
 
Альбина Дорофеевна Коротких работает учителем 40 лет. С 1988 г. – в средней 

школе № 24 г. Петропавловска-Камчатского в должности учителя математики и 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

За время работы она зарекомендовала себя грамотным, знающим специалистом, в 

совершенстве владеющим методикой преподавания предмета, использующим наиболее 

оптимальные, современные способы и приѐмы для достижения педагогических целей и 

задач.  

В настоящее время Альбина Дорофеевна контролирует образовательный процесс в 

начальной школе. Аналитическая работа, проводимая Альбиной Дорофеевной, позволяет 

иметь объективную оценку образовательного процесса, изучать опыт положительной 

работы коллег, оказывать необходимую методическую помощь.  

Под еѐ чутким руководством коллектив начальной школы успешно перешел на 

стандарты второго поколения, которые требуют нового подхода к организации учебно-

воспитательного процесса, в связи с чем большое внимание уделяется внеурочной 

деятельности обучающихся. При непосредственном участии Альбины Дорофеевны для 

учеников 1-4-х классов в течение учебного года организуется работа кружков, секций и 

объединений. Развитие индивидуальных творческих способностей через систему 

дополнительного образования способствует повышению коммуникативной культуры 

школьников, толерантности. 

Альбина Дорофеевна развивает свой творческий потенциал, повышает 

профессиональное мастерство, активно, систематически работая на курсах повышения 

квалификации. 

Педагог является активной участником Общероссийского проекта «Школа 

цифрового века». Она систематически применяет в работе цифровые информационные 

технологии, предметно-методические материалы, предоставленные в рамках  проекта.  



Под руководством Альбины Дорофеевны учителя начальной школы организуют 

площадку для работы городского методического объединения учителей начальной 

школы, дают открытые мероприятия для слушателей краевых и городских курсов. 

Мероприятия, проводимые  на базе школы, всегда получают положительные отзывы 

участников и гостей. 

Альбина Дорофеевна – автор образовательного проекта «Школа – центр 

образования». Проект реализовывался педагогическим коллективом школы с 2000 по 

2005 гг. Она активно участвовала в разработке и реализации следующих 

экспериментальных проектов:  «Социализация личности ребѐнка в едином 

образовательном пространстве» (2005-2010 гг.); «Школа полного дня как одно из 

условий сохранения здоровья школьников, развития их творческих способностей» (2011-

2015 гг.). 

Распространяя педагогический опыт, Альбина Дорофеевна делится своими 

наработками  в области педагогики. Является автором различных методических 

рекомендаций, разработала «Основную образовательную программу начального общего 

образования и сопутствующие локальные акты школы». При еѐ непосредственном 

участии разработаны положения, регламентирующие организацию образовательного 

процесса в школе. Некоторые работы опубликованы. 

Альбина Дорофеевна является автором проекта «Школа малышей», который был 

создан на базе школы с целью организации более лѐгкого адаптационного периода для 

будущих обучающихся первых классов. Педагог стремится, чтобы каждый ребѐнок 

реализовал право на образование, способствует тому, чтобы центром образовательного 

процесса являлся ученик. Заботясь о развитии обучающихся, внимательно наблюдая за 

ними, много времени уделяет работе с родителями. Проводимая анкета «Администрация 

глазами учителей» показала, что Альбина Дорофеевна сумела создать атмосферу 

творчества в коллективе, поощряет инициативу учителей. Еѐ рейтинг среди коллег 

высок. 

Альбина Дорофеевна находится в постоянном творческом поиске, использует  в 

своей работе всѐ новое, что предлагает современная педагогика и психология, имеет 

чѐтко выраженную активную гражданскую позицию. За свою многолетнюю, 

плодотворную работу награждена грамотами и благодарностями различного уровня. 

Альбине Дорофеевне свойственна душевная щедрость, великодушие, оптимизм, 

целеустремлѐнность, любовь к детям, справедливость. Еѐ отличает умение руководить 

людьми, принципиальность, высокая требовательность к себе, умение доводить начатое 

дело до конца, личное обаяние.  

Альбина Дорофеевна пользуется заслуженным уважением среди коллег, родителей 

и обучающихся. 

За успехи в педагогической деятельности награждена значком «Отличник народного 

просвещения», а в 2002 г. ей  присвоено почѐтное звание «Заслуженный учитель 

Российской Федерации». 

 


