Клевко Ольга Васильевна
30.01.2013 14:25

Финалист

Веб-портфолио

Сайт ОУ

Клевко Ольга Васильевна, учитель информатики муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Родинская средняя общеобразовательная школа
№1» Родинского района.

Образование высшее, в 2004 г. окончила Барнаульский государственный педагогический
университет по специальности «Математика и информатика».

В 2004-2007 г. О.В. Клевко работала учителем математики МОУ «Кочкинская средняя
школа» Родинского района, с 2007 года – заместитель директора по информатизации,
учитель информатики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

1/3

Клевко Ольга Васильевна
30.01.2013 14:25

«Родинская средняя общеобразовательная школа №1» с.Родино Родинского района.

Ольга Васильевна убеждена, что современный учитель должен помочь школьнику
овладеть информационной культурой и подготовить его к жизни в век информационных
технологий, привить ему навыки самообразования и практического использования
полученных знаний – именно на это направлена ее педагогическая деятельность.

Использование наиболее эффективных современных образовательных технологий,
форм и методов обучения сказывается на уровне учебных достижений учащихся по
предмету. Доля обучающихся, получивших отметки «4» и «5» по итогам года, составляет
82%, показатели успеваемости стабильны и составляют 100%.

Методическая тема, над которой работает учитель - «Особенности преподавания
школьного курса «Информатика и ИКТ» в условиях перехода на свободное программное
обеспечение». Ольга Васильевна охотно делиться опытом работы с коллегами на
методическом объединении учителей информатики Родинского района.

Клевко О.В. является участником сетевых профессиональных сообществ учителей
(«Сеть творческих учителей», «Педсовет.org», «Интернет-государство учителей» и др.).
Эта новая форма организации профессиональной деятельности позволяет учителю
получать методическую поддержку со стороны коллег-единомышленников, презентовать
собственные методические материалы, обеспечивает обмен опытом, непрерывность
самообразования.

Учитель повышает квалификацию через прохождение курсовой подготовки:
краткосрочное повышение квалификации в КГОУ СПО «Алтайский колледж
информационных технологий» по теме «Информационные технологии в деятельности
учителя-предметника, администратора образовательного учреждения», 72 часа, 2008 г.;
обучение в НОУДПО «Институт «АйТи» по программе «Применение пакета свободного
программного обеспечения», 72 часа, 2009 г.

Одним из направлений самообразования является участие в профессиональных
конкурсах:
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- Заочная НПК «ИКТ в сельской школе», номинация «Электронный портфолио
педагога», образовательный округ №1 Родинского района (I место, Диплом, 2010 г.).
- Конкурс методических разработок в рамках X-XI Педагогических фестивалей
«Интернет и образование» (участие, сертификаты, 2010-2011 г.).
- Конкурс среди средних общеобразовательных школ Родинского района по
результатам работы за 2010-2011 учебный год, номинация «Лучший кабинет
информатики» (Победитель, Грамота комитета по образованию, 2011 г.).
- Конкурс дидактических материалов с использованием интерактивной доски в
рамках XII Педагогического фестиваля «Интернет и образование» (участие,
сертификат, 2012 г.);
- Районный конкурс «Учитель года» (Диплом победителя, 2012 г.).

Педагогическое кредо учителя: «Учитель – это не профессия, а состояние души, образ
мыслей и образ жизни».
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