
 
Учитель начальных классов Ольга Владимировна Михайленко работает в 

средней школе № 2 г. Петропавловска-Камчатского с 1991 г., с 2016 г. –

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Общий стаж 

педагогической работы – более 30 лет. 

За проработанное время проявила себя как грамотный педагог, имеющий 

глубокие разносторонние знания по преподаваемым предметам, владеющий  

методикой организации познавательной деятельности обучающихся. Для 

повышения качества обучения, более эффективного использования учебного 

времени Ольга Владимировна применяет в своей работе современные 

образовательные технологии: развивающее и проблемное обучение, 

использование игровых моментов, обучение в сотрудничестве, систему 

инновационного обучения «портфолио», применяет разноуровневую 

дифференциацию в обучении, реализует сбалансированное сочетание 

традиционных и новых методов обучения. Для расширения круга 

используемых в работе источников информации активно использует 

возможности сети Интернет. 

Учитель успешно формирует у своих воспитанников общеучебные навыки, 

проводит работу по развитию речи детей, учит их правильно и 

аргументированно  формулировать свои мысли. 

На своих уроках Ольга Владимировна особое внимание уделяет развитию 

мыслительных способностей обучающихся через тщательный подбор 

материала, реализацию в образовательном процессе личностно-

ориентированной технологии обучения, позволяющей максимально полно 



диагностировать и реализовать творческий потенциал воспитанников. Она 

любит детей, знает их психологию, возрастные особенности.  

Ольга Владимировна уделяет большое внимание гражданско-

патриотическому воспитанию обучающихся. Учитель участвовала в 

региональной научно-практической конференции «Нравственность – основа 

патриотизма» с докладом «Особенности организации патриотической работы с 

детьми младшего школьного возраста», имеет опубликованную работу  в 

сборнике материалов областной конференции «Духовно-нравственное 

воспитание как путь решения современных проблем становления личности» по 

теме «Педагогическая поддержка в осмыслении важнейших этических понятий 

младшими школьниками».  

В воспитательной работе Ольга Владимировна акцентирует внимание на 

создании прочной действенной взаимосвязи «учитель-ученик-родители» и 

видит в этом главный залог эффективности педагогических воздействий на 

ребёнка.  

Воспитанники учителя активно участвуют в программах и акциях 

гражданско-патриотической направленности, занимая призовые места. 

Ольга Владимировна постоянно работает над повышением своего 

учительского мастерства. Она систематически проходит профессиональную 

подготовку по разнообразным программам, посещает семинары, открытые 

уроки коллег. 

За значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и 

воспитательного процессов, формирование интеллектуального, культурного и 

нравственного развития личности, большой личный вклад в практическую 

подготовку обучающихся и воспитанников Ольга Владимировна Михайленко 

награждена Почётной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

 


