Информационный бюллетень

Управление образования
администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа
МБОУ ДПО «НМЦ»

Парад звезд-2015
Информационный бюллетень
об участниках конкурсов
«Учитель года-2015»
и «Лесенка успеха-2015»

Разработка дизайна,
компьютерная верстка
Алла Викторовна Самойлова

Оригинал-макет подготовлен
на компьютерном комплексе
МБОУ ДПО «НМЦ»

652500, Кемеровская область,
город Ленинск-Кузнецкий,
улица им. Мациенко, дом 2, помещение 1
E-mail centri@yandex.ru

Информационный бюллетень
об участниках конкурсов
«Учитель года-2015»
и «Лесенка успеха-2015»

Ленинск-Кузнецкий
2014

ББК 74.204.2
П18
Составители:
Г. Н. Попова, кандидат педагогических наук, директор МБОУ ДПО
«НМЦ»;
Л. М. Копейкина, заместитель директора МБОУ ДПО «НМЦ»;
А. В. Самойлова, заведующая методическим отделом МБОУ ДПО
«НМЦ»;
Е. И. Сафиулина, заведующая методическим отделом МБОУ ДПО
«НМЦ»;
С. Л. Харина, методист МБОУ ДПО «НМЦ»
П18 Парад звезд-2015 [Текст] : информационный бюллетень об
участниках конкурсов «Учитель года-2015» и «Лесенка успеха
-2015» / управление образования администрации ЛенинскКузнецкого городского округа, МБОУ ДПО «НМЦ» ; сост.
Г. Н. Попова и др. – Ленинск–Кузнецкий, 2014. - 32 с. : ил.
Данное издание содержит информацию о педагогах, участвующих
в муниципальных этапах всероссийских конкурсов «Учитель года-2015» и
«Лесенка успеха-2015».
Статьи
об
участниках
конкурсов
предоставлены
образовательными организациями, в которых работают конкурсанты.

ББК 74.204.2
© Управление образования администрации
Ленинск-Кузнецкого городского округа,
2014
© МБОУ ДПО «НМЦ», 2014

результаты его свободного и счастливого развития,
уважение личности каждого ребенка, вера в его возможности.
Ольга Николаевна постоянно в курсе всех событий, начиная
от глобальных мировых и заканчивая детскими проблемами, увлечениями, желаниями. Ее как педагога характеризует глубокая и
разносторонняя эрудированность, широта интересов – самостоятельно изучила ИКТ, освоила компьютер, в ДОУ отвечает за работу сайта, постоянно обновляет его, совершенствует. Сама участвует в разнообразных конкурсах и увлекает за собой коллег. Активная и артистичная, детские праздники не обходятся без ее участия. Играя образные роли, Ольга Николаевна в ходе разворачивающегося действия успевает перевоплотиться из отрицательного
героя в положительный образ, прививая детям навыки нравственного поведения. Ее творческая деятельность как воспитателя не
осуществляется по шаблону, неотъемлемыми ее компонентами
является оригинальность, отход от штампов, неожиданность, ситуативность. Ольга Николаевна всех и все вокруг заряжает таким
позитивом, что кажется, у нее никогда не бывает плохого настроения.
Ольга Николаевна создает такие условия в группе, что дети
чувствуют себя уверенными, нужными и любимыми, она относится к ним как к своим детям, и дети отвечают ей благодарностью.
Старший воспитатель МАДОУ № 9 Л. В. Ромашкина
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Табатчикова
Ольга Николаевна
Воспитатель
МАДОУ № 9

Год рождения - 1959
Образование среднее специальное
Первая квалификационная категория
Педагогический стаж 33 года

Если вы есть – будьте первыми,

А вы трусливых не слушайте,

Первыми, кем бы вы ни были.

Вы их сдуйте, как пену,

Из песен – лучшими песнями,

Если вы есть – будьте лучшими,

Из книг – настоящими книгами.

Если вы есть – будьте первыми!

Первыми будьте и только!

Если вы есть – попробуйте

Пенными, как моря.

Горечь зелёных побегов,

Лучше второго художника

Примериваясь, потрогайте

Первый маляр.

Великую ношу первых.

Спросят вас оробело:

Как самое неизбежное

“Кто же тогда останется,

Взвалите её на плечи.

Если все будут первыми,

Если вы есть – будьте первыми,

Кто пойдёт в замыкающих?”

Первым труднее и легче!

Воспитывать с радостью
Искусство воспитания имеет ту особенность,
что почти всем оно кажется делом знакомым и понятным,
а иным — даже легким, и тем понятнее и легче кажется оно,
чем менее человек с ним знаком теоретически или практически.
К. Д. Ушинский

С нетерпением ждут детишки, когда придет к ним в группу
Ольга Николаевна, с которой всегда весело и радостно, ведь радостное настроение – одно из могучих средств воспитательного
воздействия. Воспитав своих детей и имея статус бабушки, Ольга
Николаевна сохранила умение по-детски радоваться жизни. Обоюдное удовольствие от общения со своими воспитанниками, с
коллегами, с друзьями и родными – вот главная черта ее характера.
Для Ольги Николаевны быть воспитателем – это значит
жить. Она творческая личность, её отличает особая педагогическая увлеченность, ясное понимание «сверхзадачи» педагогического труда – воспитания человека, нацеленности на оптимальные
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Р. Рождественский
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Конкурсы «Учитель года - 2015» «Лесенка успеха - 2015» это важное событие в жизни наших образовательных организаций, направленное на развитие творческой деятельности педагогов по обновлению содержания образования, использование новых
технологий в образовательном процессе, организацию эффективного взаимодействия педагога и воспитанников.
Сегодня возросли требования к профессиональным и личностным качествам учителя и воспитателя: широчайшая эрудиция и толерантность, необходимость постоянного самосовершенствования и мобильность – вот те качества, без которых
немыслимо современное образование.
Конкурсы откроют для педагогического сообщества Ленинск-Кузнецкого городского округа новые, яркие имена, подарят
каждому участнику незабываемые творческие встречи и радость профессионального общения.
Желаю всем участникам конкурса ярких выступлений,
творческого настроя, поддержки близких и коллег.

профессия позволяет ощущать себя волшебником - дарить детям своего рода «выздоровление». Терпеливо, шаг за шагом стремится она к поставленной цели и испытывает большую
радость, когда слышит красивую, грамотную речь своих выпускников.
Екатерина Сергеевна награждена Дипломом II степени за
победу в международном конкурсе «Консультация логопеда», разместила своё электронное портфолио на образовательном проекте
Maaam.ru, статья «Волшебные фасолинки» опубликована на сайте
«Логопедический портал», она участник городского конкурса
«Мой мастер-класс», награждена Грамотой за участие в соревнованиях «Час здоровья для воспитателей» в рамках городской программы ДРОЗД, подготовила победителей Всероссийского творческого конкурса «Пусть всегда будет солнце!» Сайфутдинову
Милану – 1 место, Просвирнина Максима – 3 место в Всероссийском творческом конкурсе «Времена года».
Екатерина Сергеевна счастлива, потому что у неё есть возможность вновь и вновь познавать мир. Счастлива, потому что
она отдаёт тепло своей души. Счастлива, потому что видит результаты своего труда и действительно гордится своей профессией.
Я хотела бы сказать Екатерине Сергеевне, что очень рада
тому, что у меня есть такой друг.
Старший воспитатель МБДОУ № 5 И. Б. Рыбина
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Петрова
Ольга Григорьевна
Начальник управления
образования

Уважаемые коллеги!

Просвирнина
Екатерина Сергеевна
Учитель-логопед
МБДОУ № 5

Год рождения - 1983
Образование высшее
Вторая квалификационная категория
Педагогический стаж 5 лет

Первая наша встреча с Екатериной Сергеевной состоялась пять лет назад в детском саду. Её открытость и
простота сразу расположили на разговор с ней, поразили глаза всегда открытые, лучистые, внимательные и добрые.
Катерина – очень обаятельная, среди её личностных качеств
ценю в первую очередь доброту, ум, целеустремлённость, отзывчивость, надёжность, чувство юмора и чувство собственного достоинства. С этим человеком всегда очень легко и комфортно.
Катерина не скупится на похвалы, делает их всегда к месту,
а если того требует ситуация, то может поддержать, приободрить
и вдохновить на новые начинания. После общения с ней появляется вера в себя и свои силы.
При слове «логопед» люди, далёкие от этой профессии,
представляют себе Ролана Быкова в роли чудака, исправляющего
«фифекты ечи» и «фикции». К счастью, настоящие логопеды не
походят на этого киногероя, а постановка звуков – всего лишь малая часть того, чем они занимаются. Логопед – это врач и педагог
одновременно. Как врачом, так и педагогом надо родиться. Её
28

Попова
Галина Николаевна
Кандидат педагогических наук,
директор
МБОУ ДПО «НМЦ»

Уважаемые коллеги!
Конкурсы профессионального мастерства выявляют высококлассных специалистов, которые владеют современными образовательными технологиями, методиками обучения и воспитания, позволяющими успешно решать задачи, заданные новыми
стандартами.
За годы своего существования конкурсы «Учитель года»,
«Лесенка успеха» стали настоящей школой педагогического мастерства, передового опыта. Участие в конкурсе – это большая
ответственность для каждого педагога, но это еще и радость
общения со своими коллегами, единомышленниками.
Конкурсы «Учитель года» и «Лесенка успеха» открывают новые имена педагогов, которые своим профессиональным
мастерством доказывают, что они лучшие.
Желаю Вам, уважаемые коллеги, настойчивости, творческой активности и уверенности в своих силах.
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Атапина
Елена Никаноровна
Учитель математики
МАНОУ «Лицей № 4»

Год рождения – 1973
Образование высшее
Высшая квалификационная категория
Педагогический стаж 18 лет

Вот уже почти двадцать лет Елена Никаноровна работает
учителем математики, последние пять лет - в МАНОУ
«Лицей № 4».
Елена Никаноровна использует в своей деятельности современные педагогические технологии: модульное обучение, личностно-ориентированное обучение, технологию проблемного обучения, проектной деятельности и технологию уровневой дифференциации, цель которых заключается в ориентации на свойства
личности, её формирование, её развитие в соответствии с природными способностями.
Елена Никаноровна разработала и реализует программу
элективного курса «Функции. Уравнения. Неравенства» для 10-11
классов, а также программу учебной практики «Решение задач
повышенной трудности» в 10-м физико-математическом классе.
Также Елена Никаноровна проводит дистанционные уроки для
обучающихся лицея и гимназии № 12.
Ежегодно воспитанники Атапиной Е.Н. принимают активное участие в школьных, городских и Всероссийских олимпиадах,
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в первую очередь важно доверие, уважение и признание со
стороны ребенка. Воспитывая детей, она старается научить их дружить
друг с другом, сделать коллективом, в котором каждый ребенок будет
раскрываться как личность.
Лариса Юрьевна владеет приёмами общения с детьми, набором
вариативных методик и педагогических технологий. Свою работу организует на основе сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными
особенностями. Пробуждает у каждого ребёнка интерес к игре, к образовательной деятельности.
Педагог имеет собственный сайт (http://mironovalarisa.ru), где делится опытом работы с коллегами и дает методические рекомендации
родителям.
Лариса Юрьевна уделяет большое внимание взаимодействию с
семьями воспитанников, оказывает консультативную и практическую
помощь молодым родителям в вопросах воспитания и развития детей,
проводит индивидуальные консультации с родителями. Благодарны родители воспитанников за подготовку детей к школе. Дети - выпускники
детского сада легко осваивают школьную программу, общительны, у
них привиты трудовые и нравственные качества.
За свою работу Лариса Юрьевна отмечена почетной грамотой
Управления образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа за эффективность педагогической деятельности, личный вклад
в развитие интеллектуального потенциала подрастающего поколения.
Но высшее проявление педагогической успешности – это улыбки на лицах её детей.

27

Миронова
Лариса Юрьевна
Воспитатель
МАДОУ № 2

Год рождения - 1982
Образование высшее
Первая квалификационная категория
Педагогический стаж 9 лет

Чтобы озарять светом других,
нужно носить солнце в себе.
Р. Роллан
Всего около года назад Лариса Юрьевна пришла в коллектив МАДОУ № 2 и уже зарекомендовала себя как активный, креативный и доброжелательный педагог.
Вопрос выбора профессии в жизни Ларисы Юрьевны никогда не
стоял. С самого раннего детства рассаживала кукол на стульчики и играла с ними в детский сад. Выросла Лариса Юрьевна в семье педагога. Ее
мама работает воспитателем в детском саду более семнадцати лет и для
своей дочери является хорошим, надежным наставником.
После окончания ГОУ ВПО КОПИ в 2005 году перед ней распахнулись двери детского сада. Вот уже девять лет работает Лариса Юрьевна воспитателем.
С желанием бегут дети в детский сад. Ведь сегодня любимый воспитатель прочитает им сказку, ответит на вопросы «Почему?», научит
их рисовать и лепить, поможет решить возникший спор.
Лариса Юрьевна не боится похвалить ребёнка даже в тех случаях,
когда его успехи скромны. Ведь именно это помогает воспитать у детей
уверенность в себе и вызвать желание сделать следующие шаги. Для неё
26

что является подтверждением высокого интереса к предмету математика. В прошедшем учебном году ученики 10-го физико-математического класса стали призерами муниципального
этапа Всероссийской предметной олимпиады по математике, победителями регионального уровня Всероссийского Молодежного
предметного чемпионата по математике, финалистами регионального конкурса исследовательских работ школьников «13 элемент.
ALхимия будущего».
Обучающиеся Елены Никаноровны ежегодно принимают
участие в городской научно-практической конференции обучающихся, а также представляют свои работы на региональные НПК:
«Эврика», «Эрудит». В 2012 году обучающийся 11 физикоматематического класса стал дипломантом заочного этапа VII открытой региональной научно-практической конференции школьников «Эврика».
С 2010 года Атапина Е. Н. является куратором методической
работы МАНОУ «Лицей № 4», осуществляет планирование методической работы, является председателем методического совета.
Елена Никаноровна не только грамотный педагог, которого
отличает высокий уровень профессиональной компетентности, но
и приветливый, доброжелательный человек, открытый для общения с учениками и коллегами, искренне любящий свою работу и
делающий ее на «отлично».
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Крумина
Вера Владимировна
Учитель химии
МБОУ СОШ № 8

«воспитатель» - это состояние души, образ жизни. Она
не работает воспитателем, она этим живёт.
Все ребята группы любимы, каждому из них она отдаёт частичку своей души, своего сердца, за каждого из них она пережи-

Год рождения – 1968
Образование высшее
Высшая квалификационная категория
Педагогический стаж 17 лет

вает. И этим она счастлива! Дарья Михайловна дарит детям сча-

Девиз Круминой Веры Владимировны:
«Хочешь творить, любить, быть, жить?
Твори! Люби! Будь! Живи!» Не правда ли, зажигательно?
Вера Владимировна проявила себя добросовестным и ответственным учителем, который широко внедряет в работу технологию личностно-ориентированного и проблемного обучения.
В практической деятельности Вера Владимировна применяет методику прогнозирования педагогического процесса с целью
более эффективного использования способностей и возможностей
школьников. В результате этой работы Булатов Костя, ученик 10
класса, в 2012-2013 учебном году стал победителем муниципального этапа и участником областного этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии, а в 2014 году стал призером вузовской олимпиады школьников Новосибирского государственного
технического университета. Все выпускники 2013-2014 учебного
года, сдававшие ЕГЭ по химии, имеют выше среднего балла по
области и России.
«Кто хочет, тот ищет возможности, а кто не хочет - причи-

Творчество, энтузиазм, увлеченность, уверенность, терпе-

8

стье познания, учит их самостоятельно думать, размышлять, анализировать.
ние, постоянное стремление к самосовершенствованию – основы
педагогического такта Дарьи Михайловны. Без этих замечательных качеств в самом педагоге и человеке нельзя добиться чеголибо от детей. А ведь в них наша надежда, наше будущее. И это
будущее зависит во многом от воспитателя!
Дарья Михайловна закладывает основы будущей личности
ребёнка, помогает поверить детям в свои силы, учит детей жить в
постоянно меняющемся мире, создаёт условия для развития способностей каждого ребенка.
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Ильина
Дарья Михайловна
Воспитатель
МБДОУ № 31

Год рождения - 1984
Образование среднее специальное
Первая квалификационная категория
Педагогический стаж 4 года

Воспитатель, учитель, наставник, - педагог – прекрасная
профессия, самая древняя и почитаемая. Каждый педагог творит
самое важное дело на Земле: он формирует личность нового поколения, закладывает основы будущего.
На свете есть много профессий, все они нужные и интересные. Но каждый человек должен избрать ту, которая наиболее соответствует его природным способностям, в которой он найдет
свое призвание.
Дарья Михайловна всегда любила детей и мечтала стать
воспитателем. Считала, что среди множества различных профессий на земле эта — самая интересная и привлекательная. Каждый
выбирает свою дорогу в жизни. Ответ на вопрос «Кем быть?» был
очень прост: для Дарьи Михайловны выбор был очевиден. Только

учителем или воспитателем!
Для Дарьи Михайловны «воспитатель» не профессия, не общественное

положение,

не

хобби,
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не

работа.

Для

ну», - говорит Вера Владимировна, поэтому не только
учит, но и совершенствуется сама. Она – лауреат муниципального
этапа областного конкурса программ внеурочной деятельности
для основной школы «Химия в быту» 2013 года, совместно с преподавателями КемТИППа опубликовала работу «Творческая лаборатория. Химия. Школа. ВУЗ» на V международной НПК «Новые
педтехнологии».
За высокие показатели награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ (2006 г.).
Вера Владимировна - человек многогранный, деятельный и
целеустремленный, прекрасный организатор, доброжелательный
собеседник. Проста и приветлива в общении с коллегами и родителями.
Отношения с ребятами доверительные, выстроенные на уважении и требовательности. Учитель настойчиво формирует основы общей культуры личности, учит жить с высоко поднятой головой и широко расправленными крыльями.
Любит Вера Владимировна приключенческую литературу и
дорожные приключения. Побывав в Германии, Турции и Таиланде, мечтает побывать всей семьёй в Италии и Париже. А ещё увлекается вязанием и шейпингом. Отточенные изящные жесты добавляют лёгкость в кружевное полотно уроков.
За внешней хрупкостью педагога чувствуется стойкость и
внутренняя сила характера. Ведь современные дети любят учителей цельных и умеющих мечтать.

неё
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Куратова
Ольга Викторовна
Учитель начальных классов
МБОУ СОШ № 2

Цель Анастасии Анатольевны как педагога - воспитание и обучение детей, чтобы они стали достойными гражданами
нашего общества.
Занятия, которые она проводит, далеки от штампов и обы-

Год рождения – 1976
Образование высшее
Первая квалификационная категория
Педагогический стаж 17 лет

денности. Это всегда увлекательная игра и путешествие в мир

Учительская династия… Что это – просто приверженность одному делу, или
так принято в определённом роду - не нарушать традиции, чтобы
не обидеть старших?
Куратова Ольга Викторовна – представитель второго поколения учительской династии, общий стаж которой составляет 67
лет. Выбор профессии пришелся на сложные 90-е годы, и старшей
дочери пришлось отказаться от ВУЗа в Томске. Выбор дочери
отец, Куратов Виктор Кузьмич, педагогический стаж которого сегодня 45 лет, не одобрил: знал, что учительский труд нелегок. А
мама, которая свои знания и небольшой опыт работы в школе – 5
лет - применила, воспитывая шестерых детей, выбор профессии
поддержала сразу.
Долгим был путь вхождения в профессию. Свою профессиональную деятельность Ольга Викторовна начала в 1998 году учителем истории. Через 3 года заняла освободившуюся вакансию
учителя русского языка и литературы. А с 2003 года стала работать по основной специальности учителя начальных классов.

многогранная, а Анастасия Анатольевна обладает всеми качества-
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знаний. На её занятиях дети учатся искать, идти вперед, творить.
Воспитатель - профессия важная и серьезная, интересная и
ми и знаниями настоящего педагога. Она любит свою профессию,
за то, что она дает ей возможность каждый день соприкасаться с
миром детства, за неповторимость и непредсказуемость каждого
дня, за то, что увидев улыбающиеся лица родителей и детей, готова преодолеть любые горы, за то, что эта профессия была и будет
нужна. Она знает, что для детей важны любовь и понимание, для
родителей важно понимать и знать, что в течение дня их ребёнок
находится в команде великолепных людей, одна из которых –
Анастасия Анатольевна.

Ванина Анастасия
Анатольевна
Воспитатель
МБОУ ООШ № 37

Год рождения - 1987
Образование высшее
Педагогический стаж 8 лет
Первая квалификационная категория

Анастасия Анатольевна - это человек с обостренным чувством любви и заботы, который любит детей и не остается равнодушным ко всему, что происходит в окружающем мире. В её глазах светится неугасимый огонек - это её желание, стремление к
чему-то новому, жажда жизни.
Дети в дошкольную группу ходят с большим желанием.
Ведь их встречает всегда с улыбкой их любимый воспитатель, которая прочитает им сказку, ответит на их вопросы, выслушает,
научит рисовать и лепить, поможет решить возникший спор.
Окружающие тянутся к ней, потому что в ней очень много
положительной энергии, которой она делится. Она легко находит
общий язык с детьми, коллегами, родителями. Анастасия Анатольевна придерживается такого принципа работы: «Играя - обу-

чать, обучая - развивать и делать это с удовольствием». По своей
натуре это сильный, волевой, оптимистичный и жизнерадостный

Сегодня Ольга Викторовна - зрелый педагог, идущий в ногу
со временем, осваивающий новые технологии преподавания, ищущий, любящий свою профессию. За годы поиска определила
наиболее эффективным проактивный тип общения с учениками:
инициативна в организации общения, индивидуализирует свои
контакты с воспитанниками. В портфолио её класса богатая коллекция грамот и дипломов за победы в интеллектуальных, спортивных, творческих конкурсах разного уровня. Самыми значимыми Ольга Викторовна признает победы учениц в городских олимпиадах для младших школьников по математике.
С родителями установлены деловые взаимоотношения. Коллеги по достоинству ценят в ней компетентность, исполнительность, обязательность. Это неравнодушный человек, внимательный к чужим проблемам, добропорядочный. Два года назад коллеги выбрали ее руководителем методического объединения учителей начальных классов.
Особым для Ольги Викторовны всегда являлось отношение
к спорту. Десять лет она занималась в Зале атлетической гимнастики пауэрлифтингом. Этот неженский спорт помог развить не
столько физические возможности, сколько моральные и волевые
качества.
Что же определяет выбор профессии? Традиции семьи, случайность, приверженность делу? Нет, это нечто более значимое,
это то, что называется даром, который несёт в себе меру ответственности за имеющиеся знания, опыт и любовь к детям.

человек, умеющий ставить перед собой цели и добиваться их.
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Немчанинова
Ольга Юрьевна
Учитель начальных классов
МБОУ «СОШ № 38»

Год рождения – 1970
Образование высшее
Высшая квалификационная категория
Педагогический стаж 24 года

Учитель по призванию
Вопрос выбора профессии перед Ольгой
Юрьевной никогда не стоял. С самого раннего детства рассаживала кукол и играла в школу. Потом, уже учась в школе, всегда была
вожатой в младших классах, а в старших - секретарем комсомольской организации. Потому и после школы выбор пал на педагогическое училище, а затем педагогический институт. И вот за плечами уже 25 лет педагогической деятельности в МБОУ
«СОШ № 38».
Ольга Юрьевна принадлежит к числу тех педагогов, которые
совмещают в себе огромный преподавательский опыт, громадный
объем знаний и по-настоящему творческое, душевное отношение
к педагогическому труду. Про таких людей говорят, что они работают «с огоньком», отдавая делу всего себя… Педагогическое мастерство Ольги Юрьевны невозможно оценить никакими разрядами и квалификациями. Таких педагогов называют просто – Учитель с большой буквы.
М. Горький говорил, что «в душе каждого ребенка есть не12

Институтская учеба была бурной. Работая в студенческом научном обществе, писала публикации. Ежегодно летом ездила вожатой в детские лагеря Кемеровской области. Учась
на последнем курсе, Наталья Юрьевна начала педагогическую деятельность в качестве педагога дополнительного образования. В
обязанности педагога входило ведение кружков прикладного искусства в детском саду. Наталья Юрьевна, будучи творческим человеком, вела кружок «Очумелые ручки». Уже тогда Наталья
Юрьевна поняла, что хотела бы работать в детском саду. И на момент получения диплома в институте у нее уже был опыт работы
с детьми.
Поэтому когда коллега предложила должность воспитателя в
детском саду, с радостью согласилась, где и работает по настоящее время. В первый же год провела два открытых занятия на
уровне детского сада. Прошла курсы переподготовки и получила
новую квалификацию - воспитателя детей дошкольного возраста,
получила первую квалификационную категорию.
Наталья Юрьевна увлечена работой, стремиться к поиску
новых идей, создает вокруг детей атмосферу любви и взаимопонимания, искренне заинтересована в судьбе каждого воспитанника. Именно такая работа воспитателя способствует раскрытию
внутреннего потенциала детей в её группе.
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Агапова
Наталья Юрьевна
Воспитатель
МБДОУ № 62

Год рождения - 1981
Образование высшее
Первая квалификационная категория
Педагогический стаж 8 лет

5 мая 1981 года в городе Ленинск-Кузнецкий в шахтерской
семье родились две замечательные девочки-двойняшки: Наталья и
Татьяна. Мама и папа воспитывали девочек в любви, согласии и
дружбе, и девочки выросли «не разлей вода». Мама, Татьяна Ивановна, всю жизнь проработала медицинской сестрой в кожновенерологическом диспансере, а папа, Юрий Васильевич, проходчиком в шахте.
С детства девчонки любили играть во «врачей». Это было не
сложно, так как мама брала дочек с собой на работу. Любимой
игрой было перебинтовать мишке лапку и мазать зеленкой ранки
друг другу.
Казалась, что профессия девочек предопределена - пойдут
по стопам мамы. Но судьба распорядилась иначе. Маленькая
Наталья была просто влюблена в свою учительницу русского языка Нину Петровну. Она всю свою любовь отдавала детям. Уже с 7
класса Наташа мечтала стать учителем русского языка и литературы. Так был выбран факультет в институте.
20

видимые струны, если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат». Эти струны умеет находить Ольга Юрьевна в каждом ребенке. Она отдает им свою душу и сердце, не жалея сил и времени. Замечательный педагог, подлинный мастер своего дела, будучи сама человеком творческим, она и своих воспитанников
наградила этим удивительным качеством, помогая им раскрыть
свои таланты, проявить индивидуальность. Ученики Ольги Юрьевны являются постоянными участниками и призерами международных, федеральных, областных конкурсов и олимпиад.
Ее воспитанники сегодня успешно работают в самых разных
сферах деятельности, но всех их объединяет одно – чувство благодарности к любимому учителю. Для многих из них знания, полученные на уроках Ольги Юрьевны, стали ориентиром в выборе
дальнейшего пути. Среди них есть учителя, врачи, работники промышленности.
Сегодня бывшие учащиеся Ольги Юрьевны с удовольствием
проходят педагогическую практику в стенах своей школы, в очередной раз используя учительский опыт своего наставника.
Что же является «золотым ключиком» этого педагога? А нет
никакого ключика! Не бывает готовых педагогических рецептов.
Надо просто любить свою работу, любить детей.
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Никулина
Наталья Михайловна
Учитель физической культуры
МБОУ «ООШ № 37»

Год рождения – 1972
Образование высшее
Высшая квалификационная категория
Педагогический стаж 22 года

Окончив школу в 1989 году, долго не
раздумывала, какую профессию получать. В 1997 году пришла в
родную школу учителем физкультуры. И с тех пор не устаю повторять: «Я - учитель!»
Учитель по природе своей профессии - созидатель, Созидатель с большой буквы, ибо творит он Человека. Мне импонирует
основная идея педагогики сотрудничества - идея гуманного отношения к ученику на основе сохранения его индивидуальности.
Понимаю, что учительство - это моё призванье. И я благодарна судьбе за те минуты, когда удается пробудить лучшие чувства в детях, когда после неудач ребенок обретает веру в себя.
Часто приглашаю своих учеников в туристические походы
по Кузнецкому Алатау. Места там замечательные. Вода чистейшая. На тропах встречаются такие же туристы, все приветствуют
друг друга, общаются, если располагают временем, делятся впечатлениями. Такой атмосферы не встретишь в городе.
Владея компьютерной грамотностью, признавая роль информационных технологий в жизни современного общества и умея
14

идеи, изучать и анализировать литературу, описывать и интерпретировать сведения и наблюдения, полученные в процессе исследования. Это позволяет ей проводить учебные занятия на высоком
уровне. Своими достижениями, находками Наталья Леонидовна
охотно делится с коллегами, родителями, которые обращаются к
ней за советом, прислушиваются и выполняют её рекомендации.
Наталья Леонидовна постоянно находится в поиске новых
идей, стремлений к познанию интересных методик и технологий,
сама разрабатывает научный материал и представляет свои разработки на муниципальном, областном и всероссийском уровнях.
Она является автором воспитательной программы «Учись
общаться», которую представила на городском этапе областного
конкурса «Самый классный классный» и стала финалистом этого
конкурса, имеет методические разработки и статьи в сборниках
издательства «Первое сентября».
Наталья Леонидовна - интересный, трудолюбивый, порядочный, добродушный педагог. За эти качества её ценят коллеги, родители и ученики.
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Трефилова
Наталья Леонидовна
Учитель начальных классов
МБОУ ООШ № 15

Год рождения – 1979
Образование высшее
Высшая квалификационная категория
Педагогический стаж 14 лет

Говорят, что «лицо школы» делают лучшие учителя. Наталья Леонидовна одна из них.
Круг её интересов и забот достаточно широк. Она знает
главную заповедь педагога: урок начинается с улыбки, всегда, несмотря ни на что, и она это делает. Современному ученику крайне
необходимы положительные эмоции и Наталья Леонидовна этот
дефицит сполна компенсирует своей непосредственной душевностью, обаянием, улыбчивостью, доброжелательностью и педагогическим тактом, всем окружающим с ней легко и тепло.
Известно, что ум воспитывается умом, совесть - совестью, а
творчество - творчеством, а Наталья Леонидовна действительно
творческий педагог, обладающий организаторскими способностями, в совершенстве владеющий теорией и методикой начального
обучения, работающей в соответствии с современными требованиями. Исследовательский подход, который Наталья Леонидовна
использует в своей профессиональной деятельности, вовлекает
учащихся в круговорот научного поиска, побуждает выдвигать
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получать информацию с помощью компьютера, я навсегда останусь человеком книжной культуры.
В студенчестве мы расписывали образ фантастического учителя XXI века, не замечая, что нас окружают лучшие в мире учителя. Они ЛЮБИЛИ свою профессию. Теперь я – их преемница,
несущая ответственность за продолжение самой главной профессии. Об этом я помню каждый день.
Не надо бояться казаться смешным, не надо бояться признавать свои ошибки. Не надо бояться учиться у детей. И я учусь у
них до сих пор!
«Если вы удачно выберете труд и вложите в него свою душу, то счастье само вас отыщет», - говорил К.Д. Ушинский.
Счастливый ли я человек? Я могу с полной уверенностью ответить: «Да! У меня любимая работа. Я работаю в коллективе, где
меня окружают творческие люди, всегда готовые поддержать и
помочь. Вокруг меня дети, и каждый из них - это своеобразный
мир мыслей, взглядов, чувств, переживаний, интересов, радостей,
тревог, горестей и забот».
Более 17 лет я живу в гармонии с собой и миром, работая
учителем в школе. В школе, где есть радость и горечь, взлёты и
падения, тепло учительских глаз и свет детских улыбок, бессонные ночи и уроки детских открытий.
Недаром говорил Конфуций: «Самое прекрасное зрелище на
свете - вид ребёнка, уверенно идущего по жизненной дороге после
того, как вы показали ему путь».
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Сафронова
Ольга Анатольевна

«Хочу не учить, а душевно беседовать,
размышлять и сообща догадываться», так говорил М. Пришвин, именно эти слова характеризуют педагогическую деятельность Ольги Анатольевны.
Она с детства любила математику, но хотела заниматься
наукой. Видя природные способности к одной из сложных наук
(Ольга Анатольевна неоднократно в школьные годы становилась
победительницей школьных и городских олимпиад), умение ладить с людьми, все ей пророчили судьбу: «Быть тебе учителем
математики». Первые способности в области математики Ольга
Анатольевна стала проявлять еще в младшем школьном возрасте,
когда обучалась за границей, проживая вместе с родителями на
Кубе. Дальнейшей ступенькой на пути познания математики явились годы учебы в университете, куда она поступила после окончания школы с серебряной медалью. В 1994 году Ольга Анатольевна закончила Алма-Атинский государственный университет им.
Абая по специальности «Математика и информатика» с присвоением квалификации преподавателя математики и информатики.

Творческая, активная, грамотная и ответственная, она обладает ярко выраженной склонностью к поисковой, исследовательской работе. Основную цель своей деятельности Ольга Анатольевна видит в создании условий для развития творческого мышления и познавательной активности школьников на основе использования исследовательского метода в обучении математике. Ее
учеников отличают широкий кругозор, интерес к научноисследовательской деятельности, о чем свидетельствуют многочисленные дипломы и благодарственные письма по результатам
участия в научно-практических конференциях и конкурсном движении.
Учитель использует не только готовые обучающие или тестирующие компьютерные программы, но и собственные разработки. Ольга Анатольевна - автор электронного учебника, разработчик банка презентаций и тестов, которые успешно применяет
на уроках и во внеурочной деятельности.
Ольга Анатольевна – разносторонний человек: любящая супруга, заботливая мама, увлеченный коллекционер и книголюб.
Среди ее любимых занятий и увлечений – фигурное катание, разведение комнатных растений, приготовление блюд восточной
кухни. К тому же она интересный собеседник, трудолюбивый человек, который постоянно стремится к самосовершенствованию.
Каждый учитель приходит к успеху своим путем. Педагогическая деятельность Ольги Анатольевны убеждает, что основа ее
успеха - упорный труд, а результат - каждый ученик – личность,
творец, исследователь, созидатель.
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Учитель информатики
МО ШИСП

Год рождения – 1971
Образование высшее
Первая квалификационная категория
Педагогический стаж 10 лет

