
  

Если вашему ребенку седьмой год, значит, настало время подумать о 

школе. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 г. Белинского Пензенской области 

объявляет набор в первые классы на 2018-2019 учебный год. 

Прием документов проводится с 01.02.2018 года заместителем директора 

по учебной работе Калинкиной Татьяной Николаевной. 
 

Когда наш ребенок идет в школу, мы испытываем закономерное волнение. 

Хотим заверить вас, что у нас в школе работают знающие и опытные 

преподаватели, готовые оказать всяческую профессиональную помощь и 

поддержку детям и их родителям. У будущих первоклассников будут 

работать: 

 

Савельева Татьяна Васильевна  – учитель 

начальных классов высшей квалификационной 

категории, имеет Почетное звание «Почетный 

работник общего образования Российской 

Федерации», общий стаж работы – 31 год, имеет 

опыт работы по программам «XXI век», «Школа 

России». 

Благодаря ярким, разумным, увлекательным 

учебникам, изданным с соблюдением санитарно-

гигиенических норм, и разноуровневым, 

жизненно-значимым заданиям у педагога-мастера 

появляется возможность не развивать 

школьников, а помогать им развиваться самим. 

Ее качества: организованность, 

принципиальность, тактичная требовательность, последовательность в 

сочетании с широким кругозором и глубиной знаний, неподдельный интерес 

к жизни и личности каждого ученика. 

Профессиональные слагаемые Татьяны Васильевны:  

 широкая педагогическая подготовка, позволяющая определить 

оптимальную педагогическую стратегию;  

 владение техникой воспитательного воздействия на личность;  

 организаторские умения и навыки;  



 коммуникативные способности.  

Каждый ее ученик - яркая индивидуальность, в любом из них Савельева Т.В.  

способна пробудить желание учиться. И это очень важно. Ведь именно в 

начальных классах закладывается отношение ребенка к школе, которое он 

пронесет через все годы учебы.  
 

 

Павлуткина Татьяна Валерьяновна – учитель 

начальных классов высшей квалификационной 

категории,  имеет Почетное звание «Почетный 

работник общего образования Российской 

Федерации», стаж работы – 37 лет, имеет опыт 

работы по программам «XXI век», «Школа 

России».  

Образовательная система, по которой работает 

учитель, построена на основе личностно 

ориентированных, деятельностно 

ориентированных и культурно 

ориентированных принципов. 

Процесс обучения опирается на совместную 

или самостоятельную учебно-познавательную 

деятельность учащихся, руководимую 

учителем.  

Принцип «максимум оценок – минимум отметок» эффективно влияет на 

снятие тревожности ребенка в учебном процессе.  

Личные качества Татьяны Валерьяновны: коммуникабельна, ответственна, 

внимательна, стремится к совершенствованию знаний и навыков. 

Умело организует учебный процесс, старается раскрыть способности 

каждого ребенка. На ее уроках появляется возможность проявить свою 

фантазию, творчество и испытать чувство победы.  

Павлуткина Т.В. считает своим назначением максимальное развитие каждого 

ребенка, сохранение его неповторимости и раскрытие в нем потенциальных 

способностей.  

 

Обучение учащихся 1-4 классов нашей школы проходит по программе 

«Начальная школа XXI века», автор Виноградова Н.Ф. 


