
Характеристика-представление 

 

Цыганкова Ирина Валерьевна родилась 13 мая 1988 года. 

Образование: 

В 2008 году окончила ГОУ «Адыгейский педагогический колледж 

им. Х. Андрухаева» по специальности «Преподавание в начальных классах». 

В 2011 году окончила ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный 

университет» по специальности «Педагогика и методика начального 

образования». 

Общий педагогический стаж – 7 лет. 

С 01.09.2009 года по настоящее время работает учителем начальных 

классов в МБОУ СОШ № 1 п. Тульский. 

Результатами профессиональной деятельности являются: 

Победа в муниципальном конкурсе профессионального мастерства 

«Учитель года – 2017». 

За профессиональное мастерство была награждена благодарственным 

письмом Главы муниципального образования «Тульское сельское поселение» 

(2017г.). 

Цыганкова И.В. ведет активную работу в плане научно-методических и 

научных публикаций. Ею опубликованы статьи в следующих сборниках: 

 Материалы Х Международной научно-практической конференции 

«Слово. Предложение. Текст. Анализ языковой культуры» – 

г. Краснодар, 2016 г. – С. 229-232 

 Материалы Международной научно-практической конференции 

«Проблемы преподавания русского языка в условиях билингвальной 

начальной школы» – г. Грозный, 2016. – в печати. 

 Тезисы выступлений участников научно-практической конференции 

Республики Адыгея «Патриотическое воспитание детей и молодежи: 

состояние и перспективы» – г. Майкоп, 2016 г. – С. 65-67. 

Помимо этого, с 2016 г. Ирина Валерьевна является участником клуба 

творчески работающих учителей Майкопского района «Ядро», принимает 

активное участие в мероприятиях объединения. Так, 26 января 2017г. на базе 

МБОУ СОШ № 12 ст. Кужорская Цыганкова И.В. проводила открытый урок 

в форме интегрированного квеста для учеников 1-го класса на тему: «Дом, 

который строим вместе». Проведенное занятие получило положительный 

отзыв со стороны коллег и методистов МКУ «Методический центр».  

В настоящее время педагог активно осваивает и претворяет в жизнь 

квест-технологию в урочной и внеурочной деятельности. На данный момент 

с использованием указанной технологии Ириной Валерьевной разработано 



несколько учебных занятий, которые были проведены в рамках акции клуба 

«Ядро», муниципального конкурса педагогического мастерства «Учитель 

года-2017», а также республиканского конкурса «Овеянные славою флаг наш 

и герб».  

Цыганкова И.В. повышает свой квалификационный уровень путем 

посещения курсов повышения квалификации и самообразования: 

«Технология инклюзивного образования в условиях введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью» (АРИПК, г. Майкоп, 2016 г., 72 ч.).  

Кроме того, в 2016 году Ирина Валерьевна прошла профессиональную 

переподготовку в АНО ДПО «Волгоградская Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки специалистов социальной сферы» по 

программе дополнительного профессионального образования «Специальное 

(дефектологическое) образование. Психолого-педагогическое сопровождение 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Уроки Цыганковой И.В. проходят на высоком научно-методическом, 

интеллектуальном уровне. Готовясь к каждому уроку, Ирина Валерьевна, в 

первую очередь думает о том, как заинтересовать учеников, как 

активизировать их познавательную деятельность, как пробудить их 

творческие силы. Ее уроки строятся с использованием современных 

образовательных технологий, отличаются разнообразием художественно-

дидактического материала. Учет психологии обучающихся и их возрастных 

особенностей развития в процессе деятельности на уроке определяет 

индивидуальный почерк педагога при отборе методов и приемов обучения, 

дидактического и наглядного материалов, при логической организации урока 

и чередовании его типов. Такой подход позволяет Ирине Валерьевне решать 

на уроке образовательные, воспитательные и развивающие задачи. 

Из личных качеств Ирины Валерьевны следует отметить 

целеустремленность, исполнительность и коммуникабельность. Ее отличают 

педагогический такт, доброжелательность и деловой стиль общения. 

Цыганкова И.В. пользуется заслуженным авторитетом среди коллег, 

обучающихся и их родителей. 

 


