Информация об учителях (набор в 1-й класс 2018-2019 учебный год) :
Остапенко Любовь Викторовна
Образование - высшее профессиональное
Нижневартовский ГПИ,2001г.
Категория – высшая
Ветеран труда России
Награждена:
Благодарностью Министерства образования и
науки РФ,
Почетной грамотой ДО и МП ХМАО-Югры,
Почетной грамотой главы города,
Почетной грамотой ДО и МП администрации
г.Мегиона
УМК «Школа России»
«Вот уже 37 лет я учу детей всему тому, что знаю и умею сама. Учу детей слушать и
слышать друг друга, уважать чужое мнение, даже если оно во многом отличается от своего собственного. Общение со своими учениками строю на доверии, стараясь расположить их к себе.
Учу своих учеников ценить прекрасное, в обычном видеть необычное, ценить красоту цвета,
линий, формы; критически относиться к собственным мыслям и мыслям других; стараюсь вносить разнообразие в учебный процесс, через применение методов и приёмов разных педагогических технологий. На своих уроках стараюсь создавать проблемные, поисковоисследовательские ситуации, с целью включения ребят в творческий поиск решения поставленных учебных задач.
Особое внимание уделяю математическим способностям детей. Развивая логическое
мышление, дети успешны в олимпиадах. В связи с этим, ещё одним важным аспектом своей работы считаю работу с одаренными детьми. Учебный процесс строю с учётом реальных учебных возможностей, позволяя каждому осваивать универсальные учебные действия оптимальным для него темпом. С целью эффективности образовательного процесса использую все формы учебной работы: фронтальную, индивидуальную, работу в микро группах, коллективную,
парную, самостоятельную.
Считаю важным не просто учить предмету, а формировать способности к самостоятельной учебной деятельности, которая становится на моих уроках важным компонентом учебного
процесса, позволяющим реализовать компетентностный подход в преподавании.
Важную роль в своей работе отвожу здоровьесберегающим технологиям. Применяю динамические паузы, физкультминутки для глаз, развития мелкой моторики; организую музыкальные, танцевальные перемены; стараюсь создавать благоприятный психологический климат
на уроке; слежу за своевременностью смены видов деятельности; выполняю санитарногигиенические условия реализации учебного процесса.
Совместная работа с родителями помогает мне еще больше раскрыть в каждом ребенке
положительные качества.
Надеюсь, что моя работа заинтересует многих родителей и позволит мне раскрыть таланты и способности ваших детей, подготовить их к дальнейшей самостоятельной жизни»

Коробчук Виктория Юрьевна –
молодой специалист, в 2013 году поступила в «Нижневартовский государственный университет», в 2017 году
окончила «Нижневартовский государственный», профиль «Педагогическое
образование», специальность «Начальное образование». Во время обучения в
университете неоднократно принимала участие в научных педагогических
конференциях.
УМК «Школа России»
«Имею педагогический опыт работы в городе
Нижневартовск, а также в поселке Высокий. С августа месяца 2017года работаю в МАОУ №5
«Гимназия» социальным педагогом. Работая в МАОУ №5 «Гимназия», не раз заменяла учителей начальный классов, имею опыт работы с различными классами, обращаю внимание на
возрастные и психологические особенности обучающихся. На уроках учащимся предлагаю
разноуровневые задания для создания ситуации успеха у детей. Для повышения качества обучения, снижения психологической нагрузки, в своей работе использую современные образовательные технологии во время уроков.
Педагогический принцип - быть активной во всех проявлениях многообразной сложной жизни, творчески и с внутренней убежденностью подходить к делу, глубоко уважать личность
каждого ребенка, чутко и заботливо относиться к нему.
Ожидаемые результаты по окончанию освоение основной образовательной программы
начального общего образования:
1. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные
способы
достижения
результата.
3.
Освоение
начальных
форм
познавательной
и
личностной
рефлексии.
4. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью
клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
5. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям.
6.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии
с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах
По моему мнению, главными личностными качествами учителя являются:
 любовь к детям и желание о них заботиться;
 чуткость и внимание к детским потребностям;
 умение правильно оценивать и раскрывать детский потенциал;

Симонова Светлана Михайловна –
закончила Новосибирский государственный педагогический университет,
по специальности «Учитель начальных
классов». Педагогический стаж – 23 года. В МАОУ №5 «Гимназия» работает
23 года. Имеет первую квалификационную категорию. Награждена Почетной
грамотой Департаментом образования
и молодежной политики ХМАО –
Югра.
«С 2014 года работаю по программе «Планета знаний». УМК «Планета знаний», учитывая инновационные тенденции, обозначенные в рамках Федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечивает развитие познавательной
мотивации и интереса учащихся, их готовность к продолжению обучения в среднем звене, развитие способности к сотрудничеству и совместной деятельности
ученика с учителем и одноклассниками, способствует формированию основ нравственного поведения.
Сложность труда педагога в том, чтобы найти путь к сердцу каждого ученика, создать условия для развития его познавательных и творческих способностей, раскрыть талант каждого. Поэтому, цель моей педагогической деятельности - разглядеть в каждом ученике
личность, развивать то
ценное, что заложено природой; научить отстаивать
свое мнение в любой жизненной ситуации; уметь
признавать свои ошибки и
исправлять их, не останавливаться перед трудностями, а преодолевать их. Я
считаю, что главная задача учителя начальных классов – не только привить интерес к учению, но и суметь сохранить его на протяжении всех лет обучения».

Здравствуйте, уважаемые взрослые и
дети!
Сейчас перед вами стоит важная задача - выбрать
первого учителя для вашего будущего первоклассника. Желаю выбрать учителя по душе. Пусть тот учитель, которого вы выберите, станет для вашего ребёнка наставником, помощником, старшим другом.

Хочу представиться. Меня зовут Лаврушкина
Ольга Владимировна. Мне 41 год. Я замужем
за замечательным мужчиной в моей жизни. Мы
вместе уже 20 лет. У нас трое замечательных
сыновей. Старший в этом году заканчивает 9
класс. Впереди его ждет взрослая жизнь. Средний заканчивает 4 класс, переходит в среднее
звено. Младший перейдёт в 3 класс. Это о моей
дружной семье.
Теперь о моей работе. В 1996 году я закончила Нижневартовский педагогический колледж по специальности учитель начальных классов. С этого же года
работаю в МАОУ №5 « Гимназия» ( в той школе, которую закончила сама.)
С тех пор я работала учителем начальных классов, была воспитателем группы
продленного дня. С 2011 г. по 2014 г. работала воспитателем нашего пришкольного детского сада « Солнышко». В 2014 у меня был набор первоклассников. С
ребятами мы учимся по программе «Школа России». По этой программе буду работать и дальше.
Одно из моих желаний этого года: набрать класс из смышленых, весёлых, добрых
и отзывчивых ребят. Чтобы мы с ними отправились 1 сентября 2018г. в интересный, временами трудный, путь по Стране Знаний вместе с Вами,тродителями.
Чтобы мы были как одна большая команда, как одна дружная семья. Пусть моё
желание сбудется.
Желаю счастья, удачи вам всем, мира и покоя в ваших семьях.
С уважением, Ольга Владимировна.

