
 
Татьяна Петровна Конакова работает учителем начальных классов в средней школе 

№ 8 с 1979 г., стаж её работы составляет 37 лет. 

Татьяна Петровна – творчески работающий учитель, изучает инновационные 

технологии, применяя их на уроках. Все уроки Татьяны Петровны проходят чётко, 

интересно, целенаправленно, отличаются методичной продуманностью, содержательны 

и результативны.  

Татьяна Петровна обеспечивает высокое качество обучения, воспитания и развития 

детей на основе активного использования современных образовательных технологий: 

игровой технологии, уровневой дифференциации с ИКТ поддержкой.  

С целью активизации познавательной активности обучающихся на уроках 

использует приемы частично-поискового метода: задания на подтверждение 

правильности выводов, на поиск ошибки в рассуждениях. Владеет приемами, 

характерными, как для репродуктивного метода обучения (задания на индивидуальное 

речевое проговаривание, на приведение собственных примеров), так и проблемного 

метода обучения (постановка проблемного вопроса, рассуждение).  

Для развития коммуникативных способностей обучающихся педагог применяет 

активные и нестандартные формы обучения, широко использует новые информационные 

технологии обучения.  

 Татьяна Петровна умело организует дифференцированное обучение, на её уроках 

преобладают самостоятельные виды работ. Учительница правильно определяет 

образовательные и воспитательные задачи: объяснению и закреплению нового материала 

отводит большую часть времени. Её ученики принимают участие в городских конкурсах 

и олимпиадах по русскому языку и   математике, занимая призовые места. Влюблённость 



в свою профессию, постоянные поиски новых путей обучения и воспитания приносят 

педагогу успех в работе.  

Татьяна Петровна на протяжении многих лет руководила школьным методическим 

объединением учителей начальных классов, вносила предложения по 

совершенствованию методической работы.  

Сегодня она охотно делится своим опытом, ежегодно обучает студентов 

Камчатского педагогического колледжа, проводит открытые уроки для учителей школы 

и города, выступает с докладами, сообщениями на педагогических советах, семинарах и 

школьных методических объединениях. 

В течение всей педагогической деятельности Татьяна Петровна  проводит большую 

работу по сплочению ученического и родительского коллективов.  

Высоко эрудированная, доброжелательная, всегда готовая помочь словом и делом, 

Татьяна Петровна  пользуется заслуженным авторитетом у учеников, родителей, коллег. 

Многолетний, добросовестный труд Татьяны Петровны неоднократно отмечался 

благодарностями и грамотами: она награждена значком «Отличник народного 

просвещения», является лауреатом премии имени П.Т. Новограбленова, имеет звание 

«Ветеран труда». 


