
 

Сафронова Елена Леонидовна 

Название населенного пункта: город Лесной 

Место работы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 75» 

Должность и преподаваемый предмет: учитель начальных классов 

Образование: высшее, педагогика и методика начального обучения 

Повышение квалификации: 

- Оценка качества успеваемости на уроках начальной школы, 108 ч (ЧОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации и профессиональной подготовки» г. 

Санкт-Петербург 01.11.2018 – 02.12.2018) 

- Внедрение ФГОС для детей с ОВЗ в работу НОО, 48 ч (Учебный центр ООО 

«Издательство Форум Медиа» октябрь, 2017) 

- Развитие технологий мышления – одно из важных требований ФГОС, 24 ч (НП 

Центр развития образования, науки и культуры «Обнинский полис», 2019) 

Методическая работа:  

- Мастер-класс «Использование методик междисциплинарного бучения в 

образовательном процессе (как построить урок-исследование)» III открытый 

Российский образовательный фестиваль с международным участием «Наука. 

Интеллект. Творчество – Башкортостан» г. Уфа 

- Мастер-класс «Использова-ние междисциплинарного обучения с целью 

формирования УУД младших школьников и возможность реализации в урочной 

и внеурочной деятельности» (XX Межрегиональная научно-практическая 

конференция по теме: «Педагогическая деятельность в условиях реализации 



профессиональных стандартов: проблемы, опыт, перспективы» г. Серов ГБПОУ 

СО «Северный педагогический колледж») 

 

- Сборник «Олимпиадные и творческие задания для одаренных детей» (по 

предметам для учеников 1-4 классов) Городской банк методических разработок 

 

Социальная деятельность:  

- Коллективный социальный проект «Путешествие в детство наших родителей. 

Забытая коллекция» III место Всероссийская научная конференция учащихся 

имени Н.И. Лобачевского, организация городской выставки на основе проекта 

(2019, 2020 г.г.) 

- Милосердие… Это качество развивается как в школе, так и в семье. С помощью 

родителей мы являемся активными участниками городских социально-значимых 

проектов и акций «Ветеран», «Лучики» (объединение детей с ОВЗ), «Чистый 

город», «Родники» 

Внеурочная деятельность:  

- Российская открытая конференция  с международным участием «Юность. 

Наука. Культура- Башкортостан» г. Уфа секция «ЗОЖ и ОБЖ» гран-при лучшая 

работа секции (медаль) 2018 г. 

- Международный конкурс исследовательских работ и проектов школьников 

«Дебют в науке» г. Екатеринбург. Евразийский экономический форум молодежи 

секция «Биология» Победа в номинации «Юный натуралист» 2018 г. 

- Российский конкурс исследовательских и творческих работ «Мы гордость 

Родины» РОО «Доктрина» г. Москва, секция «Физиология человека» 1 место 

2019 г. 

- Окружной конкурс учебно-исследовательских и проектных работ «Зеленые 

тропы Урала» секция «Тайны живого» 1 место, 2019 г. 


