Список учителей МБОУ СОШ № 3
им. А. С. Пушкина,набирающих в 2022-2023
учебном году первые классы
Аракельянц Виолетта Павловна - учитель
начальных классов МБОУ СОШ № 3 им. А.
С. Пушкина.
Аракельянц Виолетта Павловна имеет
высшую квалификационную категорию, стаж
педагогической работы составляет - 37 лет,
стаж работы в данном образовательном
учреждении - 30 лет.
Виолетта Павловна
в совершенстве
владеет методикой начального обучения.
Творчески подходит к выбору различных
приемов, активизирующих мыслительную
деятельность детей, широко использует
наглядный материал. Ведущие методы
работы на уроке - создание проблемной
ситуации.
При выборе формы урока Виолетта Павловна придерживается идеи
педагогического сотрудничества: учение без принуждения и достижение
трудной цели, идеи личностного и деятельного подхода к обучению.
Учитель владеет разнообразными методами и приемами развивающего
обучения, стимулирующими познавательную, творческую деятельность
детей. Уроки Виолетты Павловны отличаются высокой интеллектуальной
деятельностью учащихся, четкостью, логичностью, большой собранностью,
организованностью.
Учащиеся Виолетты Павловны принимают активное участие во
всероссийских, краевых, муниципальных и школьных предметных
олимпиадах и творческих конкурсах, таких как Международный
математический конкурс-игра «Клеверенок», «Новые знания», «Снейл», «Я
люблю математику», «Учи.ру».
Виолетта Павловна постоянно находится в творческом поиске,
успешно использует новые технологии и методики в обучении учащихся,
работает над повышением своего педагогического мастерства, охотно
делится своим мастерством с коллегами. Она проводит открытые уроки,
выступает на заседаниях методического объединения учителей начальных
классов, семинарах-практикумах, мастер - классах для учителей школы.
Много сил и энергии вкладывает Виолетта Павловна в воспитание
младших школьников. Главное в её работе – продуманная система, в которой
всё направлено на развитие у детей познавательной активности,
самостоятельности, большая работа проводится по сплочению детского
коллектива, воспитание нравственных начал. Особое внимание уделяет
воспитанию учащихся, которое осуществляется в тесном контакте с
родителями детей. Этому способствуют тематические родительские

собрания, открытые уроки, индивидуальные консультации, совместные
внеклассные
мероприятия:
праздники,
поездки,
походы.
Её
доброжелательность, тесный контакт с родителями дают хорошие результаты.
В отношении с коллегами ей свойственна коммуникабельность, тактичность,
доверительные отношения, умение выслушать и помочь. Увлечённость своим
делом, широкий кругозор, высокая работоспособность – всё это создало ей
авторитет среди учеников, педагогов и родителей.
Миронова Оксана Васильевна,
учитель первой квалификационной
категории. В МБОУ СОШ № 3 им.
А. С. Пушкина работает с 2012 г.
Педагогический стаж составляет
11лет.
Оксана Васильевна очень грамотный,
творчески работающий учитель. Её
ученики на протяжении многих лет
показывают
высокий
уровень
подготовленности. Педагог успешно
прививает своим воспитанникам навыки самостоятельного учебного труда,
поэтому выпускники Оксаны Васильевны умеют самостоятельно мыслить,
принимать решения, очень ответственны и собраны.
Психолого-педагогическая диагностика позволяет педагогу корректировать
учебный процесс, учитывать
индивидуальные особенности учащихся, осуществлять дифференцированный
подход.
Уроки Оксаны Васильевны пробуждают творческие способности у
обучающихся, обучение тесно переплетается с воспитанием, педагог постоянно
обращается к жизненному опыту учащихся, пробуждая тем самым личную
заинтересованность в изучении той или иной информации. В результате
повышается качество усвоения учебного материала, мотивация к обучению
сохраняется на высоком уровне.
Педагог строит свои занятия с учетом знания возрастных и психологических
особенностей учащихся. В рамках приоритетного национального проекта
«Образование» Оксана Васильевна уделяет особое внимание одарённым и
мотивированным на учёбу ученикам. Учащиеся Оксаны Васльевны ежегодно
принимают участие в конкурсах, олимпиадах, фестивалях разного уровня, таких
как Международный математический конкурс-игра «Клеверенок», «Новые
знания», «Снейл», «Я люблю математику», «Учи.ру».
Оксана Васильевна воспитывает у детей трудолюбие и ответственность за
порученное дело, вырабатывает навыки самодисциплины и
самооценки.
Высокий
уровень
психолого-педагогической подготовки педагога
обеспечивает возможность создания в классе благоприятного микроклимата.
В классе хорошо организована работа с родительской общественностью,
взаимоотношения с детьми строятся на основе сотрудничества и
взаимопонимания.

Оксана Васильевна
принимает активное участие в жизни школы, и
ответственно относится к своим должностным обязанностям, проявляя в
работе настойчивость, трудолюбие, целеустремленность, активность
и
аккуратность. В коллективе Оксана Васильевна
пользуется заслуженным
уважением, поддерживает атмосферу высокой взаимотребовательности,
доброжелательности, заинтересованности в достижении поставленных целей.
Высокий профессионализм, отзывчивость, корректность, инициатива,
простота общения, творческий поиск, исключительное трудолюбие – это и
есть особенные качества Оксаны Васильевны.
Хмелева
Светлана
Витальевна,
учитель
начальных классов. В МБОУ СОШ № 3 им.
А. С. Пушкина работает с 2012 г. Педагогический
стаж составляет 10 года. Квалификационная
категория - соответствие занимающей должности.
Светлана Витальевна – инициативный,
ответственный, творчески работающий учитель,
который в совершенстве владеет методикой
преподавания, грамотно, правильно строит свои
уроки. Она учит детей сравнивать, анализировать,
развивает логическое мышление учащихся. Ее
уроки проходят живо и интересно, они насыщены
огромным содержательным материалом.
Для
уроков Х м е л е во й С ве тл а н ы В и та л ье в н ы
характерны
элементы новизны, постоянного
творческого поиска, элементы неожиданности, использование дидактического
материала и карточек. Дети на уроках активны, практически все постоянно
включены в работу, так как на уроках хороший психологический климат и все
учащиеся чувствуют себя комфортно.
Учитель доходчиво, ясно, четко преподносит новый материал,
учитывает возрастные особенности учащихся, уровень понимания, типы
мышления, использует как дифференцированное, так и индивидуализированное
обучение.
Светлана Витальевна проводит открытые уроки и внеклассные
мероприятия, целенаправленно формирует высоконравственную, гармонично
развивающуюся личность младшего школьника. Средствами каждого учебного
предмета учитель воспитывает у учащихся нравственные качества, любовь к
Отечеству, своему народу, его языку, духовным ценностям и природе.
Учащиеся Светланы Витальевны принимают активное участие во
всероссийских, краевых, муниципальных и школьных предметных олимпиадах и
творческих конкурсах, таких как Международный математический конкурс-игра
«Клеверенок», «Новые знания», «Снейл», «Я люблю математику», «Учи.ру»
Она уделяет большое внимание самообразованию: изучает опыт
работы учителей-новаторов, делится опытом работы с учителями

школы, изучает и внедряет новые педагогические технологии, периодически
повышает квалификацию на курсах.
В ее классе хорошо организована работа с родительской
общественностью, взаимоотношения с детьми строит на основе
сотрудничества и взаимопонимания.
Арустамова Светлана Николаевна -учитель
начальных классов МБОУ СОШ
№ 3 им.
А. С. Пушкина.
Стаж педагогической работы - 20 лет,
стаж работы в данном образовательном
учреждении - 2 года.
Светлана Николаевна в совершенстве
освоила формы и методы работы в соответствии
с новыми требованиями ФГОС. Учитель в
совершенстве владеет методикой преподавания
предметов в начальной школе.
На уроках педагог руководствуется
следующими
критериями:
личной
заинтересованностью обучающихся, высокой
плотностью урока, взаимосвязью теоретических знаний с практикой, четкой
постановкой целей урока, выполнением учебных задач, тесной взаимосвязью
воспитательного и образовательного обучения.
Светлана Николаевна
обеспечивает возможность эффективного
усвоения знаний и умений учащимися, предусмотренных программой. Особое
внимание в своей работе уделяет индивидуальному подходу и развитию
творческой личности, использует в учебном процессе современные методы
обучения. Внедрение в практику работы проблемных, частично – поисковых,
развивающих принципов обучения позволяет педагогу достигать высоких
результатов в обучении.
Педагог строит свои занятия с учетом знания возрастных и
психологических особенностей учащихся. В рамках приоритетного
национального проекта «Образование» Светлана Николаевна уделяет особое
внимание одарённым и мотивированным на учёбу ученикам.
Учащиеся Светланы Николаевны принимают активное участие во
всероссийских, краевых, муниципальных и школьных предметных олимпиадах
и творческих конкурсах, таких как Международный математический конкурсигра «Клеверенок», «Новые знания», «Снейл», «Я люблю математику»,
«Учи.ру»
Арустамова Светлана Николаевна проводит постоянный мониторинг
здоровья обучающихся, что способствует формированию у них ценностного
отношения к ЗОЖ.

