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1.Ф.И.О.: Топорова Наталья Ивановна 

2. Год рождения: 23.06.1983  

3.Образование: высшее, в 2016 году окончила ОГПУ  по 
специальности «Учитель русского языка и литературы» 

4.Общий трудовой стаж  составляет  13 лет. 
Педагогический стаж – 8 лет. 

5. Квалификационная категория  - первая 
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Почему именно учителем? 

Сейчас, когда я вспоминаю своё детство, я могу ответить на 
этот вопрос. Все мои игры были связаны со школой. С раннего 
детства учитель ассоциировался у меня с чем – то возвышенным и 
недосягаемым. Быть учителем для меня – значит быть человеком 
творческим, индивидуальным, постоянно стремящимся к подлинно 
человеческому контакту с учениками, с богатым внутренним 
миром, с неистощимой жизненной энергией. 

Я понимаю, что стать действительно хорошим учителем 
непросто, для этого надо работать над собой, 
самосовершенствоваться. Но я готова трудиться, ведь учительская 
работа – самая интересная и самая лучшая! 

Лев Николаевич Толстой писал: «Если учитель имеет только 
любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет 
только любовь к ученику, как отец, мать, он будет лучше того 
учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, 
ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к 
ученикам, он – совершенный учитель».  

Наверное, одна из главных составляющих человеческого 
счастья – возможность заниматься тем, что ты хочешь и что 
умеешь делать. Мне повезло: я стала учителем. 

 

 

 

 



МБОУ Яснополянская СОШ Ташлинского района Оренбургской области 

Наталья Ивановна Топорова 

«Не тот учитель, кто получает воспитание    и      

образование учителя, а тот, у кого есть внутренняя 

уверенность в том, что он есть, должен быть и не может 

быть иным. Эта уверенность встречается редко и может 

быть доказана только жертвами, которые человек 

приносит своему призванию». 

Л. Толстой 

Учитель-это судьба!? 

Почему я стала учителем? Я много раз задавала себе этот вопрос. В нашей семье 

не было учителей, но я все-таки выбрала эту профессию, которая требует постоянного 

развития и работы над собой. Работа в школе -  это ежедневное общение с детьми, их 

родителями, коллегами. Чем больше я работаю, тем уверенней себя чувствую и понимаю 

самое главное: школа – это часть моей жизни. 

  Я считаю, что каждый учитель является  режиссером своих уроков, на которых 

дети становятся актерами. На каждый урок создается новый сценарий, условия, 

привлекающие внимание учеников. Мне нравится, когда дети на моих уроках улыбаются, 

не боятся творить, допустить ошибок, тем самым они развиваются.   

Мне кажется, что учитель не только должен быть образованным человеком и знать 

в совершенстве свой предмет, но  и всесторонне развитой личностью, вызывающей 

интерес у ребят, таким образом становясь для детей наставником и другом. Особенно это 

касается молодых  современных учителей. Шагать в одну ногу со временем, быть «на 

одной волне» со своими учениками – это нелегко, но зато интересно. 

Учитель – главная фигура в образовательном процессе. Его работа не 

ограничивается только урочными занятиями, выполнением учебных программ и норм, 

определяемых новыми образовательными стандартами. Она значительно шире и сложнее. 

Еще В.А. Сухомлинский отметил, что перед учителем стоит ряд задач, требующих от 

учителя творчества вызывать страсть к знанию и учить учиться. Эти задачи остаются для 

учителя начальных классов очень актуальными и современными. Мне кажется, что 

профессионал не «ходит на работу», не отбывает «учебные часы», а совместно с детьми 

проживает и переживает все, что происходит каждый день в школе, соединяя воедино и 

невидимое творчество по подготовке к урокам, и внеклассную работу по предмету, и всю 

многообразную деятельность в сотрудничестве с учащимися. При этом он находит 

возможность проявить стремление работать творчески. Творческая деятельность учителя, 

предполагающая развитие ребенка, строится на опережении, на непрерывном творческом 

поиске во всех видах взаимодействия с учащимися. Очень важна в профессии учителя 
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речь, которая должна отличаться грамотностью, выразительностью, эмоциональностью, 

убедительностью. Учитель должен уметь выражать свои мысли грамотно, ясно, просто, 

понятно для ребят. 

Я отдаю всю свою любовь детям и получаю взаимный ответ. Для меня это и есть 

счастье. Только учитель, счастливый в своей профессии,  может научить и воспитать 

счастливого ученика. 

Я убеждена, что у меня многое получается. Организация проектной деятельности, 

использование технических средств обучения, компьютерных технологий, проведение 

открытых уроков, внеклассных занятий - это те инструменты, которыми я решаю вопросы 

воспитания, обучения и развития познавательного интереса. Но я не собираюсь 

останавливаться на достигнутом, я  ставлю перед собой все новые и новые цели, 

направленные на совершенствование учебно-воспитательного процесса.  

Пройдет несколько лет, мои ученики закончат начальную школу и отправятся по 

реке жизни каждый на своем корабле. С одной стороны, будет немного грустно, но, с 

другой стороны, они смогут ко мне приходить и делиться своими успехами. Разве это не 

счастье?! А после них придут другие первоклассники, такие же маленькие, такие же 

«несмышленые», которых начнешь обучать и воспитывать уже совсем по-другому.  И так 

постоянно, из года в год. 

Чем больше я работаю, тем больше понимаю, что вершины педагогического 

мастерства не существует. Постигая одну истину, я стремлюсь к другой, именно поэтому 

я в постоянном поиске решений педагогических проблем. Для реализации задуманных 

планов, проектов занимаюсь самообразованием, изучаю лучшие педагогические труды. 

Путь учителя – это путь Данко, отдавшего свое сердце людям. Это  веление души, 

это призвание – служить детям! И помнить, ученик – это не чистый лист, куда учитель 

может записать свое представление о мире, а неповторимая уникальная личность, 

имеющая свой жизненный опыт и свое мировосприятие, поэтому только совместный 

путь, познание мира вместе  способно дать   результат. Ежедневное и ежеминутное 

сотворчество на уроках рождает атмосферу доброты и понимания, желание идти дальше 

по этой дороге, дороге добра. 

        В этом и состоит смысл моей жизни — гореть желанием учить, зажигать сердца 

моих учеников успехом, радостью познания мира и, конечно, любовью.   
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   В Аттестационную комиссию   
 министерства образования  

Оренбургской области 

                                                                                                                   Топоровой 
Натальи Ивановны 

учителя начальных классов 

МБОУ Яснополянская СОШ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу аттестовать меня в 2016 году на первую квалификационную категорию по 
должности  «учитель». 
В настоящее время  не имею  квалификационной  категории, аттестована на  соответствие 
занимаемой должности (2014г.) 
Основанием для аттестации на указанную в заявлении квалификационную категорию  
считаю следующие результаты работы, соответствующие требованиям, предъявляемым к 
первой квалификационной категории: 

 стабильные положительные  результаты освоения обучающимися образовательных 
программ по итогам мониторинга, проводимых организацией; 

 стабильных положительных результатов освоения обучающимися образовательных 
программ по итогам мониторинга системы образования;  

 выявление развития у обучающихся способностей к научной (интеллектуальной), 
творческой, физкультурно –спортивной деятельности; 

 личного вклада в повышение качества образования, совершенствования методов 
обучения и воспитания, активного участия в работе методического объединений 
педагогических работников организации; 

Сообщаю о себе следующие сведения:  
образование  высшее,  Федеральное  государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  профессионального образования «Оренбургский государственный 
педагогический университет», год окончания -  2016 г., квалификация - учитель русского 
языка и литературы. 

 стаж педагогической работы  по специальности -  5 лет, в данной должности 5 лет, 
в МБОУ Яснополянская СОШ – 5 лет. 

Имею следующие награды:  2016 г.-   Диплом призера (II место) районного конкурса 
молодых учителей «Педагогический дебют – 2016», сайт http://nsportal.ru/toporova-natalya-

ivanovna;  2016 г. – Диплом  призера (II место) муниципального этапа  конкурса «Мой 
наставник» в номинации «Эссе»  (Ташлинская районная организация Профсоюза 
работников образования ) 
Сведения о повышении квалификации: 
2012г., апрель – курсы  по программе профессиональной подготовки «Основы 
эффективного сайтостроения»  г. Оренбург  ГБУ РЦРО 

  2013г., октябрь  - курсы  по программе дополнительного профессионального образования 
«Реализация ФГОС начального общего образования средствами системы учебников 
«Гармония» г. Оренбург ЧУ ДПО  
  2013г., июнь -  проблемные курсы  «Содержание и условия реализации ФГОС НОО» 

 г. Оренбург ФГБОУ ВПО 

Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести  без моего 
присутствия.  

С порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, ознакомлен(а). 

http://nsportal.ru/toporova-natalya-ivanovna
http://nsportal.ru/toporova-natalya-ivanovna
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Телефон дом.  8 (35347) 2 – 74 – 68                         Сотовый     89328421750 
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Оренбургской области 

                                                                                                                  Топоровой 
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Приложение 

к заявлению в Аттестационную комиссию министерства образования Оренбургской 
области учителя начальных классов МБОУ Яснополянская средняя общеобразовательная 
школа Ташлинского района Оренбургской области Топоровой Натальи Ивановны. 

1. стабильные положительные  результаты освоения обучающимися образовательных 
программ по итогам мониторинга, проводимых организацией; 

Качество  обучения за 3года  

Предмет 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

 
 2 класс 3 класс 4 класс 

% качества  % 

Русский язык   36,4% - 90,9%  

 

33,3 % - 100% 44,4% - 90,9% 

Литературное чтение  54,5% - 100% 66,6% - 100% 66,7% -100% 

Математика  63,6% - 90,9% 33,3 % - 100% 44,4% - 90,9% 

 Окружающий мир 72,7% - 100%  44,44% - 100% 88,8% - 100% 

2.  стабильные положительные результатов освоения обучающимися 
образовательных программ по итогам мониторинга системы образования;  
Комплексная контрольная работа успеваемость – 100%, качество знаний –  45%    

 2 класс 

класс 
3 класс 4 класс 

 2012-2013 уч. г. 2013-2014 уч. г. 2014 – 2015 уч. г. 
I Базовый уровень  5чел.- КЗН - 45,4% 7 чел. - КЗН 77,7%  3 ч. -КЗН - 57  % 
Повышенный уровень 6 чел. - КЗН-54,5% 2 чел. -  КЗН - 22,2% 4 ч.- КЗН - 43 % 
 

3. выявление развития у обучающихся способностей к научной (интеллектуальной), 
творческой, физкультурно –спортивной деятельности; 

  Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников  

2013 учебный год - математика:1 место – 1 ч. (Миникаев Максим), Русский  язык: 1 место   
- 1 ч., 3 место - 1 ч. 

Всероссийский  конкурс  «КИТ» Сертификат за 1 место - 1 ч.(Сермакшев Денис),  2 место 
– 1 ч. (Садчикова Валерия), 3 место – 1 ч. (Агишев Артём); Диплом победителя 
всероссийского конкурса «КИТ» - 1 ч. (Сермакшев Денис) 
Всероссийский конкурс  «Человек и природа»: 1 место - 1 ч.(Миникаев Максим); 2  место 
- 2 ч. (Садчикова Валерия, Клименко Дарья); 3 место - 1 ч. (Тарасов Никита);  
Международный математический конкурс - игра  «Кенгуру»: 1 место - 1 ч. (Миникаев 
Максим) 
Всероссийский  конкурс  «Русский медвежонок»: Диплом за 1 место - 1 ч. (Клименко 
Дарья) 
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4. личный  вклад  в повышение качества образования, совершенствования методов 
обучения и воспитания, активного участия в работе методического объединений 
педагогических работников организации; 

Выступление на педагогическом совете: 
Доклад  « Система оценивания в соответствии с ФГОС»  (2014г.) 
Доклад «Управление познавательной деятельностью обучающихся на уроке» (январь, 
2017 г.) 
Выступление на МО классных руководителей: доклад  «Развитие креативных 
способностей  младших  школьников»,  доклад «Инновационные технологии в развитии 
креативных способностей дошкольников в разных видах деятельности» (2015г.) 
 

Выступление на ШМО:  доклад «Совершенствование вычислительных навыков и умения решать 
задачи на уроках математики»; (2014 г.) 
«Система оценивания образовательных результатов в условиях внедрения ФГОС» (2014г.) 
«Основные отличия в концепциях УМК «Гармония» и «Школа России» (ноябрь, 2016г.) 
«Формирование банка педагогических технологий, используемых на уроках» (январь, 2017г.) 
«Использование проектов на уроках в начальной школе» (март, 2017г.) 
«Условия формирования устойчивой учебной мотивации» (май, 2017г.) 
 

Выступление на РМО:  «Организация системы оценивания достижений обучающихся начальной 
школы в условиях реализации ФГОС  НОО» (2016г.) 

5. Открытые уроки по русскому языку и математике 

2013 — 2014 уч. год - 3 класс математика «Цена. Количество. Стоимость» (технология 
проблемного обучения ИКТ - технология),  русский язык «Систематизация изученных 
орфографических правил» (ИКТ -  технология) 
2014-2015 учебный год -  4 класс – математика  - Урок-закрепления умений и навыков 

 «Алгоритм умножения многозначного числа на однозначное и двузначное» (технология 
развития критического мышления через чтение и письмо) 

 Литературное чтение - Комбинированный урок  С.Алексеев «Радуйся малому, тогда и 
большое придёт» (технология продуктивного  чтения). 
2016 – 2017 учебный год – 2 класс Литературное чтение В. Драгунский «Заколдованная 
буква» (технология продуктивного  чтения). 
Математика «Порядок выполнения действий в выражениях» (ИКТ -  технология) 
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ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В РАЙОННОМ КОНКУРСЕ МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ - 2016» 

 

Ф.И.О.:      Топорова  Наталья  Ивановна__________________________________________________ 

Образование:   Федеральное  государственное бюджетное образовательное учреждение высшего__ 
профессионального образования «Оренбургский государственный педагогический университет»,_ 
206 г., Учитель русского языка и литературы.______________________________________________ 

Место работы:  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Яснополянская____ 
средняя общеобразовательная школа_____________________________________________________ 

Квалификационная категория:  Соответствие занимаемой должности_________________________ 

Стаж педагогической работы:   3г. 7м.____________________________________________________ 

Учебная  нагрузка:   10 ч.; 0,5 ставки воспитателя__________________________________________ 

Контактный телефон:  89328421750______________________________________________________ 

Адреса в Интернете (сайт, блог и т.д.),где можно познакомиться с участником и публикуемыми им 
материалами:   http://nsportal.ru/toporova-natalya-ivanovna 

Дата подачи заявки: 14.03.2016г._________________________________________________________ 

Подпись: ____________________________________________________________________________ 
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Приложение 1  

Информационная карта районного конкурса «Педагогический дебют - 
2016» 

Топорова  Наталья  Ивановна 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Яснополянская средняя общеобразовательная школа 

(образовательная организация) 
 

1. Общие сведения 

Населённый пункт п. Ясная  Поляна 

Дата рождения (день, месяц, год) 23.06. 1983 г. 
Адрес личного Интернет-ресурса, где 
можно познакомиться с участником и 
публикуемыми им материалами 

http://nsportal.ru/toporova-natalya-ivanovna 

2. Работа 

Место работы (полное наименование 
образовательной организации в 
соответствии с её уставом) 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Яснополянская средняя общеобразовательная 
школа 

Занимаемая должность (наименование в 
соответствии с записью в трудовой книжке) 

Учитель начальных классов  

Преподаваемые предметы 

Русский язык, литературное чтение, 
математика, окружающий мир, технология, 
изобразительное искусство Внеурочная 
деятельность: «Разговор о правильном 
питании», «Час общения», «Таинственный мир 
природы». 

Классное руководство в настоящее время, в 
каком классе 

1 класс  

3. Образование 

 

http://nsportal.ru/toporova-natalya-ivanovna
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Название и год окончания организации 
профессионального образования 

1) ГОУ СПО «Педагогический колледж №3 г. 
Оренбурга»,   2004 г. 

2) Федеральное  государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
«Оренбургский государственный 
педагогический университет»,  206 г.,  

Специальность, квалификация по диплому 

1) Учитель начальных классов по 
специальности Преподавание в начальных 
классах 

2) Учитель русского языка и литературы. 

5. Семья 

Семейное положение 

(фамилия, имя, отчество и профессия 
супруга) 

Замужем  

Топоров Юрий Александрович, 
 Заведующий мастерскими и автопарка 
бригады № 8  в МТС «АК Ташлинский»  

Дети (имена и возраст) 
Сын – Топоров  Илья Юрьевич, 
              20.02. 2004 г.р. 
Дочь – Топорова  Карина Юрьевна,      
              03.11.2006 г.р. 

6. Досуг 

Хобби Люблю читать художественную литературу, 
русскую классику. 

Спортивные увлечения Люблю играть в волейбол, заниматься легкой 
атлетикой. 

Сценические таланты Пою, участвую в школьных мероприятиях 
(мини спектаклях) 

10. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника Мы учим их, они учат нас. 
Почему нравится работать в школе Люблю детей, люблю свою работу, люблю 

вкладывать в них знания. 
Нигде, кроме школы,  не найти такой 
интересной, насыщенной жизни, таких ярких 
эмоций, таких доверчивых глаз. Я люблю 
динамичный темп жизни в школе. В 
сегодняшней школе нельзя «сидеть» на 
одном месте, необходимо расти, чему-то 
учиться. А, значит, и ты сам растешь каждый 
день по сравнению с собой вчерашним. В 
школе идет постоянное общение – с 
коллегами, с детьми. От детей получаешь 
заряд энергии. 
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В чем, по мнению участника, состоит 
основная миссия победителя конкурса 
«Педагогический дебют – 2016» 

Распространение своего опыта и принятие 
опыта других участников. 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:  
     _____________________                                        (Топорова  Наталья  Ивановна)                                                                             

подпись                                                                     Ф.И.О. участника 

«04» апреля 2016г.  
 

   Владение современными образовательными 
технологиями и методиками и эффективное их 
применение в практической профессиональной 

деятельности 
(Приложение) 
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Стабильные  положительные  результаты освоения обучающимися 
образовательных программ по итогам мониторинга, проводимых 

организацией; 
Качество  обучения за 3 года 

 

Предмет 

2012-2013 

учебный год 2013-2014 учебный год 

2014-2015 учебный год 

 

 2 класс 3 класс 4 класс 

% качества  % 

Русский язык   36,4% - 90,9%  

 

33,3 % - 100% 44,4% - 90,9% 

Литературное чтение  54,5% - 100% 66,6% - 100% 66,7% -100% 

Математика  63,6% - 90,9% 33,3 % - 100% 44,4% - 90,9% 

 Окружающий мир 72,7% - 100%  44,44% - 100% 88,8% - 100% 
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Математика  
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Окружающий мир 
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Стабильные  положительные  результаты  освоения обучающимися 
образовательных программ по итогам мониторинга системы образования;  

Комплексная контрольная работа успеваемость – 100%, качество 
знаний –  45%    

 2 класс 

класс 
3 класс 4 класс 

 2012-2013 уч. г. 2013-2014 уч. г. 2014 – 2015 уч. г. 
I Базовый уровень  5чел.- КЗН - 45,4% 7 чел. - КЗН 77,7%  3 ч. -КЗН - 57  % 
Повышенный уровень 6 чел. - КЗН-54,5% 2 чел. -  КЗН - 22,2% 4 ч.- КЗН - 43 % 
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В Аттестационную комиссию 

министерства образования  
Оренбургской области 

                                      от Топоровой Натальи Ивановны,  
                                      учителя начальных классов 

МБОУ Яснополянская СОШ 

Ташлинского района 

 Оренбургской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу аттестовать меня в 2020 году на высшую квалификационную категорию по 

должности  «учитель» 

В настоящее время имею первую квалификационную категорию, срок ее действия 
до16.12.2019 года (Приказ МООО от 22.12.2016г. № 01 – 21/3353) 

Основанием для аттестации на указанную в заявлении квалификационную категорию 
считаю следующие результаты работы, для установления высшей квалификационной 
категории:  
 положительная динамика результатов освоения обучающимися образовательных 

программ по итогам мониторингов, проводимых образовательной организацией: 
стабильная успеваемость 100%, качество знаний за последние 3 года в среднем 
выросло на 12%; 

 мои обучающиеся достигают положительных результатов освоения образовательных  
программ по итогам мониторинга  муниципальной  и  региональной системы 
образования, проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662*(5); 

 выявление и развитие способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), 
творческой,  а также их участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях; 

 вношу личный вклад в повышение качества образования, совершенствования методов 
обучения и воспитания, и продуктивного использования новых образовательных 
технологий, транслирования в педагогических коллективах опыта практических 
результатов своей профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и 
инновационной; 

 передаю опыт практических результатов своей профессиональной деятельности, в том  
числе  экспериментальной  и  инновационной,   на  муниципальном  уровне; 

 активно участвую в разработке программно-методического сопровождения 
образовательного  процесса, профессиональных конкурсах; 

 активно участвую в работе методических объединений педагогических работников 
организаций. 

Сообщаю о себе следующие сведения: 
  образование (когда и какое образовательное учреждение профессионального 

образования окончил, полученная специальность и квалификация) высшее, 
окончила «Оренбургский государственный педагогический университет» в 2016 
году по специальности русский язык и литература, квалификация – учитель 
русского языка и литературы. 

  стаж педагогической работы (по специальности) 8  лет, в данной должности  8 лет; 
в данном учреждении 11 лет. 

 

Имею следующие награды: 
 Почетная грамота Управления образования администрации муниципального 

образования «Ташлинский район» Оренбургской области 2017 год; 
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  Грамота МУ УО  муниципального этапа областного конкурса методик 
реализации образовательной программы «Разговор о правильном питании» 
2016 год. 

Сведения о повышении квалификации:  
20.03.2018г – 18.04.2018 г ООО «Столичный учебный центр» по программе 

повышения квалификации «Инклюзивное образование: Психолого – педагогические 
аспекты в условиях реализации ФГОС» г. Москва 2018г.;  

Сертификат Всероссийского вебинара «Актуальные вопросы профилактики 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в 
образовательной среде, ответственность за их потребление и незаконный оборот» Москва 
01.06.2017 г. 

Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в моем 
присутствии без моего присутствия. 

С Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность ознакомлена: 

 

"____" _____________ 20__ г.    Подпись ___________ 

 

                                                                                                     Телефон (работа) 8(35347) 2-

73-05 
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Приложение к заявлению  
в Аттестационную комиссию  

министерства образования  
Оренбургской области 

от Топоровой Натальи Ивановны,  
                                      учителя начальных классов 

МБОУ Яснополянская СОШ 

Ташлинского района  
Оренбургской области 

 

 

 
Имею стабильные положительные результаты освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией; 

На протяжении трёх лет уровень обученности по предметам – 100%, качество знаний:  

Предмет 

2017-2018 учебный 
год 

2018-2019 учебный 
год 

2019-2020 учебный год 

 

 3 класс 4 класс 2 класс 

% качества  % 

Русский язык   66% - 100%  

 

66,6 % - 100% 100% - 100% 

Литературное чтение  54,5% - 100% 77,7% - 100% 90% -100% 

Математика  66,6% - 100% 66,6% - 100% 80% - 100 % 

 Окружающий мир 72,7% - 100%  77,7% - 100% 100 % - 100% 

 

Мои обучающиеся достигают положительных результатов освоения образовательных  
программ по итогам мониторинга  муниципальной  и  региональной системы образования, 
проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 августа 2013 г. № 662*(5)). 

ВПР по предметам 2018 – 2019 учебный год 

Предмет КЗН % СОУ % Усп % Средний балл 

Русский язык  56% 56% 100% 25,4 

Математика  67% 63% 100% 10,4 

Окружающий мир  67% 59% 100% 19,4 

 

Выявляю и развиваю способности обучающихся к научной (интеллектуальной), 
творческой, а также их участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях: 
Предметные олимпиады школьного уровня 2018-2019  год 

Предмет  I место II место  III место 

Русский язык  Серебрякова Ксения Скороход Вероника Дроканов Артём 

Математика  Скороход Вероника Серебрякова Ксения Сюсюра Влад  
Сусоева Полина 

Предметные олимпиады школьного уровня 2019-2020 год 

Предмет I место II место III место 

Русский язык  Кульмяков Вячеслав                      
                        

Иванченко Артем 
Николаева 

Сермакшева Дарья  
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Елизавета  
Панин Никита  
Переплетов Глеб 

Литературное 
чтение 

Кульмяков Вячеслав              
                      

Переплетов Глеб Панин Никита 

Математика Шабрин Михаил Переплетов Глеб Кульмяков Вячеслав 

Окружающий мир Кульмяков Вячеслав                     
 

Переплетов Глеб Николаева 
Елизавета 

Изобразительное 
искусство 

Кульмяков Вячеслав                                          
 

Переплетов Глеб  Шабрин Михаил  

Технология  Панин Никита   Шабрин Михаил Переплетов Глеб 

Физическая 
культура 

Кульмяков Вячеслав Переплетов Глеб  
Карпов Семен  
Николаева 
Елизавета 
Сермакшева Дарья 

Панин Никита  
 

 

 

 

 

Выявляю и развиваю способности обучающихся к научной (интеллектуальной), 
творческой, а также их участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях: 
В течение 2017-18 учебного года мы участвовали в кулинарном онлайн конкурсе  
внеурочной деятельности  «Разговор о правильном питании». Каждый ученик награжден 
Дипломом II степени за успешное бучение в онлайн кулинарной студии 

№п/п Фамилия, имя Результаты 

1 Дроканов Артём диплом 2 степени 

2 Канищева Виктория диплом 2 степени 

3 Машьянов Семён диплом 2 степени 

4 Серебрякова Ксения Диплом 2 степени 

5 Скороход Вероника диплом 2 степени 

6 Смирнова Ангелина диплом 2 степени 

7 Сусоева Полина  диплом 2 степени 

8 Сюсюра Владислав  диплом 2 степени 

9 Хажаев Степан диплом 2 степени 

Грамоты участников районного конкурса «Пасхальное яйцо» 2018 – 2019 год 

I место II место III место 

Канищева Виктория  Сусоева Полина Николаева Елизавета 

 Кульмяков Вячеслав Скороход Вероника 
  Панин Никита  
  Бикбова Римма 
Грамоты участников районного конкурса  «Новогодняя игрушка» 2019 – 2020 год 

I место II место III место 

Кульмяков Вячеслав Бикбова Римма Николаева Елизавета 

Шабрин Михаил - Диплом III степени  за 3 место в VIII Всероссийской 
метапредметной олимпиаде «SAPIENTI SAT» с результатом  90 баллов 

 Кульмяков Вячеслав  - Диплом III степени  за 3 место в VIII Всероссийской 
метапредметной олимпиаде «SAPIENTI SAT» с результатом  90 баллов 
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Николаева  Елизавета – участие  в VIII Всероссийской метапредметной 
олимпиаде «SAPIENTI SAT» с результатом  85 баллов 

Сермакшева Дарья  – участие  в VIII Всероссийской метапредметной олимпиаде 
«SAPIENTI SAT» с результатом  85 баллов 

Переплётов Глеб – Грамота чемпиона школы по шахматам среди учащихся 1 – 4 

классов в шашечно – шахматном турнире 2019 года  
  

Вношу личный вклад в повышение качества образования, совершенствования 
методов обучения и воспитания, и продуктивного использования новых образовательных 
технологий: 
            обучение в сотрудничестве, метод проектов, технология встречных усилий, 
информационно – коммуникативная технология, технология продуктивного чтения, 
технология критического мышления через чтение и письмо, проблемное обучение. 
Передаю опыт практических результатов своей профессиональной деятельности, в том 
числе экспериментальной и инновационной на муниципальном и региональном уровнях; 
Выступала на районном заседании учителей начальных классов с обобщение опыта по 
теме «Место цифровых образовательных ресурсов в условиях реализации ФГОС» - январь 
2019г, «Работа с одарёнными детьми. Олимпиадное движение в начальной школе» 
29.03.2019 год, «Итоги ВПР по окружающему миру в 4 классе» август 2019 год. 

Активно участвую в работе методических объединений педагогических работников 
организаций: даю открытые уроки 2017 -2018 учебный год по русскому языку «Всему 
название дано. Названия частей речи» (технология развития критического мышления 
через чтение и письмо, ИКТ – технология); литературному чтению «К. Паустовский 
«Барсучий нос» (технология продуктивного чтения),  
2018 -2019 год: литературное чтение «Сказки А.С. Пушкина» (технология продуктивного 
чтения), Математика: «Умножение многозначного числа на однозначное» (проблемное 
обучение, ИКТ - технология) 
2019 – 2020г: литературное чтение Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек» ( технология 
продуктивного чтения) , Математика "Порядок действий в выражениях со 
скобками"(проблемное обучение, ИКТ - технология) 
Выступала с докладами на заседаниях ШМО «Психолого-педагогические особенности 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном 
образовательном пространстве» (Январь 2018 г.) 
Совместно с учащимися в 2018 – 2019 учебном году подготовила проекты: «Этимология 
моего имени» (9 человек), «Чёрная пантера», «Амурский тигр», «Правильное питание», 
«Мое домашнее животное. Кот Мурзик», «Пернатый воробей», «Где используются 
нитки», «Анаконда», «Колибри», «Мой домашний питомец», «Мой питомец». 
Активно участвую в разработке программно – методического сопровождения 
образовательного процесса, профессиональных конкурсах. 
Систематически прохожу курсы повышения квалификации. В 2018 году были пройдены 
курсы в количестве 72  часов: «Инклюзивное образование: Психолого – педагогические 
аспекты в условиях реализации ФГОС»  
Сертификат Всероссийского вебинара «Актуальные вопросы профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ в образовательной среде, 
ответственность за их потребление и незаконный оборот» Москва 01.06.2017 г. 
Ноябрь 2017 год - проведение мероприятия День матери «Моя мама самая-самая» 

Зарегистрирована сайте: http://nsportal.ru/toporova-natalya-ivanovna  
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Школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников 

2013 учебный год - математика: 

1 место – 1 ч.  

Русский  язык: 1 место   - 1 ч.  

3 место - 1 ч. 

Всероссийский  конкурс  «КИТ»  

Сертификат за 1 место - 1 ч.   

2 место – 1 ч.  

3 место – 1 ч.  

Диплом победителя всероссийского конкурса «КИТ» - 1 ч.  

Всероссийский конкурс  «Человек и природа»:  

1 место - 1 ч.  

2  место - 2 ч. 

3 место - 1 ч. 

Международный математический конкурс - игра  

«Кенгуру»:  

1 место - 1 ч.  

Всероссийский  конкурс  «Русский медвежонок»:  

Диплом за 1 место - 1 ч. 
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Победители школьных олимпиад по предметам 2018-2019  

год:  
русский язык: 1 место  - 1 ч. (Серебрякова Ксения) 
2 место – 1 ч. (Скороход Вероника) 
3 место – 1 ч. (Дроканов Артём)  
математика – 1 место – 1 ч.(Скороход Вероника) 
 2 место – 1 ч. (Серебрякова Ксения) 
 3 место – 2 ч.( Сюсюра Владислав, Сусоева Полина) 
2019-2020 год:  
русский язык  
1 место -1ч.(Кульмяков Вячеслав)  
2 место – 4 ч. (Иванченко Артем, Николаева Елизавета, 
Панин Никита, Переплетов Глеб) 

3 место – 1 ч.( Сермакшева Дарья) 

 литературное чтение:  

1 место – 1 ч. (Кульмяков Вячеслав) 

2 место – 1 ч. (Переплетов Глеб) 

 3 место – 1 ч. (Панин Никита) 

 математика:  
1 место – 1 ч.( Шабрин Михаил) 

2 место – 1 ч.(Переплетов Глеб) 

 3 место – 1 ч. (Кульмяков Вячеслав) 

 окружающий мир:  
1 место – 1 ч.( Кульмяков Вячеслав) 

 2 место – 1 ч.(Переплетов Глеб) 

3 место – 1ч. (Николаева Елизавета) 

 изобразительное искусство:  
1 место – 1 ч.( Кульмяков Вячеслав) 
 2 место – 1ч.( Переплетов Глеб) 

3 место – 1 ч.( Шабрин Михаил) 

технология:  
1 место – 1ч.(Панин Никита) 
 2 место – 1 ч.( Шабрин Михаил) 

 3 место – 1ч.( Переплетов Глеб) 
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 физическая культура: 
1 место – 1ч.( Кульмяков Вячеслав) 

 2 место – 4 ч.( Переплетов Глеб, Карпов Семен , Николаева 
Елизавета,  Сермакшева Дарья)  

3 место – 1 ч.( Панин Никита). 
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Прохождение курсов  по ФГОС  (г. Оренбург) 

 

Я с Соловейчик Мариной Сергеевной (автором учебника «К тайнам нашего языка» (Русский  
язык)   
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Эссе на тему «Мой наставник» 

Если учитель имеет любовь к делу, он будет хороший учитель. 

Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, 

- он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не 

имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в 

себе любовь к делу и к ученикам, он – совершенный учитель. 

Л.Н. Толстой 

16 лет назад я сделала свой выбор в профессии - стать учителем.   

 Выбор педагогики в качестве основного направления моей профессиональной 

деятельности мне спрогнозировали еще мои школьные учителя, а больше всех – мой 

первый учитель Дорофеева Надежда Петровна. Мне нравилось наблюдать за ее речью, 

поведением, отношениям к детям и другим учителям. 

В моей семье не было преподавателей, но уже с детства я понимала, что педагогика 

– это то, что мне интересно, что меня увлекает. Одной из моих любимых игр в детстве 

была игра «в школу» - я высаживала кукол и зверушек за импровизированные парты,   

делала им тетрадки, выставляла оценки в самодельный журнал. 

Еще в школе в 6 классе нам предложили написать сочинение на тему: «Кем я хочу 

стать», и я, конечно же, написала – учителем русского языка и литературы. Почему 

именно русского языка и литературы, спросите Вы? Потому что в 6 классе у меня была 

классным руководителем Ларионова Светлана Юрьевна – умная, талантливая, даже 

немного строгая, но это ничуть не мешало любить предмет который она преподавала. Я 

всегда на уроках слушала ее с «открытым ртом», так интересно она преподносила нам 

любой материал. Именно благодаря её урокам,  я и стала задумываться о карьере учителя.  

После окончания школы, я  четко решила, что стану только учителем. В 2004 году я 

закончила Оренбургский  педагогический колледж по специальности «Учитель начальных 

классов».   Когда я пришла на работу  в школу,  я встретила дружный  творческий 

коллектив. В 2012 году   приняла под свое «крыло» второклашек. Они мне показались 

такими маленькими, несмышлеными. На мою радость они были талантливыми, очень 

ответственными в любом поручении. 

У всех учителей большой опыт и многие из них работают в школе более 20-30 лет. 

В этом коллективе работает и Татьяна Леонтьевна Никулина. Это профессионал своего 

дела, учитель первой  категории, стаж ее  работы  36 лет  и именно о ней,  как о 
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наставнике я хочу написать. Она с открытым сердцем помогла мне  «влиться» в работу. 

Для специалиста, у которого не было опыта работы со  школьниками , важна поддержка 

со стороны опытного наставника, порой даже в мелочах теряешься, но мне было 

комфортно на работе, я знала, что с любым вопросом могу подойти к Татьяне Леонтьевне, 

и она мне не откажет. Я уважаю Татьяну Леонтьевну за её опыт, мастерство, поддержку.    

Она умна, талантлива, энергична, красива, прекрасно поет!   Но, самое главное это 

то, что она любит детей! Любит просто так: активных и застенчивых, агрессивных и 

уравновешенных. Это человек, от которого исходит добро, искренность, свежие идеи. 

Очень коммуникабельная, она легко находит контакт как с детьми, так и с 

родителями. Быстро разбирает проблемные ситуации и находит наиболее эффективные 

способы решения проблемы. 

       Присутствовать у нее на уроках  – одно удовольствие! Меня всегда удивляла 

прозрачность и доступность изложения материала. Прекрасный специалист, добрая, 

артистичная. В каждом из детей она видит интересного, талантливого и  достойного 

человека, с уважением относится к каждому из  них и вкладывает в каждого не только 

знания, но и всю душу! 

С уверенностью, могу сказать, что Татьяна Леонтьевна  является пропагандистом 

знаний в области  школьного образования среди педагогов. Коллеги  и родители о  

Татьяне Леонтьевне   отзываются как о   трудолюбивом, ответственном, тактичном, 

справедливом  человеке. Это творческий работник, новатор, который использует в своей 

работе новейшие методические разработки, ИКТ – технологии  и делится знаниями на 

методических  объединениях района.    

Мне повезло, что Татьяна Леонтьевна  не просто мой наставник и грамотный 

специалист, помогающий в освоении профессии, но и творческая, целеустремленная  

личность, с которой мне всегда интересно. 

   В заключении хочу еще раз подчеркнуть, что   Татьяна Леонтьевна  - это 

опытный, эрудированный педагог, любимый и уважаемый наставник молодых учителей,  

который помог мне состояться как учитель.  

Топорова Наталья Ивановна  

п. Ясная Поляна 

2016г. 
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Внеурочная деятельность:   Работа с родителями  и детьми 

 

Мой 4  класс Новый 2015 год. Не обошлось без помощи родителей. 
Вышинская О.П. – лиса  Алиса        Ломакина В.В. – Кот Базилио 

Миникаев Р.   – Дед Мороз               Тарасова Е.П. - Снегурочка 

Топорова Н.И. – «Служба спасения» Баба Яга 
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Вместе с родителями на память! 

 
Главные действующие лица на Новом году. 
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 Выступаем на фестивале «Долг. Честь. Родина» 

 

 
Награждение! Садчикова Валерия получает грамоту от директора ЦДОД  

Серебряковой Веры Степановны 2015 г. 
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 4 класс «Стяг Победы»  
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МОИ ВТОРОКЛАШКИ 

 

 

Символ  2013 года  
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Мы ее не боимся. 

 

С Днем рождения… 
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Танцуем Вальс для любимых мам на 8 Марта. 

 

 
Танец «Джентельменов»  для мам на 8 Марта 
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Самый вкусный завтрак. Готовим утренний десерт из тыквы.  2016 г. 

 

Наши главные друзья и помощники  – родители!!! 

 


