
O Боброва Тамара 

Викторовна

O Дата 

рождения:07.03.1975 

O Образование: 

высшее.

O Пензенский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.Г. 

Белинского 

O (1922 – 1966)

O Категория: высшая.

O Стаж работы: 22 года.



Есть диплом о 
профессиональной 

переподготовке

по программе:
«Психолого-педагогическое 

сопровождение 
образования 

лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»



Курсы по программе: « Технология развития 
критического мышления в практической 

деятельности учителя начальных классов»



Курсы по программе: «Технологическая 
компетентность педагога для работы по ФГОС общего 

образования: технология построения 
индивидуального образовательного маршрута»



Курсы по программе: «Система оценки достижения 
планируемых результатов основной образовательной 

программы начального общего образования в 
практической деятельности учителя начальных 

классов»



Курсы по программе: 

«Организация 

деятельности 

педагогических 
работников 

по 

классному 
руководству»



Моё кредо: «Ученик – это не сосуд, который надо 

заполнить, а факел, который надо зажечь».

O Цель моей деятельности:
повышение  теоретического, методического, 
профессионального мастерства и компетентности 
учителя.

Задачи:
совершенствование образовательно-
воспитательной работы; внедрение в практику 
достижений науки и передового педагогического 
опыта; применение разнообразных форм работы.



Проблема,

над которой работаю:

ТРКМЧП
(технология развития 

критического мышления 
через чтение и письмо).



Критическое мышление     - способы  активных 
действий, в т.ч. и социально значимые.

O РКМ – процесс соотнесения внешней информации с
имеющимися у человека знаниями, выработка решений
о том, то можно принять, то необходимо дополнить, а
что отвергнуть.

O КМ учит активно действовать и помогает понять, как
надо поступать соответствии с полученной
информацией.

O Когда человек мыслит критически, задействованы не
только разум, но и эмоции, и чувства.



O КМ учит способам активных действий,  в том числе 
социально значимых.

O ТРКМ связана с чтением и письмом.

O Чтение и письмо – это инструменты и продукты 
нашего мышления.

O Чтение служит для анализа, сравнения, 
сопоставления и оценивания того, что мы уже 
знаем и неизвестного. Такое чтение в процессе 
КМ становится направленным, осмысленным, 
нелинейным. 

O А письмо – важнейший инструмент для выражения 
наших мыслей.

O Письмо и чтение – инструмент работы с 
информацией. 



Функция Вызова

O Мотивационная (побуждение к работе с новой
информацией, пробуждение интереса к теме)

O Информационная (вызов на поверхность имеющихся
знаний по теме)

O Коммуникационная (бесконфликтный обмен
мнениями)



O Пишу сценарии и провожу общешкольные 
линейки, создаю презентации к урокам, 
линейкам, собраниям, методическим 
объединениям. Организую онлайн уроки на 
платформах «Учи.ру», «ZOOM», готовлю своих 
учеников к олимпиадам, к конкурсам, являюсь 
руководителем МО учителей начальных классов. 
Создала аккаунты на сайтах «Инфоурок», «Я –
учитель», «Почемучка», где принимаем участие в 
конкурсах, олимпиадах, публикую свои работы…



ГРАМОТЫ И ПООЩРЕНИЯ

Грамота от Министерства Просвещения РФ за 
значительные успехи в организации и 

совершенствовании учебного и воспитательного 
процесса.

Приказ от 17 августа 2015 года 


