
ИНФОРМАЦИЯ 

О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ

Бариновой Валентины Николаевны,
УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону 
«Гимназия № 36 им. Героя Советского Союза Гастелло Н.Ф»



Авторская 

методическая разработка



Рабочая программа «Развитие речи»

Сайт гимназии gymnasia36.рф@mail.ru

E-mail bvn8814@gmail.com

• https://ds.1sept.ru/ Школа цифрового века методические материалы для 
учителя

• Педагогическое интернет-сообщество УчПортфолио.ру
https://uchportfolio.ru

• https://infourok.ru/ инфоурок олимпиады для детей и методическая 
копилка

• Рецензия Т.К. Гусевой, кандидата педагогических наук, доцента кафедры 
начального образования АПП ЮФУ

• Отзыв М.Е. Кореневской, кандидата психологических наук, руководителя 
Информационно-консультационного центра проекта «Образовательный 
кластер ЮФО», доцента АПП ЮФУ

• Отзыв МБОУ Лицей № 57 г. Ростова-на-Дону

• Отзыв начальника МКУ «Отдел образования Ленинского района г. 
Ростова-на-Дону

Опубликованы работы и статьи

• Методы и приемы духовно-нравственного воспитания младших 
школьников //  Педагогическая теория и практика: актуальные идеи и 
успешный опыт в условиях модернизации российского образования : 
электронный сборник. – Режим доступа: https://pd-r.ru/sbornik. –
Свидетельство о публикации DOC № 0028485 от 17.09.2019. – Текст : 
электронный.

• Развитие патриотических чувств младших школьников в изучении 
героической истории малой Родины // Актуальные проблемы 
совершенствования современного образования : электронный сборник. –
Режим доступа: https://рицо.рф./sbornik. – Свидетельство о публикации № 
RS 338-128851 от 14.01.2020. – Текст : электронный.

• Духовно-нравственное воспитание в начальной школе : методическое 
пособие / В. В. Швагер, В. Н. Баринова. – Ростов-на-Дону : Издательство 
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2021. – 100 с. – Текст : непосредственный.

• Формирование функциональной грамотности в начальной школе в 
контексте обновленных ФГОС НОО: практика применения : методическое 
пособие / В. В. Швагер, В. Н. Баринова, Е. А. Аксюк [и др.]. – Ростов-на-
Дону : Издательство ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2021. – 96 с. – Текст : 
непосредственный.



Результаты учебных достижений

Психолого-педагогическая результативность обеспечивается:

• материал и структура методической разработки способны заинтересовать учащихся;

• обеспечить их сотрудничество между собой и учителем;

• включают не только оценку результатов учащихся учителем, но также самооценку и 
самоконтроль учащихся.

В результате внедрения данной методической разработки 
произошло повышение качества обучения.

 

Класс Количество 
обучающихся 

«5» «4» «3» «2» Качество (%)  Обученность 
(%) 

2 29 10 15 4 - 86,2 100 

3 29 10 16 3 - 89,7 100 

4 29 11 16 2 - 93,1 100 
 

Результативность обучения

Качество обучения

• Всероссийская олимпиада 

школьников по математике. 

1 место в районе 2021

• 1 командное место в городе 

Математическая вертикаль 

победители 2 человека 

(Кутовая Мария и Климов 

Вячеслав)

• Международная дистанционная 

олимпиада по русскому языку 

проекта «Инфоурок» 16.02.2021 (1, 

2, 3 место)

• Международная интернет-

олимпиада «Солнечный свет» по 

математике для 3 класса Кутовая 

Мария, 1 место диплом от 

20.02.2021 № ДО3777408
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Внеурочная деятельность
Муниципальный уровень 

Диплом 
1 степени (3 человека) 
2 степени (4 человека) 
3 степени (2 человека) 

Дистанционный творческий конкурс «Я помню! Я горжусь!», 
посвященный 75-летию со дня окончания Великой 
Отечественной войны. Номинация «Рисунок». МБУ ДО 
Дворец творчества детей и молодёжи 

Благодарность за активное 
участие в подготовке (2 
человека) 

Виртуальный день информации «Вечной памятью живы», 
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. 8 мая 2020 

Дипломы 1 место, 2 место, 
3 место 

Муниципальный конкурс. ДЭБЦ Конкурс фото «Природные 
сокровища Донского края» 

Диплом 2 место 
Диплом 3 место 

Муниципальный конкурс. ДЭБЦ Конкурс фото «Донщина- 
Родина моя» 

Дипломы 1 место, 2 место, 
3 место 

Муниципальный конкурс. ДЭБЦ Конкурс семейного 
творчества «Рождественские сказки» 

Диплом 3 степени Муниципальный этап Всероссийской акции «С любовью к 
России мы делами добрыми едины». Объединение «Я 
познаю мир природы Донского края» 

Дипломы: 1 место (2 человека) 
2 место (3 человека) 
3 место (2 человека) 

Муниципальный Конкурс детского творчества «Птица года 
2020 - Журавли» 

 

Региональный уровень 

3 место (2 человека) Межрегиональная выставка детского творчества 
«Рождественское чудо» ДЭБЦ Ростов-на-Дону 

Участники (4 человека) Межрегиональная акция «Читаем сказы Павла Петровича 
Бажова» 

Благодарность за 
активное участие в 
подготовке 

Виртуальный день информации «Вечной памятью живы», 
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 8 
мая 2020 (Мищенко Г.В., Баринова В.Н.) 

Диплом 1 степени 7-й областной конкурс-фестиваль литературного творчества детей 
и молодёжи Ростовской области «Взлёт» 

Грамота 3 место Региональный конкурс. Государственный биосферный 
заповедник «Ростовский». «Давайте сохраним». Творческое 
объединение 

Грамота 1 место Региональный конкурс. Государственный биосферный 
заповедник «Ростовский». «Давайте сохраним». 
«Тьльпаномания» 

Участники - 19 человек. 
Дипломы I степени 
Номинация «Рисунок» 
Дипломы 2 место 
Дипломы 3 место 

Участие в ©sektorenitkn #конкурс_я_помню_я_горжусь 

 

Федеральный уровень 

Грамота Всероссийский конкурс детского рисунка «МОЯ РОССИЯ» Питер 

Диплом победителя 
1 место 

Всероссийский конкурс чтецов, посвященный 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне «ПОМНИТ СЕРДЦЕ, НЕ ЗАБУДЕТ 
НИКОГДА». ООО «Центр развития педагогики 

Дипломы участника 
8 человек 

Всероссийский творческий конкурс «Столица детства РФ» «Салют 
Победы» 

Участники – 16 
человек 

Всероссийский творческий конкурс портала «Столица детства РФ» 
«Милой мамочке» 

Диплом: 
1 место (2 человека), 
2 место (3 человека), 
3 место (1 человек) 

Всероссийский конкурс детского рисунка, посвященного Дню 
защитника Отечества «Защитник мой, горжусь тобой!» 

Диплом III степени Всероссийский детский патриотический конкурс чтецов «Родник 
памяти». При поддержке: Военно-патриотического комплекса «Патри-
от», Ростовского регионального отделения Общероссийской общест-
венной организации «Деловая Россия», Социально-благотворительного 
фонда «Детское творчество», РООО «ВПК «Доблесть» 

Грамота Всероссийский конкурс детского рисунка «МОЯ РОССИЯ» «Питер» 

Диплом 1 место 
Диплом 3 место 

Всероссийский дистанционный конкурс «Золотые руки России» 

 



Выпуск школьной газеты

Цели и задачи:

• объединить детей класса вокруг создания общего 
проекта;

• развить творческие способности ребят; 

• создать информационную платформу, где дети могут 
больше узнавать друг о друге и рассказывать о себе;

• ознакомить ребят с основами работы журналиста (что 
считаю особенно актуальным для школ с 
гуманитарным уклоном);

• дети учатся работать в команде, ответственно 
относиться к поручениям, чтобы не подвести 
одноклассников;

• общаться со взрослыми, договариваться об интервью 
или фото, брать интервью;

• проявлять интерес к личности, выявлять актуальные 
события, подмечать интересные факты.

Процесс создания школьной газеты можно разделить на 
несколько этапов.

1. Подготовка заданий. Каждому ребенку дается задание 
(пошаговое, составляется примерный план, иногда 
дается пример того, как можно начать материал). 
Обязательно указывают сроки сдачи материалов. В 
процессе работы над номером становятся очевидны 
склонности и таланты ребят. Детям так же важно быть 
героями материалов, как и авторами. А инициатива 
ребенка важнее профессиональных тонкостей.

2. Второй этап - верстка. Сложность этого этапа в том, 
что сверстать номер можно только получив все 
материалы. 

3. Печать номера - заключительный этап. Печатать 
газету можно на обычном принтере на листах формата 
А3 с двух сторон..

Важность издания школьной газеты сложно переоценить. 
Публикации школьной газеты вполне могут стать 
частью портфолио при поступлении на факультет 
журналистики, рекламы или масс-медиа. Кроме того, 
это память, которая останется с ребятами на много 
лет. 



Психолого-педагогическая диагностика

Особенности школьной адаптации учащихся с первого по четвертый класс

Цель исследования:

• Изучение адаптационного потенциала учащихся с целью профилактики школьной дезадаптации учащихся начальной школы.

Задачи:

• Исследование социометрической структуры класса.

• Изучение особенностей межличностного общения учащихся: диагностика эмоциональных связей, т. е. взаимных симпатий между членами 
группы, удовлетворенности детей своими отношениями со сверстниками ,  измерение степени сплоченности-разобщенности в группе. 

• Отслеживание динамики развития класса как коллектива.

Показатели: 

• Социометрический статус. Социометрический статус учащихся выражает степень привлекательности его личности для других членов группы. По количеству 
детей с достаточным статусом и низким можно определить уровень благополучия взаимоотношений учащихся в коллективе.

• Удовлетворенность потребности в общении. Насколько дети удовлетворены своими взаимоотношениями, общаются с теми, с кем хотели бы.

В результате исследования было установлено

• Преобладающее большинство обучающихся оценивают условия образовательного пространства комфортными.

• Наблюдается достаточно высокий интерес к учебным предметам.

• Преобладающее большинство обучающихся оценивают позитивно свои отношения со взрослыми и сверстниками.

• Наблюдается позитивная динамика роста количества учащихся с хорошим социометрическим статусом.

• Уровень благополучия взаимоотношений стабильно повышался из класса в класс. В 4 классе этот показатель стал выше среднего.

• Большинство учеников удовлетворены общением в школе и классе. 

Изучение учебных интересов учащихся и их трудностей в образовательном процессе 

Вопросы 
анкеты 

Тебе 
нравится в 
школе? (%) 

У тебя в классе 
есть друзья? 

(%) 

Ты боишься 
отвечать у 
доски? (%) 

Ты устаешь в 
школе? (%) 

Тебе трудно 
учиться? (%) 

Тебе легко  
выполнять домашнее 

задание? (%) 

Класс Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да 

1 12 88 21 79 16 84 23 77 3 97 97 3 

2 3 97 3 97 8 92 18 82 9 91 94 6 

3 9 91 0 100 4 96 30 70 3 97 97 3 

4 11 89 0 100 0 100 28 72 12 88 97 3 
 

Социометрический статус учащихся 

 Класс «Звезды»    
«Предпочи-
таемые» 

«Пренебре-
гаемые» 

«Отверга-
емые»  

1 10% 40% 32% 18% 

2 23% 35% 21% 21% 

3 27% 47% 23% 3% 

4 32% 50% 18% 0% 
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Показатель уровня благополучия взаимоотношений 

Класс 
Достаточный 

статус 
Недостаточный 

статус Уровень 

1 50% 50% средний 

2 58% 42% средний 

3 64% 36% средний 

4 82% 18% 
выше 
среднего 
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Адресная работа с обучающимися

Отзывы

• родителей Е.А. Винокурова, бывшего выпускника;

• родителей 4 «Б» класса,

• благодарность родителям за подготовку и 

творческие успехи ребенка (ООО «Центр Развития 

Педагогики», Академия развития творчества «АРТ-

талант», 

Санкт-Петербург) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СРЕДА

Диагностика
интересов,

потребностей,
удовлетворенности

Учет
индивидуальных

и стартовых
возможностей

Возможность
самореализации

Обеспечение
психологической

безопасности

Включение
в творческие

команды

Сотрудничество
с родителями



Качество организации 

образовательного процесса

• М.Е. Кореневская, кандидат психологических наук, руководитель 
Информационно-консультационного центра проекта 
«Образовательный кластер ЮФО», доцент АПП ЮФУ так оценивает 
работу учителя: «В 2021 году в рамках «Образовательного кластера 
ЮФО» был разработан пилотный проект «Чудеса России: исследуем 
путешествуя» (автор и руководитель проекта – М.Е. Кореневская, 
соорганизатор – Н.Н. Баранникова). Пилотной площадкой проекта стала 
Гимназия № 36 – партнер ЮФУ в рамках Образовательного кластера. 
Проект реализуется силами Академии психологии и педагогики и 
Института наук о Земле ЮФУ. В реализации данного проекта на его 
пилотной стадии принимают участие два класса – 4 «Б» и 1 «Б» 
(классные руководители – Баринова В.Н. и Мищенко Г.В.). Баринова 
Валентина Николаевна, является координатором проекта на пилотной 
площадке и проявила себя прекрасным организатором».

Использование дистанционных образовательных технологий или 
электронного обучения для повышения качества образовательного 
процесса и его результативности

• Программа «Активный учитель». Образовательная платформа Учи.ру 
Сертификат ТОП-5 учителей совей образовательной организации, 
активно использующих цифровые образовательные ресурсы и 
современные технологии обучения (-1.02.2020 – 31.05.2020)

• Грамота ООО «Знанио» за активное использование информационных 
технологий при проведении внеклассного мероприятия по теме 
«Космос – это мы», согласно календаря образовательных событий 
Минобранауки России.

• Благодарность за активное участие в подготовке виртуального дня 
информации «Вечной памятью живы», посвященного 75-летию Победы 
в ВОВ (МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС, 08.05.2020)

• Благодарственное письмо за подготовку победителей и призеров 
открытого дистанционного конкурса «Сохраним донские первоцветы» 
(МБУ ДО Дворец творчества детей и молодежи, г. Ростов-на-Дону, 
Приказ от 07.05.2020 № 256)

• Благодарственное письмо за содействие в проведении всероссийского 
интерактивного экоурока «Наш дом. Ничего лишнего» (Эко-класс 
Платформа нашдомпланета.рф ).

• Благодарственное письмо за подготовку учеников в дистанционном 
конкурсе «Наука России в лицах», посвященного Дню российской науки 
(Академия психологии и педагогики ЮФУ)



Непрерывность профессионального 

развития
 

Время прохождения 
повышения квалификации 

Место прохождения повышения 
квалификации 

Проблема (тема) 

19.05.2020 по 23.05.2020 Государственное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного 
профессионального образования 
Ростовской области «Ростовский 
институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников образования» 

Курсы повышения квалификации по допол-
нительной программе профессионального 
образования «Русский родной язык: 
содержание и технологии обучения в 
начальной школе» (36 ч.). Удостоверение 
регистрационный номер 4150 № 611200785697 

11.11.2021 по 16.11.2021 Федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение 
высшего образования «Бурятский 
государственный университет имени 
Доржи Банзарова» 

Курсы повышения квалификации по допол-
нительной программе профессионального 
образования «Исследовательская 
деятельность: методики реализации и оценка 
эффективности» (36 ч.). Удостоверение 
регистрационный номер 17572 

21.01.2022 по 21.02.2022 Центр педагогических инициатив 
«Новый век», г. Тюмень 

Курсы повышения квалификации  по допол-
нительной профессиональной программе 
«Особенности организации внеурочной 
деятельности в контексте ФГОС» (108 ч.). 
Удостоверение № 87917, регистрационный 
номер 1120 Рл 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РОСТ

Государственный
и социальный

заказ

Самодиагностика
ресурсов и рисков

Профессиональные
цели и ценности

Повышение
квалификации

Самообразование.
Использование
возможностей

информационного
пространства

Проектная,
научно-

исследовательская
деятельность

Презентация
опыта в

профессиональном
сообществе


