














Стаж работы 45 лет.  

Награждена почетной 

грамотой Министерства 

Образования и науки РФ, 

ветеран труда.  

Всю педагогическую 

деятельность посвятила 

системе развивающего обучения 

по Занкову. 



Стаж работы 36 лет. Имеет призеров районных 

олимпиад по русскому языку. Ее разработки по 

внеклассной работе  вошли в сборник «Тематические 

классные часы» Издательство «Учитель». 
 



Стаж работы 30 лет. Награждена почетной грамотой 

Министерства Образования и ветеран педагогического 

труда. Имеет победителя в викторине «Школа 

безопасности». 

 



Стаж работы 30 лет. Награждена грамотой 

Министерства Образования, ветеран труда, 12 лет работала 

в системе развивающего обучения по Д.Б. Эльконину - 

Давыдову. Имеет победителя во всероссийском конкурсе 

«Литературная сказка». 



Стаж работы 30 лет. Работает под девизом: «Там 

где труднее, и круче пути, Надежда Владимировна 

всегда впереди» этому и учит детей. Выполняет 

функцию логопеда. 



Стаж работы 27 лет. 

Являюсь руководителем 

МО, награждена почетной 

грамотой Министерства 

Образования и науки РФ. 

Победитель в 

номинации «Самая 

классная, классная». 



Стаж работы 23 года. Девиз:  

« Работать творчески- иначе 

зачем?», помимо учителя 

выполняет работы соц.педагога. 

Опубликовала уроки во 

Всероссийском- интернет -

конкурсе педагогического 

творчества, имеет 

благодарности и дипломы за 

организацию и подготовку 

победителей предметных 

олимпиад и викторин. 

 



Стаж работы 24 года. Старается помочь раскрыться 

детям достичь высот,  на которую он способен. Имеет 

призеров районных олимпиад,  награждена  

Благодарственным письмом Волгоградской областной думы. 
 



Стаж работы 18 лет. Девиз; «Не бойся того, что не 

знаешь, бойся того, что не учишься». Награждена областной 

грамотой за участие в конкурсе «Танцевальная карусель-

2014». 



Стаж работы 14 лет. 

Девиз: «Учить так, чтоб 

хотел учиться каждый». 

Награждена грамотой за 

проведение областного 

конкурса детских 

творческих работ, за 

подготовку во 

Всероссийской олимпиаде 

и грамотой  областной 

думы. 



 
 Стаж работы 11 лет. 

Творческий учитель, 

победитель районного 

конкурса «Один день из 

жизни учителя». 

Победитель  

межмуниципального 

конкурса «Дидактический 

материал 2014»  в 

номинации «Народное 

призвание»   
 



Стаж работы 8 лет. Девиз: « Чтобы иметь право 

учить, надо постоянно учиться самому». Считает:   

делать надо всё для другого, учиться надо для себя. 



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 



                  Работаем по новым стандартам 



Спортивно- 

Оздоровительное 

Агидбригада «Здоровые дети» 

Кружок«Разговор о правильном питании» 

Кружок «Ослепительная улыбка» 

Направления внеурочной деятельности 

Интеллектуальное 

Клуб «Любознайка» 

Клуб «Земля-наш общий дом» 

Духовное 

Клуб «Истоки» 

 

Социальное 

Клуб «Наш дружный класс» 

Культурное 

Кружок «Весёлый каблучок» 

Ансамбль «Весёлые нотки» 

Ансамбль «Домисольки» 











КАБИНЕТ МУЗЫКИ 







 


