
За подготовку к участию в Международном конкурсе «Мириады открытий» по математике
«В стране удивительных чисел» проекта «Инфоурок» учащихся, ставших
победителями12.12.2016 № КД – 96075
За подготовку к участию в Международном конкурсе «Мириады открытий» «По страницам
Великой Отечественной войны:битва за Ленинград» проекта «Инфоурок» учащихся,
ставших победителями 12.12.2016 № КД - 101528

За подготовку к участию в Международном конкурсе «Мириады открытий» по русскому
языку «Аз, Буки, Веди…» проекта «Инфоурок» учащихся, ставших победителями
12.12.2016 № КД - 1143365
За подготовку к участию в Международном конкурсе «Мириады открытий» по
литературному чтению «Путешествие по страницам книг А. Барто» проекта «Инфоурок»
учащихся, ставших победителями 12.12.2016 № КД - 1143084
За активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок» при проведении III
Международного конкурса «Мириады открытий» 12.12.2016 № КД - 19480
За активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок» 29.09.2017 № ТХ –
175906604, № ТХ - 135466604

Курсы повышения квалификации
«Инклюзивное образование в школе: технологии реализации в условиях введения ФГОС»
ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт» 28.11.2014, в
объёме 108 ч (Удостоверение 452400159342 № 1155)
«Инклюзивное и интегрированное образование обучающихся с ОВЗ и обучающихся с
умственной отсталостью в условиях реализации ФГОС» ФГБОУ ВО «Шадринский
государственный педагогический институт» 28.10.2016, в объёме 108 ч (Удостоверение
452403870564 № 2523)
Методика преподавания шахмат для школьников и дошкольников с использованием
интернет – технологий. 72 ч. 28.10.2017 г. Ханты – Мансийск Регистрационный номер 5245
«Продуктивность учебной деятельности младших школьников общеобразовательного
учреждения в рамках реализации ФГОС НОО» 72 ч. С 30.05.2019 по 19.06.2019 ООО
«Инфоурок» Смоленск Регистрационный номер 70800 ПК 00070888
«Основы цифровой грамотности» 38 ч. Сертификат № ЦГ-0158/2019 21.10.2019 г. Югорский
НИИ иформационных технологий

Участие в вебинарах
«Формирование и развитие учебной самостоятельности младшего школьника на уроках
русского языка» 2 ч. 15.01.2015 Москва «Просвещение»
«Школьное сочинение: работа над ошибками» 2 ч. 16.01.2015 Москва «Просвещение»
«Формирование универсальных учебных действий: типовые задачи, диагностика и
самооценка» 2 ч. 14.01.2015 Москва «Просвещение»
«Формирование и оценка универсальных учебных действий при преподавании
литературного чтения» 2 ч. 20.02.2015 Москва «Просвещение»
«Ресурсы информационно-образовательной среды УМК «Школа России» для
проектирования урока математики и внеурочной деятельности в условиях реализации
ФГОС НОО и Концепции математического образования РФ» 2 ч. 10.03.2015 Москва
«Просвещение»

. Развитие шахматного образования для педагогических работников образовательных
организаций ХМАО – Югры № 0112 2018 Ханты – Мансийск «ИРО»
Новые подходы к обучению чтению детей с ОВЗ с помощью интерактивных и настольных
игр 3 ч. 19.12.2018 МЕРСИБО Москва
Составление индивидуальной программы обучения и развития детей с ОВЗ с помощью
специализированной программы КИМП 3 ч. 12.12.2018 МЕРСИБО Москва
Приёмы автоматизации сонорных звуков у детей с ОВЗ с применением интерактивных и
настольных игр 3 ч. 06.02.2019 МЕРСИБО Москва
«Практические приёмы работы педагога в условиях инклюзивного образования ребёнка с
РАС, с УО» 5 ч. 21.03.2019 Москва ООО «Центр развития человека» «Успешный человек
будущего»

Участие в семинарах и конференциях
Приняла участие в городских теоретико-практическихсеминарах
- «Использование информационных технологий в начальных классах – как одно из
условий повышения качества образования», 31.01.2015 г.
- «Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе»12.02.2017 г.
Регулярно выступает на заседаниях ШМО и ГМО
-«Применение активных методов обучения в начальных классах», 09.02.2015 г
- « Психологическое здоровье педагога» ,12.04.2017 г.
- « Снятие эмоционального напряжения у обучающихся начальных классов», 18.05.2018 г.
Дала открытые занятия:
«В мире профессий» 03.2018
«Моя любимая семья» 18.02. 2019
«Что такое тактильная книга?» 05.2018
Показывала мастер – классы:
«Что такое пуантилизм?» на родительском форуме13.04.2017
«Герб моей семьи» 03.04.2019
«Ёлочка» ГМО20.12.2018
«Фамильный герб как основа формирования семейных традиций» на родительском форуме
18.04.2019

Успеваемость и качество
2015 – 2016
4 класс

2016 – 2017 2017 – 2018
1 класс
2 класс

2018 – 2019 2019 – 2020
3 класс
4 класс

Русский язык
Успеваемость
Качество

100%
85%

Успеваемость
Качество

100%
100%

Успеваемость
Качество

100%
77%

Успеваемость
Качество

100%
100%

100%
85%
Литературное чтение
100%
100%
Математика
100%
81
Окружающий мир
100%
100%

100%
89%
100%
100%
100%
90%
100%
100%

Для реализации учебного процесса составляет рабочие программы в том числе
адаптированные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Программы составлены на основе УМК «Школа России»:
Учебные предметы
Русский язык 1-4 класс
Литературное чтение
Математика 1-4 класс
Окружающий мир 1-4 класс
Технология 1-4 класс
Изобразительное искусство 1-4 класс
Шахматы

Авторы
В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого, М. В.
Бойкиной,
М.
Н.
Дементьева.
Просвещение.
Л.Ф.Климанова,
В.Г.Горецкий,
М.В.Голованова. Просвещение.
М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В.
Бельтюковой,С. И. Волковой, С. В.
Степановой.Просвещение.
А. А.Плешаков. Просвещение.
Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой.
Просвещение.
Б. М. Неменского. Просвещение .
И. Г. Сухин. Просвещение.

Достижения обучающихся
Любовь Ивановна принимает активное участие в реализации инновационного
проекта « Модель информационной образовательной среды в условиях внедрения
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». С
учащимися всего класса работает на базе интерактивной платформы для обучения
детей «Учи.ру».
При построении образовательного процесса учитывает индивидуальные особенности
обучающихся. В практической деятельности использует современные педагогические
технологии: информационно-коммуникативные, педагогические технологии по
работе с одаренными детьми, проектно-исследовательские, здоровье-сберегающие
технологии, направленные на создание образовательной среды, обеспечивающей
доступность качественного образования и успешную социализацию лиц с ОВЗ.
В работе использует современные диагностические методы, в том числе с
применением информационно-коммуникационных технологий. Электронный журнал
программной оболочки «АВЕРС», современные оценочные средства, созданные на
основе программного комплекса MyTestStudent а также тесты, созданные в
электронных таблицах Excel, разработанные для УМК «Школа России».Для создания
клипов, анимаций, видеороликов и мультфильмов использует монтажные программы
NeroVision, MovaviVidio, ToonBoomHarmony.
Является активным участником школьного методического объединения по работе с
одаренными детьми, участвует в организации и проведении школьных и
муниципальных этапов предметных олимпиад. На протяжении многих лет делится
опытом работы своей педагогической деятельности в рамках работы школьного и
городского методических объединений, а так же семинаров, практикумов, мастерклассов. На образовательном Интернет-проекте «Инфоурок» имеет личный кабинет
https://infourok.ru/user/agapova-lyubov-ivanovna

, в котором размещены публикации опыта ее работы. Систематически является
наставником для студентов, проходивших
педагогическую практику на базе
образовательного учреждения.
В 2017 году Любовь Ивановна входила в состав экспертной группы по проверке
региональных диагностических работ.
Работа с родителями
Любовь Ивановна вовлекает родителей в учебно – воспитательный процесс класса и
школы. Ежегодно, совместно с родителями проводит праздники «День Знаний»,
«Осенний бал», «День Матери», «Новогоднее представление», « 8 Марта»,
«Масленица», «День космонавтики», «День Победы», «До свидания, класс», «День
именинников».На данные мероприятия приглашает администрацию, коллег и
работников школы.
Организует педагогическое просвещение родителей – конференции, тренинги,
индивидуальные и тематические консультации. Регулярно проводит родительские
собраниях в классе, выступает на общешкольных мероприятиях. В помощь
родителям регулярно готовит раздаточные материалы (буклеты, памятки,
рекомендации и т. п.). Провела для родителей школы мастер-классы по темам «Что
такое пуантилизм?», «Фамильный герб как основа формирования семейных
традиций»
Осуществляет с помощью родителей работу по профориентации (беседы, встречи,
экскурсии на предприятия).
Результаты внеурочной деятельности обучающихся
2015 г. ХI городской конкурс учебно – исследовательских и творческих работ «Юность в
науке» Занятое - III место.
2016 г. ХII городской конкурс учебно – исследовательских и творческих работ «Юность в
науке» Занятое - I место.
2019 г. ХV городской конкурс учебно – исследовательских и творческих работ «Юность в
науке» Занятое - II место. Приказ от 28.02.2019 № 79 –О

Сотрудничество с социальными партнерами и родительской общественностью
во внеурочной деятельности
Регулярно проводит классные часы в рамках профориентационной работы: «В
мире профессий» и другие. Для учащихся класса организовала встречи с
интересными людьми.
Провела экскурсии с посещением «Краеведческого музея» в г. Покачи, «Пожарную
часть», «Центр искусств», «Ледовый дворец», Храм Покрова Божьей Матери и в
Мечеть. Всем классом регулярно посещает кинозал в Доме Культуры «Октябрь»,
обсуждает просмотренные фильмы.

