
Учителя начальных классов, ведущие набор детей в первые  классы в 

2017-2018 учебном году: 

 

Агапова Галина Ивановна - учитель начальных классов, образование 

высшее. Педагогический стаж -24 года, стаж работы в МАОУСОШ №4 – 24 

года, имеет высшую квалификационную категорию. Для Галины Ивановны 

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. На уроках и 

в процессе воспитательной работы Галина Ивановна учит детей мыслить, 

рассуждать, доказывать, делать выводы на основе сравнения, работать 

самостоятельно, развивает творческие способности ребят, глубоко 

продумывает воспитательную сторону уроков. 

 

 

Волкова Татьяна Васильевна- учитель начальных классов, образование 

высшее. Педагогический стаж -23 года, стаж работы в МАОУСОШ №4 – 15 

лет,  имеет высшую квалификационную категорию.    Это чуткий педагог, 

преданный своему делу, знающий возможность каждого ученика и  любящий 

детей. Все ее усилия направлены к одному: пробудить в ребенке любовь к 

умственному труду, к труду мысли. В своей деятельности Татьяна 

Васильевна акцентирует внимание на развитие логического мышления, 

дифференцированного подхода к учащимся, учитывая индивидуальные 

возможности и способности каждого ученика, вовлекая их в разнообразную, 

целенаправленную деятельность(даются карточки с заданиями различной 

степени трудности, данные в учебнике упражнения, усложняются или 

упрощаются). Наиболее результативной является работа в парах и группах, 

позволяющая осуществить контроль и самоконтроль. 

 
 

Шутова Оксана Георгиевна - учитель начальных классов, образование 

высшее. Педагогический стаж -24 года,стаж работы в МАОУСОШ №4 –

23года, имеет высшую квалификационную категорию. Это опытный, 

инициативный, ответственный, творчески работающий учитель. Ее уроки 

проходят живо и интересно, они насыщены огромным содержательным 

материалом. Для уроков Оксаны Георгиевны характерны элементы новизны, 

постоянного творческого поиска, элементы неожиданности, использование 

дидактического материала. Учитель в совершенстве владеет методикой 

преподавания и грамотно, правильно строит свои уроки. Оксана Георгиевна 

учит детей сравнивать, анализировать, обобщать, т.е. развивает логическое 

мышление, а также учит детей осознанному чтению, письму и счету, 



правильной и полноценной речи, прививает учащимся ответственное 

отношение к труду, хороший художественный вкус. Дети на уроках активны, 

практически все постоянно включены в работу, 
 

Софуева Джевирие Эббекировна - учитель начальных классов, 

образование высшее. Педагогический стаж -24года, стаж работы в 

МАОУСОШ №4 – 24 года, имеет вторую  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. 
 


