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Желтикова Екатерина 

Владимировна -

учитель начальных классов 

Мышкинской средней 

общеобразовательной школы. 

Образование-высшее 

педагогичское.

Стаж работы-6 лет.

В должности учителя-5 лет.

Педагогическое кредо: «Обучать 

и воспитывать так, чтобы в 

каждом детском сердце зажечь 

огонек познания, мышления, 

добра».

«Учитель и ученик растут 
вместе.»  

Конфуций



В 2015 году закончила с

отличием Ростовский

педагогический колледж и

поступила на заочное

отделение в ЯГПУ им. К. Д.

Ушинского.

По окончании колледжа

была включена в программу

«Российские
интеллектуальные ресурсы»



До 2018 года работала учителем

начальных классов в школе № 3

города Ростова Великого.



Вместе с ребятами два года
подряд мы становились
«Лучшим классом года».
Учитывалось и активное
участие в конкурсах, и
успеваемость.



Но судьба привела меня в прекрасный, 

тихий и спокойный городок на Волге-

Мышкин. После переезда продолжила 

работать по специальности, но уже в 

Мышкинской школе. И закрутилась моя 

школьная жизнь в новой школе, новом 

коллективе…



Учитель-профессия современная, которая 

требует постоянного совершенствования своих 

знаний и умений

Тестирование по модулю 

ОРКСЭ, 2019 г. Курсы повышения квалификации (72 часа)

«Использование дистанционных 

образовательных технологий», 2020 г.



Вебинар «Как научить ребенка 

понимать текст», 2020 г.

Вебинар «Нетрадиционные формы 

проведения родительских собраний», 

2018 г.

Тестирование по 

методике 

преподавания ОРКСЭ, 

2020 г.



Вебинар «Удаленное 

обучение предмету: 

организация и контроль 

успешности», 2020 г.

Вебинар «Методические пособия для 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 2020 г.

Вебинар «Проблема успеваемости 

и неуспешности в школьном 

образовании», 2020 г.



Учебно-методический 

семинар

«Современные 

образовательные 

технологии», 2020 г.

Учебно-методический 

семинар «Сам себе 

логопед», 2020 г.Сертификат учителю-

инноватору за 

использование в обучении 

платформы «Яндекс. 

Учебник», 2019 г.



Распространение педагогического 

опыта 

1.В связи с новыми требованиями ФГОС,

я создала свои персональные сайты в социальных  сетях 

работников образования:

https://infourok.ru/user/kukushkina-ekaterina-vladimirovna

Также публикации можно найти на сайте «Копилка уроков»

2.Открытые уроки и внеклассные мероприятия для 

учителей начальных классов и родителей. 

3.Выступления на педагогических советах. 

4.Выступления на методическом объединении учителей 

начальных классов

https://infourok.ru/user/kukushkina-ekaterina-vladimirovna
https://infourok.ru/user/kukushkina-ekaterina-vladimirovna
https://infourok.ru/user/kukushkina-ekaterina-vladimirovna
https://infourok.ru/user/kukushkina-ekaterina-vladimirovna
https://infourok.ru/user/kukushkina-ekaterina-vladimirovna
https://infourok.ru/user/kukushkina-ekaterina-vladimirovna


Свидетельства о публикациях на 

учительских порталах



В 2018 году в сборнике «Совершенствование качества профессиональной

подготовки будущего учителя начальных классов в области естественно-

математического образования» была опубликована моя научная статья на тему

«Формирование умений подводить под понятие и выводить следствие в

процессе изучения геометрического материала младшими школьниками»,

которая отражает сущность, методы и формы работы с геометрическим

материалом на уроках математики в начальной школе.



Благодарности за участие в проведении ВПР 

2019 года



Диплом за 2 место в 

региональном конкурсе 

«Эколята», 2019 г.

Благодарность за подготовку 

призеров и участников конкурса 

чтецов «Строки, опаленные 

войной…», 2019 г.

Благодарность за

подготовку участников

конкурса художественного

чтения «Любите ли Вы

театр…», 2019 г.



Свидетельство участника 

областного конкурса 

методических разработок 

«Вечная память и слава» Благодарственное письмо

департамента культуры ЯО за

участие в пилотном проекте

«Культурный норматив школьника»,

2020 г.



Благодарственные письма от образовательной  платформы 

Учи.ру за подготовку призеров и победителей  в различных 

онлайн-олимпиадах (2019-2021 уч.г.)









Сертификат за участие в

«Большом этнографическом

диктанте», 2020 г.
Свидетельство участника

регионального этапа

экологического конкурса

«Эколята», 2018 г.



Грамота за прохождение 

тестирования в рамках 

акции «Культурный 

марафон»

Благодарственное письмо за 

подготовку победителей 

Всероссийской онлайн-

олимпиады «Я люблю 

математику», 2021 г.



Сертификат за активное 

использование цифровых 

образовательных 

ресурсов

Свидетельство о компетентности 

в области использования 

дистанционных образовательных 

технологий



Диплом о прохождении образовательного 

курса «Применение инновационных 

технологий и методик для развития единой 

образовательной среды» в рамках форума 
«Педагоги России», 2021г.

Благодарственное письмо за 

организацию и проведение 

Всероссийской олимпиады школьников 

по математике и окружающему миру



Учитель по природе своей

профессии Созидатель, Творец

с большой буквы, ибо творит

он Человека. Какими людьми

станут мои ученики, что

после себя оставят – это и

будет ответом на вопрос:

какой я учитель.



Учитель продолжается в своих учениках …

На данный момент в моем классе 

обучается 20 учеников. Из них 3 человека 

- отличники,  11 человек обучаются на «4» 

и «5». 

Больше всего меня радуют 

достижения моих учеников и их 

участие в олимпиадах, конкурсах.



Наши руки не для скуки!



Познаѐм науку, узнаем 

традиции, веселимся на 

праздниках…



Интеллектуальная игра 

«Умники и умницы»



Мои ученики участвуют в олимпиадах 

различного уровня и занимают призовые 

места. И как говорила Шарлотта Бронте: 

«Самая большая радость для учителя, когда 

хвалят его ученика».





Мои ученики- призёры и победители 

Всероссийских олимпиад



















Вы знаете, мне по - прежнему верится,
Что если останется жить Земля,
Высшим достоинством Человечества
Станут когда - нибудь учителя».

Роберт Рождественский



Спасибо за 

внимание!


