
 
Дорогие педагоги! 

Поздравляем Вас с Международным Днём учителя! 
    
Профессия учителя не сравнима ни с одной другой профессией 

в мире. Она требует не просто качественной передачи знаний, но 
и особых духовных и душевных качеств человека. Любовь к свое-
му делу - основа этой замечательной, тяжелой и крайне необхо-
димой профессии. В жизни каждого человека роль учителя слож-
но переоценить. Вы со школьной скамьи формируете ребенка как 
Личность. Это очень ответственная и многогранная работа, тре-
бующая огромного терпения, душевного тепла, внимания и ува-
жения к учащимся.  
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благопо-

лучия и профессиональных успехов. Пусть каждый день, прове-
денный в школе, приносит вам радость от общения с детьми, но-
вые знания и только позитивные эмоции!  
Пусть Ваш труд будет оценен по достоинству, ведь в Ваших ру-

ках подрастающее поколение!  
 

С глубоким уважением,  
коллектив МКУ «ИМЦ» 

Администрация г. Котовска  
Муниципальное казенное учреждение  

«Информационно-методический центр»  
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Поздравления с  
профессиональным 

праздником! 
 

 
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

 «Высшее искусство, 
которым обладает 
учитель, - это уме-
ние пробудить ра-
дость от творческо-
го выражения и полу-
чения знаний»      
Альберт Эйнштейн  
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 Сколько прекрасных строк по-
священо этим героическим людям, 
имя которым учитель! Сегодня на 
наших глазах изменяется страна, 
изменяется школа. Жизнь совре-
менного учителя не менее дина-
мична, чем жизнь общества. Про-
фессия педагога требует от чело-
века не только больших знаний, но 
и духовных сил, выдержки и даже 
мужества, и радует то, что, несмот-
ря на сложности и трудности, нахо-
дятся люди, которые выбирают для 
себя в этой жизни труд учителя.  

И  мне хочется рассказать об 
учителе истории, Тимошиной Ека-
терине Владимировне.  В 2006 
году она окончила Тамбовский гос-
ударственный  университет имени 
Г.Р. Державина. 15 лет Екатерина 
Владимировна работает в средней 
школе. Педагог имеет высшую ква-
лификационную категорию, отлич-
но владеет методикой своего пред-
мета, обладает высоким професси-
ональным мастерством.   

Ее уроки - это уроки, воспиты-
вающие патриотизм, чувство един-
ства. «А ведь, не зная своего про-
шлого, не постигнешь и будущего», 
- говорит Екатерина Владимиров-
на. 

С 2012 года педагог  является  
руководителем муниципальной ба-
зовой площадки  «Создание педа-
гогической среды для духовно-
нравственного воспитания подрас-
тающего поколения, просвещения 
всех участников образовательного  
процесса», с 2015 года региональ-
ной инновационной площадкой 
«Создание педагогической среды 
для непрерывного экологического 
воспитания подрастающего поко-
ления и формирования компетент-
ности грамотного потребителя у 
всех участников образовательного 
процесса». 

Свой профессиональный опыт 
Екатерина Владимировна  систе-
матически обобщает. С 2012 года 
она реализует авторскую програм-
му элективного курса для девяти-
классников «Русь Православная». 
По ее программам дополнительно-
го образования «Гражданин - Оте-
чества достойный сын», «Святые 
земли русской», «Семейные ценно-
сти и традиции» педагогами школы 

проводятся занятия во внеурочное 
время. 

Большое  внимание Екатерина 
Владимировна уделяет работе с 
одаренными детьми. В 2017 году 
ее ученики были награждены ди-
пломами различной степени за 
участие в муниципальном фестива-
ле детского творчества «Свеча 
Рождества»,  городской историко-
краеведческой конференции 
«Святую эту землю я Родиной зо-
ву», стали лауреатами  Всероссий-
ский конкурсов «Моя родослов-
ная», «Место памяти».  

 
В 2019 году стали победителя-

ми и призерами  муниципального 
этапа регионального смотра-
конкурса изделий декоративно-
прикладного творчества 
«Православная культура Тамбов-
ского края» и муниципального эта-
па международного конкурса дет-
ского творчества «Красота Божьего 
мира»: «Великая Победа: наследие 
и наследники», по результатам зо-
нальной духовно-патриотической 
конференции «С верой к победе» 
были  удостоены дипломов 1 сте-
пени.  

Воспитанники Екатерины Вла-
димировны с 2017 по 2020 гг. явля-
ются победителями регионального 
конкурса православных видео-
фильмов «Божий мир глазами де-
тей».  

Большую просветительную ра-
боту ведёт Екатерина Владимиров-
на среди родителей. Педагог хоро-
шо понимает, что без тесного со-
трудничества с родителями,  она 
не сможет глубоко вникнуть в инди-
видуальность каждого ребёнка.  

В 2018 году по итогам голосо-
вания классный руководитель Ека-
терина Владимировна  стала лау-
реатом Всероссийского профессио-
нально-общественной инициативы 
«Родительское признание». 

Дети уважают педагога за чут-
кое отношение к ним, понимание и 
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всех терпеливо выслушает и даст 
совет. Екатерина Владимировна -   
творческий человек, активно участ-
вует в общественной жизни школы, 
креативно подходит к подготовке 
любого мероприятия.  

В 2016 году за активную работу 
по воспитанию у школьников пат-
риотизма, культуры межнацио-
нальных отношений и ответствен-
ности за сохранение духовных цен-
ностей Екатерине Владимировне 
вручили диплом от председателя 
Тамбовского областного Совета 
пенсионеров-ветеранов и инвали-
дов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных орга-
нов. 

 

Она требовательный педагог, 
отзывчивый и скромный человек, её 
любят и уважают коллеги, ученики и 
родители.   

За достигнутые успехи в обуче-
нии и воспитании школьников в 
2012 году Екатерина Владимировна  
была награждена Почетной  грамо-
той  отдела образования админи-
страции города Котовска Тамбов-
ской области. В 2015 году Почетной 
грамотой управления образования и 
науки Тамбовской области. В   2014, 
2016 году по результатам областно-
го конкурса удостоена звания 
«Народный учитель Тамбовской 
области».   

В 2017 году  педагогу присуж-
дена  городская премия имени 
Героя Советского Союза  А.Р. 
Посконкина.   Хочется пожелать 
Екатерине Владимировне неис-
сякаемой творческой энергии, 
успехов во всех начинаниях, вы-
соких профессиональных дости-
жений. Пусть в ваших делах все-
гда будет дух созидания и опти-
мизма.  

Минаева О.С., 
учитель  

русского языка и литературы 
МБОУ СОШ 

Ее уроки - это уроки, воспитывающие патриотизм, чувство единства  
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Павлинова Ирина Анатоль-
евна работает в МБОУ «СОШ» с 
2017 года. Работая в детском са-
ду,  мечтала учить детей читать, 
писать, прививать навыки работы 
в коллективе, научить видеть пре-
красное, и доброе в этом непро-
стом мире. Она точно знала, что 
это  нелегкий труд, но Ирина Ана-
тольевна  с ним справляется на 
«отлично». Она, безусловно, та-
лантливый педагог. 

Её «методическая копилка» 
полна интересными разработками 
уроков, внеклассных мероприятий, 
исследовательскими  проектами и 
различными презентациями. 
Успешно осваивая  современные 
инновационные технологии, Ирина 
Анатольевна Павлинова находит-
ся в постоянном поиске новых ме-
тодических приемов, способов 
организации учебной деятельно-
сти. Всё это ей помогает учиться 
на 3 курсе аспирантуры  Тамбов-
ского государственного универси-
тета им. Г.Р.Державина. 

 Трудности в работе возникают, 
но он с ними справляется, а чтобы  
заслужить доверие,   работает над  
собой, ведёт работу с родителями и 
детьми. 

Работа в школе мне нравится, - 
говорит педагог, - общение, дости-
жение положительных результатов 
приносят мне удовлетворение. 

Максим Александрович серьез-
ный, ответственный человек. На 
него можно положиться в любом 
деле, решить вместе любой вопрос.  

 

 

 

Терновская С.А.,  
педагог – организатор 

МБОУ СОШ                                                                                                  

Терновская С.А.,  
педагог – организатор 

МБОУ СОШ                    Попов Максим Алексан-
дрович работает социальным 
педагогом в МБОУ «СОШ» с 
2015 года, имеет 1 квалифика-
ционную категорию. 

За небольшой промежуток 
времени молодой учитель за-
служил  уважение  учеников, 
родителей и коллег по работе. 

Работа социального педагога 
– это ежедневное общение с 
проблемными детьми, с небла-
гополучными семьями, с семья-
ми, где воспитываются дети, 
оставшиеся без попечения ро-
дителей. Это малая часть рабо-
ты, которую ведет Максим Алек-
сандрович. 
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Попова Елена Владимиров-
на работает в МБУ ДО «Дом дет-
ского творчества» с 2004 года, в 
должности методиста с 2007 года. 

Елена Владимировна куриру-
ет работу по информатизации 
учебного процесса и работу сайта 
учреждения. Успешно применяет 
интерактивные и нетрадиционные 
формы работы при проведении 
методических семинаров, различ-
ные формы психолого-
педагогической диагностики. Си-
стематически осуществлялся под-
бор инструктивно-методических 
материалов об инновационных 
формах и методах работы в систе-
ме дополнительного образования 
детей. 

Методист обладает наличием 
систематизированных профессио-
нальных знаний и умений, совре-
менных подходов к определению 
актуальных проблем, содержанию 
дополнительного образования 
детей, методик обучения и воспи-
тания, способностью переводить 
их на уровень практической дея-
тельности. Одним из приоритет-
ных направлением деятельности 
Елены Владимировны является 
работа по самообразованию, 
включающие в себя обучение на 
курсах повышение квалификации, 
участие в вебинарах различного 
уровня.  

Елена Владимировна актив-
но участвует в исследователь-
ской, проектной и творческой 
деятельности. В июне 2020 года 
она заняла 1 место в областном 
конкурсе «Королева вязания». А 
сейчас принимает участие в 
Чемпионате России по креатив-
ному по вязанию. Воспитанники 
творческого объединения 
«Умелые ручки» также являются 
неоднократными победителями 
Всероссийских, региональных 
конкурсах и фестивалях: 
«Национального арт - проекта 
«Школа Конкурс мастерства 
юных дизайнеров, модельеров, 
театров моды и костюма 
«Молодежная Мода – Новый  

стиль Отношений», «Никто не 
забыт и ничто не забыто», посвя-
щенного 75-летию Победы и т.д. 

Е.В. Попова ведет постоян-
ную работу по конструированию и 
поддержке работы сайта учре-
ждения в соответствии с требова-
ниями Российского законодатель-
ства. Сайт Дома детского творче-
ства постоянно принимает уча-
стие в городских конкурсах сай-
тов образовательных учрежде-
ний, являясь победителем или 
призером этих конкурсов.  

С 2018 года является ответ-
ственным в Муниципальном 
опорном центре по работе в про-
граммном навигаторе системы 
дополнительного образования 
детей Тамбовской области и Пер-
сонифицированного финансиро-
вания дополнительного образо-
вания.  

Елена Владимировна регу-
лярно выступает на педагогиче-
ских советах учреждения, в об-
щеобразовательных учреждениях 
города, принимает активное уча-
стие в подготовке и проведении 
мероприятий городского и об-
ластного уровней. Опытом рабо-
ты делится с коллегами на город-
ских и областных педагогических 
конференциях, совещаниях и се-
минарах. 

Ее профессиональная компе-
тентность и творческий потенци-
ал, трудолюбие, ответственность 
за порученное дело играют зна-
чительную роль в развитии МБУ 
ДО «Дом детского творчества».  

Елена Владимировна пользу-
ется заслуженным авторитетом и 
уважением среди коллег, педаго-
гов города, обучающихся и их 
родителей. 

За многолетний добросовест-
ный труд Е.В. Попова награждена 
Почётной грамотой отдела обра-
зования администрации города 
Котовска, Почетной грамотой 
Тамбовской Областной Думы. 

 
Марченко Р.А., 

заместитель директора 
МБУ ДО ДДТ 
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Древняя мудрость гласит 
«Велик тот учитель, который ис-
полняет дело, чему учит, владеет 
всеми секретами своей профес-
сии, потому что добросовестно и 
успешно проходит все ее ступе-
ни». Переведенцева Оксана Ива-
новна, учитель английского языка, 
талантливый педагог, прекрасный 
человек.  

По мнению Оксаны Ивановны, 
знания иностранных языков, ста-
новится в наше время всё более 
актуальными. Главной проблемой 
в изучении иностранных языков 
она считает высказывание, что 
учить языки очень сложно. Это 
ложное утверждение настраивает 
учеников на то, что английский 
язык – это трудное занятие. Отсю-
да рождается нежелание отве-
чать, вызванное боязнью сказать 
что-то неправильно. И тут на по-
мощь учителю, кроме его знаний 
методики преподавания и психо-
логии ребёнка, приходят совре-
менные технологии. Постоянно 
занимаясь самообразованием, 
педагог старается создать на уро-
ке языковую среду, начиная с ран-
них сроков обучения, формирует  

собственный профессиональный 
рост и повышение на этой основе 
качества обучения.  

Оксана Ивановна — классный 
руководитель 9 Е. «Мои ребята 
отличные. Учитель и ученик – 
единое целое. Мы друг у друга 
учимся», – считает педагог. 

Оксана Ивановна признается, 
что в другой профессии она себя 
не представляет. Не просто 
научить, а привить своим ученикам 
любовь к иностранному языку – 
такой видит свою задачу учитель. 
Свободное владение английским 
открывает мир больших возможно-
стей в самых разных областях. И 
доказательства тому не требуются. 
А еще педагог  часто  цитирует Ге-
те: «Кто не знает ни одного ино-
странного языка, тот ничего не 
знает о своем собственном». 

Переведенцева О. И.,  
учитель английского языка 

МБОУ  СОШ № 3 с УИОП 
 

 
МКУ «Информационно- 
методический центр» 

Наш адрес:393190, г. Котовск,  
ул. Свободы, 8 

Телефон: 4-55-61 
 

E-mail: obraz@g41.tambov.gov.ru 
 

Компьютерная верстка:  
М.В. Попова 

 

Наш сайт в Интернете:  

http://kotovskobraz.68edu.ru 

у учащихся мотивацию к изучению 
иностранного языка на основе ис-
пользования проблемных ситуа-
ций, занимательных и игровых 
моментов, проектной деятельно-
сти. 

В условиях современных тре-
бований к совершенствованию 
иноязычного образования приори-
тетными направлениями в своей 
работе Оксана Ивановна  считает  


