
Учителя начальных классов, ведущие набор детей в первые  классы в 
2018-2019 учебном году: 

 
Щербина Галина Георгиевна - учитель начальных классов, образование 
высшее. Педагогический стаж -33 года, стаж работы в МАОУСОШ №4 – 25 
лет,  имеет высшую квалификационную категорию. Для Галины Георгиевны 
характерно четкое построение уроков, их нацеленность на конечный 
результат, создание благоприятных морально-психологических условий для 
обучения и воспитания учащихся. Она плодотворно использует  каждую 
минуту урока для приобретения учащимися новых знаний, для 
формирования у них практических навыков и умений, проводит большую 
работу по активизации мыслительной деятельности воспитанников, 
вовлекает их в разнообразную, целенаправленную деятельность.   Галина 
Георгиевна пользуется заслуженным уважением, поддерживает атмосферу 
высокой доброжелательности, заинтересованности в достижении 
поставленных целей. Высокий профессионализм, отзывчивость, 
корректность, инициатива, простота общения, творческий поиск, 
исключительное трудолюбие – это и есть особенные качества учителя. 
 
Чунихина Елена Михайловна - учитель начальных классов, образование 
высшее. Педагогический стаж -27 лет, стаж работы в МАОУСОШ №4 –
27лет, имеет высшую квалификационную категорию За время работы 
показала себя трудолюбивым, стремящимся совершенствовать своё 
педагогическое мастерство учителем. Уроки  Елены Михайловны 
отличаются плотностью, логической завершённостью, разнообразием, 
продуктивностью и организованностью. Доброжелательный тон, 
педагогический такт, ясное видение цели, введение творческих заданий 
помогают учителю достигать полного взаимопонимания с обучающимися и 
решать проблему личностно-ориентированного обучения. Будучи классным 
руководителем, приучает детей к организованности, воспитывает у них 
трудолюбие и ответственность за порученное дело, вырабатывает навыки 
самодисциплины и самооценки. Высокий уровень психолого-педагогической 
подготовки учителя обеспечивает возможность создания в классе 
благоприятного микроклимата. Её учащиеся воспитаны, трудолюбивы, 
прилежны в учёбе. 
 
Бекирова Ленара Эмирасановна- учитель начальных классов, образование 
высшее. Педагогический стаж -30 лет, стаж работы в МАОУСОШ №4 – 20 
лет, имеет первую  квалификационную категорию. Это чуткий, преданный 
своему делу педагог. В своей деятельности выработала такие качества 
учителя, как искренний интерес к ребёнку, широта кругозора, 
справедливость, требовательность. Учитель требовательна к себе, обладает 
педагогическим тактом, находится в постоянном поиске нового в 
педагогической деятельности, умело применяет знания психолого-
педагогических основ обучения и воспитания, осуществляет 



индивидуальный подход к детям, умеет эффективно организовывать 
внеклассную работу и объединять свои действия с родителями. В классе 
хорошо организована работа с родительской общественностью, 
взаимоотношения с детьми строит на основе сотрудничества и 
взаимопонимания. Учитель много внимания уделяет работе с 
неблагополучными родителями, посещает семьи и старается помочь им 
своими советами.  

 
 
Черницкая Лилия Александровна – учитель начальных классов. 
Педагогический стаж -30 лет, стаж работы в МАОУСОШ №4 – 22 года, 
Уроки Лилии Александровны грамотны с методической точки зрения. На 
уроках использует ИКТ – технологии, дидактические электронные игры. 
Ведущими являются деятельностный подход, личностно - ориентированное 
обучение. Дети получают возможность развивать и реализовать свои 
способности в разных видах и формах деятельности: работа в парах, группах, 
проектная, исследовательская деятельность. Учитель продумывает и 
самостоятельную работу на уроке. Эффективный показатель качества ЗУН 
обучающихся - это самостоятельное выполнение заданий на уроках и во 
время контрольных уроков, Лилия Александровна на уроках использует 
упражнения, которые подготавливают детей к работе в начале урока, 
карточки с дифференцированными заданиями, продуманную 
последовательность заданий, вариантность, комментирование заданий и 
наглядность. Своими педагогическими находками она с радостью делится со 
своими коллегами, для этого создает сайты и активно берет опыт у своих 
коллег из других городов. Открытые уроки вызывают огромный интерес у 
учителей начальных классов, являются настоящей школой педагогического 
мастерства.  
 


