
 

1.      Общие сведения: 

 Пестерева Галина Александровна 

 высшее образование  

 специальность «Педагогика и методики начального обучения»  

 квалификация: учитель начальных классов 

 стаж педагогической работы: 19,5 лет 

 занимаемая должность: учитель начальных классов  

 нагрузка: 20 часов, 5 часов внеурочной деятельности, 2 часа занятия 

дополнительного образования «Юный эколог»  

2.      Самообразование учителя: 

 тема самообразования: Формирование духовно-нравственной и 

всесторонне развитой личности через творчество учащихся на уроках и 

во внеурочное время.   

 материалы по теме: 1.Наводничая А. Р. Формирование духовно-

нравственной личности школьника в современных условиях.                 

2. Мамаева В.А. Духовно-нравственное развитие личности гражданина 

Российской  Федерации. 3. Харламов И.Ф. Педагогика. – М.: 

Гардарики, 1999. 4. Скударнова Л.А. Всестороннее развитие личности 

младших школьников посредством  внеурочной деятельности.                            

5. Донина Т.В. Взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности как 

фактор формирования всесторонне развитой личности. 

 курсы повышения квалификации:  

1. Вебинар «Школьное сочинение: работа над ошибками»,15.01.2015. 

2. Вебинар «Универсальные  учебные действия как важная 

составляющая современных школьных стандартов», 03.02.2015. 

3.   Модульный курс «Содержательные и методические особенности 

учебного предмете «Основы религиозных культур и светской 

этики», ГБУ ДПО «ЧИППКРО», 24.12.2015. 

4. Вебинар «Ресурсы  УМК издательства «Просвещение» для 

формирования информационных умений младших школьников. 

Работа с текстом»,  03.02.2016. 

5. Обучение по теме: «Основные направления ФГОС  и современный 

урок в начальной школе. Планируемые результаты обучения 

младших школьников. Новая система оценивания и диагностика 



учебной деятельности младших школьников. Рекомендации по 

подготовке выпускника начальной школы и подведение итоговой 

аттестации в соответствии с ФГОС», АНО»НЦИО», 29.03.2016. 

6. Модульный курс «Реализация национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей Челябинской области в 

образовательной деятельности начального общего образования», 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО», 15.04.2016. 

7. Учебный модуль « Проведение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам общего образования в 

пунктах проведения экзаменов: организационный аспект», ГБУ 

ДПО "Региональный Центр Оценки Качества и Информатизации 

Образования", 23.05.2016. 

8. Дополнительная профессиональная программа «Содержание, 

технологии и особенности применения модельной региональной 

основной образовательной программы начального общего 

образования», ГБУ ДПО «ЧИППКРО», 14.12.2016 – 25.12.2016. 

9. Обучение по программе: Формирование грамотности чтения и 

развития письменной речи учащихся образовательных организаций 

для всех ступеней школьного образования, в т.ч. с ОВЗ», ООО «Вер 

конт Сервис», 12.06.2017 – 29.08.2017. 

 участие в конференциях, круглых столах, семинарах: 

1. Областной учебно-информационный семинар с руководителями 

школьных лесничеств и детских экологических объединений 

Челябинской области. Место проведения: МОУ Рощинская СОШ. 

Дата проведения: 28 сентября 2016 г.  

2. Областной учебно-информационный семинар с руководителями 

школьных лесничеств и детских экологических объединений 

Челябинской области. Место проведения: филиал МАОУ «СОШ № 94 

г. Челябинска п. Каштак. Дата проведения: 20 октября 2017 г.  

3.      Достижения учителя 

 Грамоты: 

1. Почётная грамота Министерства образования и науки Челябинской 

области за добросовестный труд, высокое профессиональное 

мастерство и в связи с Днём Учителя. Министр – Кузнецов А.И.,                    

27 сентября 2012 г.  

2. За организацию и проведение туристического слета «Мне лучшие 

песни подарены другом». Глава Чебаркульского городского округа – 

Орлов А.В., 2013 год. 



3. За профессионализм, творчество, инициативу в работе с учащимися в 

лагере дневного пребывания детей «Лучик» в летний период 2013г. 

Директор МОУ СОШ № 6 – Кашигина Г.А., 29.08.2013 г. 

4. За подготовку команды, проведенную исследовательскую работу и 

участие во II городской туристической конференции, посвященной 

Всемирному дню туризма. Глава Чебаркульского городского округа – 

Орлов А.В., 27 сентября 2013 года.  

5. За организацию отдыха детей в лагере с дневным пребыванием в 

период летних каникул 2014 года. Начальник Управления образования 

администрации Чебаркульского городского округа –  Виноградова С.А. 

6. За подготовку кадетов к творческим конкурсам и активное участие в 

мероприятиях кадетского движения МОУ СОШ № 6. Директор школы 

– Кашигигна Г.А., 2014 год. 

7. За подготовку участников фестиваля военно-патриотической песни 

«Победа в сердце каждого живет», посвященного 70 – летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Начальник Управления 

образования администрации Чебаркульского городского округа –  

Виноградова С.А., 2015 год. 

8. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм,                    

преданность педагогическому делу и в связи с Днём Учителя.                              

Начальник Управления образования администрации Чебаркульского                                  

городского округа –  Виноградова С.А., 2015 г. 

9. В номинации «Педагогическая уникальность» городского конкурса 

профессионального мастерства классных руководителей 

общеобразовательных организаций «Самый классный классный». 

Начальник Управления образования администрации Чебаркульского                                  

городского округа –  Попова Н.Е., 2016 г. 

10. За добросовестный труд и в связи с Днём Учителя. Начальник 

Управления образования администрации Чебаркульского                                  

городского округа –  Попова Н.Е., 2016 г. 

11. За добросовестную работу в городском лагере дневного пребывания 

детей «Лучик» в летний период 2017 года. Директор МБОУ «СОШ № 

6» –  Кашигина Г. А., 29.08.2017 г. 

12. За профессионализм, инициативу, творческий подход в работе с 

кадетами и в связи с 10-летием кадетского движения школы № 6. 

Директор школы № 6 – Кашигина Г.А., 30.10.2017 г. 

 Благодарности: 

1. За подготовку детей к городской конференции «Первые шаги» в                              

номинации «Вода – источник жизни». Начальник Управления образования 



администрации Чебаркульского городского округа –  Виноградова С.А.,                      

2013 год. 

2. За подготовку участников, а также в организации конкурса «Умка». 

Организационный комитет Всероссийского дистанционного конкурса                            

«Умка». Руководитель проекта – Вдовин А.А., Сентябрь 2014 год. 

3. За подготовку участника областного слета школьных лесничеств и                                         

детских экологических объединений «Юные друзья природы».                        

Министерство образования и науки Челябинской области, Главное                       

управление лесами Челябинской области. Министр образования и                               

науки Челябинской  области – Кузнецов А,И. Начальник  Главного        

управление лесами   Челябинской области – Блинов В.В., 2016 год. 

4. Сертификат педагога об участии в проведении межпредметного                            

конкурса «Львёнок» осени 2016 года. Исполнительный директор                          

Китендо IT – Березин Д.А. Председатель оргкомитета конкурса –                              

Быков С.Е., 28 ноября 2016 г. 

5. За активное участие в III городском фестивале-конкурсе                                       

«Рождественские встречи». Настоятель  Храма Преображения                                    

Господня протоиерей Димитрий Егоров, январь 2017 год. 

6. За подготовку участников фестиваля военно-патриотической песни                             

«Победа в сердце каждого живет», посвященного 72 годовщине                               

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Начальник 

Управления образования администрации Чебаркульского городского                               

округа –  Попова Н.Е., 2017 год. 

7. За активное участие в III городском фестивале-конкурсе  «Пасхальная                                     

радость». Настоятель Храма Преображения Господня протоиерей      

Димитрий Егоров, апрель 2017 год. 

8. За многолетний добросовестный труд в системе образования.                            

Председатель Чебаркульской городской организации общероссийского 

профсоюза работников народного образования и науки Российской                              

Федерации., 2017 г. 

9. За добросовестный труд и профессиональное мастерство. Начальник        

Управления образования администрации Чебаркульского городского                             

округа – Попова Н.Е., 2017 год. 

10. За подготовку участника областного слета школьных лесничеств и                              

детских экологических объединений «Юные друзья природы».                      

Министерство образования и науки Челябинской области, Главное                   

управление лесами Челябинской области. Министр образования и                                

науки Челябинской  области – Кузнецов А,И. И.о. начальниак  Главного 

управление лесами   Челябинской области – Нигматуллин В.Н., 2017 г. 



11. За активное участие и подготовку участников  к конкурсу «Лисёнок». 

Руководитель проекта Ожогин Д.С. Зима 2018. 

4.      Методическая работа: 

 участие в методическом объединении учебного заведения, города: 

1. Являюсь руководителем ШМО учителей начальных классов МБОУ 

«СОШ   № 6» с 01.09.2012 года.  

2. Выступление на заседании ГорМО по теме: «Что переворачиваем и 

отличительные особенности перевернутого класса»,                                   

апрель 2016 г.       

 учебные программы (государственные, авторские): 

1. Реализую программу ФГОС начального общего образования УМК 

«Школа России». 

2. Реализую рабочие программы курсов внеурочной деятельности, 

составленную, составленную  ЧИППКРО, 2016 г. 

3. Авторская программа  курса  внеурочной  деятельности по спортивно-

оздоровительному  направлению «Вкусные уроки» на 2013 – 2017 уч.г. 

4.  Авторская программа  курса  внеурочной  деятельности по 

общеинтеллектуальному  направлению «Занимательная математика» 

на 2013 – 2017 учебные годы. 

5. Авторская программа  курса  внеурочной  деятельности по 

общекультурному  направлению «Оч. умелые ручки» на 2013 – 2017 

учебные годы. 

6. Авторская программа  курса  внеурочной  деятельности по 

социальному  направлению «Экономика: первые шаги» на 2013 – 2017 

учебные годы. 

7. Авторская программа  курса  внеурочной  деятельности по духовно-

нравственному   направлению «Я - гражданин» на 2013 – 2017 уч.г. 

 планы уроков: 

Ежедневное составление авторских планов уроков.  

 анализ уроков:  

1. Участие в анализе уроков, проводимых учителями в рамках недели 

начальных классов. 

2. Анализ уроков Кадниковой Ирины Александровны на присвоение 

первой квалификационной категории весной 2017 года. 

3. Анализ занятия курса внеурочной деятельности «Юный биолог» в 

МБОУ НОШ № 11, ноябрь 2017 г. 

 контрольные, проверочные работы, тесты, лабораторные работы, 

разработанные учителем: 



Контрольные, проверочные работы, тесты, лабораторные работы 

разрабатываются мною регулярно в соответствии с требованиями 

программы.         

 методические разработки: конспекты уроков и внеклассных 

мероприятий.  

 обучающие программы, презентации к урокам:  

1. Использование обучающих программ  УМК «Школа России». 

2. Составление авторских презентаций. 

 мультимедийные разработки педагога: разработки  уроков и занятий с 

использованием мультимедийного оборудование, демонстрация 

иллюстраций, видеофрагментов, анимации и звуковых фрагментов. 

5.     Распространение передового опыта 

 открытые уроки: 

1. Открытое внеклассное мероприятие для 4 класса «Любимый город» в 

рамках городского конкурса профессионального мастерства классных 

руководителей общеобразовательных организаций «Самый классный 

классный», 29.09.2016 г. 

2. Открытый показ занятия кружка «Юный эколог» по теме «Лесной 

калейдоскоп» на городском методическом семинаре 

«Совершенствование взаимодействия школы с социальной средой, 

оптимальное использование научного и культурного понециала 

родного края», 27 октября 2016 года. 

3. Урок окружающего мира  в 4 классе «Куликовская битва». Неделя 

начальных классов, 28.02.2017 года. 

4. Урок обучения грамоте «Согласные звуки [б], [б`], буквы Б, б». Для 

воспитателей   МБДОУ детский сад № 26, 24.10.2017 г. 

5. Урок математики в 1 классе «Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились». Для подготовительной группы и воспитателей 

МБДОУ детский сад № 42, 09.11.2017 г. 

 выступления на семинарах, конференциях: 

1. Выступление на педсовете: «Формирование всесторонне развитой 

личности через творчество учащихся на внеурочных занятиях курса 

«Волшебный мир оригами» путем исследовательской деятельности. 

12.11.2013г   

2. Выступление на педсовете по теме: «Что переворачиваем и 

отличительные особенности перевернутого класса», 12.02.2016 г. 

3. Выступление на педсовете по теме: «Здоровьесберегающие технологии 

во внеурочной деятельности», март 2016 г. 



4. Выступление на педсовете по теме: «Развитие познавательных 

интересов и практических возможностей обучающихся», март 2017 г. 

 Публикации: 

1. Свидетельство о публикации авторского материала. Пестерева Галина 

Александровна опубликовала авторский материал на портале 

«Конспектека». Название работы: Внеклассное мероприятие по ПДД 

на тему "Путешествие в страну Светофорию". Дата: 26.08.2017г. 

Руководитель проекта «Конспектека» Людкевич А.Е. 

2. Свидетельство № 99693517. Настоящим удостоверяется , что автор 

Пестерева Галина Александровна МБОУ «СОШ №6» опубликовала 

материал «Презентация к уроку 1 класс на День Знаний». Дата: 

03.09.2017 г. Руководитель проекта Тарасов Д.А. 

3. Свидетельство о публикации авторского материала. Пестерева Галина 

Александровна опубликовала авторский материал на портале 

«Конспектека». Название работы: Доклад выступления на ГорМО 

учителей начальных классов на тему "Перевернутый класс". Дата: 

08.10.2017 г. Руководитель проекта «Конспектека» Людкевич А.Е. 

4. Свидетельство о публикации авторского материала. Пестерева Галина 

Александровна опубликовала авторский материал на портале 

«Конспектека». Название работы: Внеклассное мероприятие на тему 

"Любимый город". Дата: 14.10.2017г. Руководитель проекта 

«Конспектека» Людкевич А.Е. 

5. Свидетельство № 996996347. Настоящим удостоверяется, что автор 

Пестерева Галина Александровна, учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ №6», опубликовала материал «Презентация к уроку 

окружающего мира «Куликовская битва»». Дата: 15.10.2017 г. 

Руководитель проекта Тарасов Д.А. 

6. Сертификат о публикации. Настоящим подтверждается, что Пестерева 

Галина Александровна опубликовала учебный материал на сайте 

edupres.ru. Название публикации: «Решение задач на движение в 

противоположных направлениях». Дата: 18.11.2017 г. Директор 

междунардного каталога «Презентаций», кандидат педагогических 

наук О.Н. Грибан. 

7. Сертификат о публикации. Настоящим подтверждается, что Пестерева 

Галина Александровна опубликовала учебный материал на сайте 

edupres.ru. Название публикации: Урок по православной культуре в 4 

классе на тему: «По Святым местам». Дата: 26.01.2018 г. Директор 

междунардного каталога «Презентаций», кандидат педагогических 

наук О.Н. Грибан. 



8. Свидетельство о публикации авторского материала. Пестерева Галина 

Александровна опубликовала авторский материал на портале 

«Конспектека». Название работы: Внеклассное мероприятие на тему: 

"Когда мои друзья со мной". Дата: 04.02.2018 г. Руководитель проекта 

«Конспектека» Людкевич А.Е. 

9. Страничка «Методическая копилка» на сайте Школы № 6 города 

Чебаркуля, Челябинской 

области.  http://chebarkulschool.ucoz.ru/index/nachalnaja_shkola/0-149 

6.     Достижения учеников 

 результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях  

1. Грамота. Награждаются Желнина Алена, Пестерев Андрей, Чернышев 

Иван за участие городской конференции «Первые шаги» в                              

номинации «Вода – источник жизни». Начальник Управления 

образования администрации Чебаркульского городского округа –  

Виноградова С.А., 2013 год. 

2. Диплом. Международный математический конкурс-игра «Кенгуру» 

награждается Пестерев Андрей победитель конкурса Кенгуру – 2013» 

среди 4-х классов МОУ СОШ № 6 г.Чебаркуль. Председатель 

Российского оргкомитета «Кенгуру», академик РАО – Башмаков М.И. 

3. Грамота. Награждается Прокопьева Злата МОУ СОШ № 6 за 3 место в 

в открытом Первенстве города по лыжным гонкам, посвященном 

памяти М.Ф. Козловского среди девочек 2006 г.р. и младше. Начальник 

Управления по физической культуре и спорту администрации 

Чебаркульского городского округа – Лильбок И.А., 06.03.2014 г. 

4. Диплом. Награждается команда школы № 6 за 3 место в традиционном 

Фестивале «Локобол-2014-РЖД» среди детей 2003-2005г.р. Начальник 

Управления по физической культуре и спорту администрации 

Чебаркульского городского округа – Лильбок И.А., 21-28 мая 2014 г. 

5. Грамота. Награждается Прокопьева Злата, учащаяся МОУ СОШ № 6, 

участник муниципального конкурса «Накрываем стол для любимого 

литературного героя». Руководитель: Пестерева Г.А., учитель 

начальных классов МОУ СОШ № 6. Начальник Управления 

образования администрации Чебаркульского городского округа –  

Виноградова С.А., 2014 год. 

6. Диплом. Награждается команда школы № 6 за 2 место в соревнованиях 

по мини-футболу среди школьников 2004-2006г.р., посвященных «Дню 

Защитника Отечества». Начальник Управления по физической культуре 

http://chebarkulschool.ucoz.ru/index/nachalnaja_shkola/0-149


и спорту администрации Чебаркульского городского округа – Лильбок 

И.А., 23 февраля 2015 г. 

7. Грамота. Награждается команда МОУ СОШ № 6 г.Чебаркуля за II 

место в конкурсе представления команд «Мы – юные спасатели» IX 

Спартакиады кадетских классов «Юный спасатель» Челябинской 

области. Министр экологи Челябинской области – Гладкова И.А.,2015г 

8. Диплом 1 место МБОУ «СОШ № 6» Чебаркульский городской округ. 

Руководитель: Пестерева Г.А. Конкурс экологического плаката. 

Областной слет школьных лесничеств и  детских экологических 

объединений «Юные друзья природы». Министерство образования и 

науки Челябинской области, Главное  управление лесами Челябинской 

области. Министр образования и  науки Челябинской  области – 

Кузнецов А,И. Начальник  Главного        управление лесами   

Челябинской области – Блинов В.В., 2016 год. 

9. Диплом1 место во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Осень золотая». 

Участник Федотов Артем. Классный руководитель Пестерева Г.А. 

МБОУ «СОШ № 6» г.Чебаркуля Челябинской области. Сайт 

Интеллектуал. № Д 282. 29.10.2016 г. Председатель оргкомитета 

Короткова Оксана Владимиовна. 

10. Грамота. Награждается команда школы № 6 за 2 место в «Новогоднем 

кубке» по мини-футболу среди юношей 2006-2007г.р., Начальник 

Управления по физической культуре и спорту администрации 

Чебаркульского городского округа – Кодина А.А., 2016 год. 

11. Диплом вручается ансамблю «Благодать» МБОУ СОШ  № 6 – призёру 

в III городском фестивале-конкурсе «Рождественские встречи» в 

номинации «Музыкальный конкурс». Настоятель  Храма 

Преображения  Господня протоиерей Димитрий Егоров, январь 2017г. 

12. Диплом вручается ансамблю «Благодать МБОУ СОШ  № 6 – призёру                             

в III городском фестивале-конкурсе «Пасхальная   радость в                                

номинации «Музыкальный конкурс». Настоятель Храма 

Преображения Господня протоиерей      Димитрий Егоров, апрель 

2017 год. 

13. Грамота. Награждаются обучающиеся 4 «Б» класса МБОУ СОШ № 6, 

занявшие 1 место в X городской конференции обучающихся начальной 

школы «Первые шаги». Руководитель: Пестерева Г.А. Начальник 

Управления образования администрации Чебаркульского городского 

округа – Попова Н.Е., 2017 год. 

14. Диплом. Награждается команда МБОУ СОШ № 6 за любовь к 

путешествиям по родному краю и активное участие в Туристическом 



слёте, посвящённом Всемирному Дню Туризма. Руководители 

команды: Вахнин К.В и Пестерева Г.А. Начальник управления 

культуры – Васильева Л.В. Начальник  Управления образования 

администрации Чебаркульского городского   округа – Попова Н.Е., 

2017 год. 

15. Диплом. Награждается в номинации «Оригинальная игрушка» Ливанов 

Сергей МБОУ «СОШ № 6», Чебаркульский городской округ. III место 

в областном конкурсе «Елочные игрушки из вторсырья» «Подарки для 

елки». Председатель Общественной палаты Челябинской области – 

Дубровин О.В., 2017 год. 

16. Участие в конкурсе «ЭМУ-Эрудит 2014» – 5 сертификатов, «Эмму-

Эрудит 2015» - 8 сертификатов. 

17. Участие в конкурсе «Умка 2015» –  3 Диплома I степени, 6 Дипломов II 

степени, 2 Диплома III степени, 6 сертификатов. 

18. Участие в конкурсе «Русский медвежонок 2015» - 6 сертификатов. 

19. Участие в конкурсе «Кенгуру 2015» - 5 сертификатов. 

20. Участие в конкурсе во Всероссийском  метапредметном конкурсе 

«Размышляй-ка 2016» – 1 Диплом  II степени, 3 Диплома III степени, 3 

Похвальных грамоты, 7 сертификатов. 

21. Участие в конкурсе межпредметного  конкурса «Львёнок 2016» – 4 

Диплома II степени, 1 Диплом III степени, 2 сертификата. 

22. Участие в международном конкурсе для младших классов «Лисенок 

2018» – 13 Диплома I степени, 10 Дипломов II степени, 3 Диплома III 

степени, 9 сертификатов. 

 проектные работы учащихся: обучающиеся создавали индивидуальные 

и групповые проекты по учебным предметам согласно учебной 

программе. 

 описание творческих работ учащихся: при создании творческих работ 

обучающиеся используют разнообразную технику, свою свободную 

фантазию.  

 показатели качества знаний учащихся за последние 5 лет: 

Итоги успеваемости 2 «Б» класса за 2014-2015 год 

Предмет Чтение Русский Окр.мир Изо Физ-ра Технол Матем 

% качества 95,6 87 100 100 100 100 91,3 

4 и 5 (чел.) 22 20 23 23 23 23 21 

% успеваемости 100 100 100 100 100 100 100 



Итоги успеваемости 3 «Б» класса за 2015-2016 год 

Предмет Чтение Русский Окр.мир Изо Физ-ра Технол Матем 

% качества 96 88 100 100 100 100 92 

4 и 5 (чел.) 24 22 25 25 25 25 23 

% успеваемости 100 100 100 100 100 100 100 

 

Итоги успеваемости 4 «Б» класса за 2016-2017 год 

Предмет Чтение Русский Окр.мир Изо Физ-ра Технол Матем 

% качества 100 96,2 100 100 100 100 92,3 

4 и 5 (чел.) 26 25 26 26 26 26 24 

% успеваемости 100 100 100 100 100 100 100 

 

7.     Внеклассная работа 

 проекты с использованием ИКТ: все внеклассные мероприятия 

разрабатываются и реализуются с использованием ИКТ. 

 программы  кружков, факультативов: 

1. Авторская программа кружка «Юные друзья леса» на 2014 – 2015 

учебный год. 

2. Авторская программа работы кружка  «Проектирование экологической 

тропы»   на 2015 – 2016 учебный год. 

3. Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа естественно-научной направленности «Юный эколог» на 

2016 – 2017 учебный год, 2017 – 2018  учебный год. 

4. Авторская программа курса внеурочной деятельности по    

общекультурному  направлению «Гармония звука» на 2014 – 2015 

учебный год, 2015 – 2016 учебный год. 

5. Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественно-эстетической направленности 

«Музыкальная шкатулка» на 2016 – 2017 учебный год. 

 предметные недели, олимпиады, конкурсы: 

Разработала и провела школьные мероприятия: 



1. Внеклассное мероприятие для 1 - 2 классов  «Будем в Армии служить». 

Неделя начальных классов, 18.02.2014 г. 

2. Внеклассное мероприятие для 3 - 4 классов  «Курс молодого бойца».  

Неделя начальных классов, 19.02.2014 г. 

3. Военнизированная эстафета «Веселые старты».  Неделя начальных 

классов, 20.02.2014 г. 

4.  Внеклассное мероприятие для 1, 4  классов «Дружба народов».  Неделя 

начальных классов, 07.04.2015 г. 

5.  Внеклассное мероприятие для 2-3 классов «Хоровод дружбы».  Неделя 

начальных классов,  08.04.2015 г.  

6. Внеклассное мероприятие для 1 классов «Мой город». Неделя 

начальных классов, 26.02.2016 г. 

7. Внеклассное мероприятие для 2 классов «Родной край».   Неделя 

начальных классов, 29.02.2016 г. 

8. Внеклассное мероприятие для 3-4 классов  «Моя малая Родина». 

Неделя начальных классов, 01.03.2016 г. 

                       

 задания олимпиад, интеллектуальных марафонов: 

1. Составление заданий для интеллектуального марафона МОУ СОШ№ 6,  

2013 год. 

2. Составление городской олимпиады по литературному чтению для 

учащихся 4-х классов  2017-2018 учебный год. 

 экскурсионная работа: регулярная организация поездок в театр, 

походов в лес, экскурсий в музеи, библиотеку, пожарную часть. 


