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«Давайте познакомимся»

Педагогический стаж -8 лет

в должности классного руководителя - 4,5 года

Мое педагогическое  кредо: 

Быть союзником и другом



Переплетение  моих дел, 

успехов, удач, 

огорчений,

занятие любимом 

делом - учить детей

Мой жизненный 

путь Мои истоки



Сущность настоящего педагога:

У - уникальный, умный, успешный, универсальный,  

умеющий профессионально  преподносить материал.

Ч - честный, человечный, чуткий, с чувством юмора.

И - искренний, индивидуальность.

Т - тактичный, толерантный, терпеливый.

Е - естественный, единомышленник.

Л - любящий детей, любящий свою работу

Ь - и очень мягкий как мягкий знак и само слово!



― Постоянное самосовершенствование-

развиваемся мы , развиваются наши дети.

― Профессионализм

― Индивидуальный подход к каждому ребенку

― Активное творческое начало в любом виде 

деятельности

― Любовь к детям, не просто слова-

терпение, помощь , уважение



Девиз моей работы
«День начинать с открытия»



Невозможно увидеть новые берега, не отплыв 

от старых



Остров ФГОС



Я всегда 

привожу пример 

своим ученикам – это 

наш президент,  

В. В. Путин. 

Благодаря 

трудолюбию, 

упорству в 

достижении цели, он 

воплотил свои 

мечты в жизнь и 

достиг таких высот.

В. В. Путин



Современные воспитательные 

технологии

➢Технология проектного обучения

➢Личностно-ориентированная технология

➢Технология здоровья сберегающая

➢Технология учебной деловой игры

➢Технология развития критического 

мышления

➢Технология проведения учебных дискуссий

➢Технология создания ситуаций успеха

➢Шоу технологии

➢Ситуативные технологии



Причины для размышления



Технологии работы классного руководителя

Индивидуального 

воспитания
Статичные формы 

воспитательной 

работы

Динамичные формы 

воспитательной работы 

Коллективного воспитания



Технологии коллективного воспитания

ЭКСКУРСИЯ

ПОХОД

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА

КЛАССНЫЙ ЧАС

СОРЕВНОВАНИЕ

УРОК МУЖЕСТВА



Технология индивидуального воспитания на 

ситуационных классных часах



Мир особого ребенка 

допускает лишь своих





Питание - основа здоровья школьников.



Диаграмма процент охвата   горячим питанием  

учащихся класса за 3 года.



Моя учительская семья



Моя школьная семья



«Угадай, где классный руководитель?»

В выборе профессии я не ошиблась



Настоящий классный руководитель тот , кто 

способен с высот своих знаний спуститься до 

незнания воспитанников и вместе с ними 

совершить восхождение.
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Систему своей работы как классного руководителя я представляю в 

форме дневника. 

 1 страницу моего дневника я назвала  «Давайте познакомимся».  

Слайд 1-2.  

           Я, Кривчук Марина Вячеславовна, учитель истории, кл. руководитель 

9б класса МБОУ СОШ №28, ст. Чебургольской, Красноармейского района, 

Краснодарского края. Педагогический стаж – 4,5 года. 

Мое педагогическое кредо - быть союзником и другом.  

«Ведь никакие технологии не заменят хорошего учителя» - отметил в своем 

выступлении президент В.В. Путин. 

Слайд 3. 

            О себе говорить не просто. Можно сравнить себя с деревом, у 

которого корни, это его истоки, ствол – жизненный путь, а крона – 

переплетение дел, успехов, удач, огорчений, занятие любимым делом – учить 

детей.  Мои истоки крепкие - казачьи.  Жизненный путь, я считаю, надежный 

и прямой: семья, дети, любимая работа.  

           Принципы моей работы с детьми: вдохновлять моих воспитанников на 

успех, родителей на сотрудничество, коллег – на творчество, общество – на 

уверенность. 

2 страница дневника называется  «Я педагог»  

Слайд 4.  

Сущность настоящего педагога в моем понятии это: 

У- уникальный, умный, успешный, универсальный, умеющий 

профессионально подносить материал. 

Ч – честный, человечный, чуткий, с чувством юмора. 

И –  искренний, индивидуальность. 

Т – тактичный, толерантный, терпеливый. 

Е – естественный, единомышленник. 

Л – любящий детей, любящий свою работу. 

Ь –  и очень мягкий как мягкий, знак и само слово! 
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А педагог- это учитель и воспитатель. 

Слайд 5. 

 «Педагог – это учитель и воспитатель» 

Вот киты, на которых строится моя работа: 

1-й кит – профессионализм  

2-й кит – постоянное самосовершенствование - развиваемся мы, 

развиваются наши дети.  

3-й кит – индивидуальный подход к каждому ребенку. 

4-й кит – активное творческое начало в любом виде деятельности. 

5-й  кит – любовь к детям – не просто слова, а терпение, помощь, уважение.  

Слайд 6. 

Девиз моей работы «День начинать с открытий».  

            Что – то в груди теснится, хочется разбежаться и, словно большая 

птица в лазурное небо взвиться,  и облаком утереться, и без конца 

восхищаться. Это и есть мир счастья, это и есть мир детства ».  

            Детство – это не просто  период подготовки к будущей жизни. Это 

часть всей жизни. В нем ребята получают первый опыт решения 

возникающих проблем, учатся жить и работать с другими людьми, познавать 

себя и окружающий мир. Рано или поздно наступает время, когда каждого 

растущего человека начинают мучить вопросы «кто я?», «каков я?», «зачем 

я?». Ответить на них могут помочь их друзья, сверстники и, конечно же, мы 

взрослые.  

Слайд 7. 

Невозможно увидеть новые берега, не отплыв от старых. 

Слайд 8.  

           Вдумавшись в то, что предлагает новый стандарт, а это не только 

метапредметные, но и личностные результаты (система ценностей), я поняла, 

что каждый ребенок талантлив. 

            Я научилась из потока неудач ученика выделять крошечный островок 

успеха, дать соломинку помощи, показать тропинку к пониманию – ребенок 

должен верить в себя - этот принцип для меня один из основополагающих. 
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Слайд 9.     

             Я всегда привожу яркий пример своим ученикам - это наш президент, 

В.В.Путин.,благодаря трудолюбию, упорству в достижении цели, он 

воплотил свои мечты в жизнь и достиг таких высот. 

            Классному руководителю необходимо знать и уметь владеть 

современными технологиями воспитания. 

Воспитательная работа – это хорошая возможность для организации 

межличностных отношений в классе, между школьниками и классным 

руководителем с целью создания ученического коллектива и органов 

ученического самоуправления. 

             В процессе многоплановой воспитательной работы можно обеспечить 

развитие общекультурных интересов школьников, способствовать решению 

задач нравственного воспитания. 

Слайд 10. 

Решить эти задачи помогут современные воспитательные технологии, 

которые я активно применяю в своей работе:  

- технология проектного обучения; 

- личностно-ориентированная технология; 

- технология здорьвьесберегающая; 

- технология учебной деловой игры; 

- технология развития критического мышления; 

- технология КДН И.П.Иванова; 

- технология проведения учебных дискуссий; 

- технология создания ситуаций успеха; 

- шоу технологии; 

- ситуативные технологии;  

Все  они, в конечном итоге, направлены на поддержание здоровья школьника, 

как физического, так и психического.  
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Слайд 11.   

            Воспитательная технология, та совокупность форм, методов, 

способов, приемов обучения и воспитательных средств, позволяет классному 

руководителю достигать поставленных воспитательных целей. Это один из 

способов воздействия на процессы развития, обучения и воспитания ребенка. 

           При работе с детьми у меня возникает много причин для 

размышления, а именно: 

1. Как поддержать интерес учащихся к классным часам? 

2. Как повысить мотивацию и вовлечь учащихся в активную деятельность? 

3. В какой форме проводить родительские собрания, чтобы родители не 

потеряли желание посещать школу? 

4. Как остаться педагогическим грамотным специалистом, способным 

научить и воспитать чему-то ребенка, когда современные дети понимают в 

компьютерных технологиях лучше, чем классные руководители? 

         И тут мне на помощь приходят воспитательные технологии, используя 

их, я опираюсь на методические материалы и опыт старших коллег.  

Слайд 12. 

            Все технологии, которые я использую в своей работе я четко делю 

на 2 группы.  

Технологии работы классного руководителя 

 

Индивидуального воспитания 

1. Взаимодействие лишь с одним 

ребенком на уровне личность-

личность. 

2. Рефлексия. 

3. Педагогическое сопровождение.  

 

Коллективного воспитания  

1.  Статичные формы воспитательной 

работы  

- собрание детского коллектива 

- диспут 

- дискуссия 

- концертная программа 

- «дерево возможностей» 

- представление-соревнование 

- танцевальная программа (дискотека, 

бал) 

- вечер общения 

- трудовая акция (субботник) 

- изготовление объекта демонстрации 
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- подготовка к представлению 

- ситуационно-ролевая игра 

2.Динамичные 

формы воспитательной работы 

- экскурсия 

- поход 

- экспедиция 

  Слайд 13.  

Остановлюсь на отдельных индивидуальных технологиях.  

             Технология индивидуального воспитания на ситуационных 

классных часах.        

             Предлагаю классу определенную ситуацию и в разных формах прошу 

ее оценить.  

             Это может быть как индивидуальный тест, так и индивидуальные 

ответы на поставленные вопросы. Иногда черты характера ребенка видны 

сразу в его ответе, даже в отношении к ситуации.  

Например предлагаю следующую ситуацию:  

Слайд 14. 

Капля воды (В.А. Сухомлинский) 

Был жаркий июльский день. К колодцу, что под высоким дубом, подошла 

группа школьников. Они возвращались из туристского похода. Детям очень 

хотелось пить. И чем ближе был колодец, тем быстрее они шли. 

А с другой стороны к нему приближалась бабушка. Она шла издалека, очень 

устала. И бабушка, и школьники подошли к колодцу одновременно. 

На срубе стояло ведро с холодной водой.  Дети окружили его и по очереди 

пили воду.  Бабушку оттеснили. Она  отошла к дубу и стояла, печально 

прислонившись к дереву. 

Когда ученики напились и пошли дальше, бабушка посмотрела им вслед и 

задумчиво покачала  головой. 

Задание: 

- Оцените данную ситуацию. 

- Как нужно было поступить школьникам? 

- Почему бабушка, глядя вслед ученикам, покачала головой? 
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«Особая категория детей» 

           Классным руководителем я работаю уже 4,5 года,  меня окружают 

самые разные дети, но есть среди них такие, которые отличаются от других 

ребят уязвимостью, робостью, или наоборот не совсем адекватным 

поведение. Эти дети требуют особого, пристального внимания педагога, их 

нужно услышать  и понять, уметь держать под контролем, помогать, 

вовлекать, ребенок должен увидеть, что он нужен, он может что-то добиться 

Слайд 15.  (Мир особого ребенка) 

Мир особого ребенка 

Интересен и пуглив 

Мир особого ребенка 

Неожидан  и красив 

Неуклюж, порою странен 

Добродушен и открыт 

Мир особого ребенка 

Иногда он нас страшит  

Мир особого ребенка- 

Он закрыт от глаз чужих 

Мир особого ребенка 

Допускает лишь своих. 

Слайд 16.  

            В моем классе есть мальчик  Женя, он из многодетной, очень сложной 

семьи. Отец служил в Афганистане, где потерял свое психическое и 

физическое здоровье.  Мать нигде не работает, занимается воспитанием 

шестерых детей. Женя зачастую отличается по внешнему виду от своих 

одноклассников, дерется, допускает грубые выражения, над ним частенько 

подшучивают. А в прошлом году  перед последним звонком наш класс 

работал на субботнике, я купила три шоколадки, чтобы отметить лучших.  

Женя работал очень усердно, его даже ни с кем  сравнить было невозможно, 

он ушел с субботника последним, помог ребятам, а заодно и мне поставить 

на место весь инвентарь. 
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          Утром я собрала ребят, поблагодарила за работу и сказала, даже 

неожиданно для самой себя, что три приза – шоколадки достаются Жене, как 

лучшему работнику, настоящему другу и помощнику, а ребята радостно с 

этим согласились. Видели бы Вы глаза  Жени, а на перемене на своем столе я 

увидела маленький кусочек шоколадки. Я поняла, что теперь в Женином 

мире я «своя».  

Слайд 17.  

          Из коллективных форм воспитания, которые я использую в своей 

деятельности, мне хотелось бы остановиться на проектной деятельности, в 

качестве примера хочу привести совместный проект «Питание – основа 

здоровья» 

 

Слайд 17. 

Питание - основа здоровья школьников. 

       

            Я являюсь  соавтором проекта «Здоровьесберегающие технологии  

образовательной среды  школы», данный проект реализуется с 2014года и в 

него включена  подпрограмма «Питание - основа здоровья школьников». 

Система работы по популяризации питания основана на главных  его 

принципах: 

 Умеренность  

  Разнообразие  

  Режим  

 Здоровьесбережение  

 

            Министерством образования и науки Российской Федерации 

подготовлено информационное письмо, рекомендующее использовать 

программу «Разговор о правильном питании» в работе образовательного 

учреждения по формированию основ культуры здоровья. 

            Эта программа и легла в основу моей системы работы по 

популяризации питания. 

            К сожалению, не все родители да и учащиеся понимают всю 

значимость правильно организованного питания школьника. 

 Ребенок, видя яркие этикетки продуктов в магазине, красиво оформленные 

витрины, рекламные призывы, поддается соблазну и предпочитает горячему 

завтраку, в котором свежий хлеб, только что привезенный  с хлебозавода, 

ароматный горячий чай, овсяная каша с котлетой  из натуральной говядины,  

пирожок с витрины, сосиску в тесте и т.д. Неизвестно, сколько этот продукт 

пролежал на прилавке, можно ли его употреблять в пищу. Ребенок не 

потребует от продавца документы на продукты, он просто быстро съест, не 

думая о последствиях. Отсюда колики  в желудке, далее гастрит и другие 

последствия. Тут то и нужно подключить систему мер, чтобы не допустить 

последствий для здоровья от неразумного питания. Бывает , что родители 

становятся на защиту ребенка: нравится – пусть ест, что хочет: чипсы, 
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жареные пирожки, пиццу. Так меньше проблем, не нужно прилагать усилий 

и что-то объяснять. И в этих ситуациях учитель, классный руководитель 

должен быть рядом. Учитель не должен быть равнодушным - без этого в 

нашу профессию идти нельзя. 

             

Методический  паспорт 

 

Тема: 

 

«Питание основа здоровья» 

Авторы: 

 

Кривчук Сергей Владимирович 

Кривчук Марина Вячеславовна  

Год разработки 

 

2012 год 

Использование Урочная и внеурочная деятельность 

учащихся школы или класса. 

Организация горячего питания. 

Просветительская работа с 

родителями 

Участники  Учащиеся 

Родители 

Классный руководитель  

Учителя-предметники 

Сопредельные структуры 

Сроки: 

 

2013 – 2018г.г. 

Цель: 

 

Сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся 

Формы: 1. Классные родительские 

собрания 

2. Исследовательская деятельность 

3. Ролевые игры 

4. Тематические классные часы 

5. Работа с сопредельными 

структурами  

6. Анкетирование родителей и 

учащихся  

7. Разработка школьной 

программы 

8. Проведение круглых столов 

9. Работа через сайт школы 

10. Анализ охвата горячим 

питанием 

органом общественного контроля 

11.Составление проектов 
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Роль учителя, классного 

руководителя 

Организационная, просветительская, 

координатор 

 

Учебно-методические материалы и 

информационное освещение 

 

Учебные и справочные пособия. 

Методическая копилка учителя 

(презентации, фильмы, буклеты, 

фотографии, рекомендации, сценарии, 

диски, материалы коллег, школьная 

библиотека)  

Сеть Интернет, печатные материалы, 

памятки 

Кадровое обеспечение Учитель,кл.руководитель, 

администрация,сопредельные 

структуры – участковая медсестра, 

зав. производством, отдел питания ОУ 

Ожидаемый результат: 1. Сокращение числа 

обучающихся, страдающих 

заболеваниями желудочно-кишечного 

тракта 

2. 100% охват горячим питанием 

3. Формирование культуры 

здорового питания 

 

              Цели подпрограммы распространяются, прежде всего, на ребят, из 

семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, либо семей, так 

называемой «группы риска», в которых нет условий для нормальной 

социализации ребенка  и обучения основам правильного питания.  С данной 

категорией детей  стараюсь  быть особо осторожной, так как они очень 

ранимы, агрессивны, зачастую, из-за чувства неуверенности, скованности. 

              Нельзя разделять детей по категориям: многодетный, льготник – все 

кушают вместе со мной, а о проблемах – это с родителями. 

             В систему приведены «Уроки Здоровья», презентации построены на 

основе  актуальности темы и обязательно с использованием материала 

школы.  

Ребята пишут проекты, выходят на конкурсы, занимают призовые места. 

Стараюсь подать идею ребенку в такой форме, чтобы инициатива шла от 

него самого. Помогает курсовая переподготовка, особенно в вопросах 

популяризации питания в рамках требований ФГОС. 

    

Правильное питание – залог здоровья 
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Оценка эффективности работы над проектом проявляется в следующем 

 

1. В течение 3-х лет охват горячим питанием в моем классе   составляет 100% 

2. Наметилась позитивная динамика снижения заболеваемости учащихся 9 

класса. 

3.Отсутствуют жалобы учащихся и родителей на   организацию   горячего 

питания 

4. В классе отсутствуют учащиеся, которые курят. 

 

Приложения: 

 

 Диаграмма процент охвата   горячим питанием  учащихся класса за 3 года. 

 

 

Охват горячим  питанием  учащихся  9 класса  за 3 года 
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Последнюю страничку дневника я назвала «Моя школьная семья».  

Слайд 18.  

             В нашей учительской семье пока один ребенок-сын, первоклассник, 

казачонок. 

Слайд 19.  

              Но чувствую я себя почему-то многодетной мамой. Вот они мои 

девятиклассники, мои девчонки и мальчишки, мои сорванцы.  

          Единого рецепта воспитания нет. Три моих главных «НЕ» при 

воспитании с детьми 

- не унижать; 

- не смотреть свысока; 

- не требовать платы за то, что ты делаешь; 

Слайд 20.  

           Я росту вместе со своими воспитанниками, я учу и воспитываю их, 

они учат меня. Можно сказать, что мои первые шаги, мои трудности, мои 

первые удачи в школе связаны с моими ребятишками. Мы доверяем друг 

другу. Совсем недавно, после коллективного похода в соц. сетях появилась  

фотография «Угадай, где классный руководитель».  

          Я чувствую, что и ребята любят меня, доверяют и считают другом, а 

значит, в выборе профессии я не ошиблась.  

          В заключении хочу сказать, что настоящий классный 

руководитель  это тот, кто способен с высот своих знаний спуститься до 

незнания воспитанников и вместе с ними совершить восхождение.  

 

 

 

 

 

 


