
 

1. Портфолио учителя:  

Ремизова Татьяна Валентиновна 

Дата Рождения: 02.08.1983 

Образование: Высшее, ЯГУ им М.К. Аммосова ИФК и С 

Педагогический стаж: 13 лет 

Место работы: Мохсоголлохская СОШ с УИОП 

Должность: учитель физической культуры 

Курсы повышения квалификации:  АНО ДПО Институт дополнительного профессионального образования  и 

повышения квалификации по программе: «Технология организации воспитания и обучения учащихся в 

условиях реализации требовании ФГОС» Фундаментальный курс. 

Сертификат «Судейство и организация соревнований по легкой атлетике» 

Сертификат курса обучения и повышения квалификации судей по легкой атлетике. 

2. Распространение педагогического опыта: 

А) сертификат спортивного праздника «Веселые лесорубы» 2 класс 2017 года 

Б) сертификат  мастер-класса «Презентация СК «ЭРЭЛ» 2017год 

В) сертификат мастер-класс «Веселые старты» 2017 год. 

Г) диплом за предоставление своего педагогического опыта на Всероссийском фестивале «Открытый 

урок» 

3. Участие в конкурсах педагогического мастерства: 

А) диплом Общероссийского конкурса «ВЕКЖИВИ-ВЕК УЧИСЬ»  2 степени Внеклассное мероприятие 

«Большие гонки».2014 год  

Б)  диплом Всероссийского педагогического конкурса разработок учебных занятий «Мастерская 

гения»2014 год 

В) диплом 2 степени Общероссийского конкурса «Лучший современный урок. Физическая культура» 

Совместный проект обучающихся в 7 классе педагогов коллективно-творческое дело «Большие гонки» 

2013 год  

Г) Диплом 3 место Всероссийского педагогического конкурса для воспитателей и педагогов «Кабинет 

педагога»  работа «Спортивная карусель» . 2016 год 

4. Результаты участия обучающихся в конкурсах предметной направленности различного уровня: 

А) диплом 1 место в соревнованиях «Веселые старты», посвященные VI  Международным Играм «Дети 

Азии».2016 год 

Б) грамота 2 место в общекомандном зачете в региональном этапе Всероссийских спортивных соревнований 

«Президентские состязания» 2012 год  

В) грамота 2 место в комплексной эстафете в региональном этапе Всероссийских спортивных соревнований 

«Президентские состязания»2012 год  



Г) Почетная грамота  МУ «Хангаласское районное УО» за подготовку победителей первенства ДЮСШ по 

легкой атлетике и национальным видам спорта, подготовку финалистов республиканской олимпиады по 

физической культуры, за пропаганду спорта и здорового образа жизни.2013 год 

Д) диплом «Высшей школы Санкт-Петербурга в образовательном пространстве России»  за помощь в 

проведении олимпиад по общеобразовательным предметам для школьников Хангаласского улуса РС (Я).2013 

год 

Е) сертификат Министерства образования РС (Я) за подготовку команды XIIлегкоатлетических состязаний на 

Кубок Главы РС (Я) среди обучающихся общеобразовательных организаций РС(Я) и муниципальных 

общеобразовательных организаций РС(Я)2015 год  

Ж) грамота МБОУ ДОД «Хангаласского ДЮСШ»  за активное, результативное участие в комплексной 

спартакиаде школьников 2015-2016 учебного года, посвященной к VI международным спортивным Играм 

«Дети Азии».2016 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Эссе «Я учитель» 

Достучаться до каждого сердца  

Тех, кого ты решился учить,  

И откроется тайная дверца  

К душам тех, кого смог полюбить! 

 

Передо мной никогда не стоял вопрос: кем быть. Я с самого детства хотела стать учителем, 

потому что именно эта профессия казалась мне самой лучшей и интересной. Учителя в моих глазах 

были строгими, важными, умными людьми. Они внушали мне доверие и уважение.  

Многим, наверное, знакомо чувство восхищения своей первой учительницей. У меня было 

также. Наша Маргарита Тимофеевна до сих пор остаётся для меня человеком, который сыграл 

важную роль в моей жизни, я продолжаю испытывать к ней чувство нежности и благодарности. 

Именно она стала  тем лучиком, который указал дальнейший мой путь.  

Работая в школе, я многому научилась: быть целеустремлённой, ответственной, настойчивой, 

дисциплинированной. Считаю, что эти качества должны быть не только у педагога, но и у любого 

человека, который хочет стать успешным и многого добиться в этой жизни.  

Мы, преподаватели, во многом помогаем формировать личность ребёнка, поэтому на нас 

возложена большая ответственность за наши действия, слова и даже мысли. У нас на глазах растёт 

человек, развивается, учится, строит отношения и взрослеет. Наша задача – помочь юным 

неокрепшим подросткам познать себя, окружающий мир, найти ответы на многие детские вопросы и 

сделать это с душой,  с любовью и теплотой в сердце. 

Педагог нашего времени – это отважный, мудрый, трудолюбивый человек. Уверена, что он 

готов горы свернуть ради горящих маленьких глаз, ради улыбок и детского счастья. Очень важно, 

чтобы в жизни любого ребёнка был такой добрый и неравнодушный взрослый, его учитель. Я 

стараюсь быть для своих учеников примером. Это, конечно, нелегко, но осуществимо, и для меня 

имеет большое значение. Пытаться понять ребёнка, принять участие в его судьбе, научить его 

самому элементарному, а иногда и открыть грани чего-то сложного и объёмного – всё это тяжёлый 

труд. Но пришла я в профессию  ради этого. Знать родное дело, свою специальность, любить детей и 

прислушиваться к их сердцам – основа успеха многих педагогов, и я постоянно руководствуюсь 

этим.  

Спустя много лет приятно вспоминать прошедшие годы и осознавать, что дело, которое  

выбрала, стало поистине значимым не только для тебя, но и для многих близких и родных людей. У 

меня прекрасный тыл и замечательная поддержка. Родственники постоянно советуются со мной, 

интересуются  успехами, подбадривают, верят, что передо мной открыта дорога в мир 

увлекательного  и нужного дела, ведь они видят, что современное образование во многом шагнуло 

далеко вперёд. Семья понимает, как важно мне реализовать все свои задумки, осуществить мечты, 

воплотить в жизнь планы. За это я им очень благодарна. И для меня в приоритетах остаётся 

неизменное «вести в мир прекрасного и помогать взрослеть юным душам». 



  

 

3. Электронные авторские разработки. 

Сертификат Участника Международного интернет-конкурса  для педагогов «Здравствуйте, дети!» в 

номинации: «Конкурс сценариев воспитательных мероприятий, праздников, развлечений для детей и/или 

родителей» КТД «Большие гонки» WWW.VDOHNOVLENNYE.RU 2014 год  

Свидетельство о публикации на сайте  multashkino.ru  Спортивный праздник «Сочи 2014». 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vdohnovlennye.ru/

