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Учителя нашей 
гимназии
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П
ервому учителю отводится 
особая ответственная 
роль – сопровождение 

ребенка в начале его школьной 
жизни. С этой миссией успешно 
справляется дружный коллектив 
учителей начальных классов. Из 
13 педагогов, работающих на 1-й 
ступени обучения в настоящее 
время, восемь имеют высшую 
квалификационную категорию, 
трое –первую, двое – молодые 
специалисты. Два учителя: 
Бардукова Т.Е. и Потемкина О.В. 
удостоены отраслевой награды 
«Почетный работник общего 
образования». Потемкина О.В. 
является победителем конкурса 
лучших учителей Приоритетного 
национального проекта 
«Образование» (2008 г.), учителя 
Коротких О.К., Боева Е.В. 
принимали участие в городском 

Учителя начальных классов

конкурсе «Учитель года», 
большинство учителей имеют 
награды городского и областного 
уровня. 

Учителя начальной школы обла-
дают прочной научно-методичес-
кой базой, что позволяет успешно 
осваивать различные программы 
обучения и вести преподавание 
на высоком методическом уровне. 
Кроме традиционных программ 
3-летней и 4-летней школы за пос-
ледние годы была освоена програм-
ма «Школа ХХI века», а с 2006-2007 
учебного года начался постепенный 
переход на систему развивающего 
обучения Л.В. Занкова. 

Важную роль в развитии творческо-
го потенциала учителей, в повыше-
нии их педагогического мастерства 
играет методическое объединение 
учителей начальных классов, ко-

торым на протяжении более чем 
20 лет руководит Бардукова Т.Е. 
(с 1994 г. – в должности заместителя 
директора по УВР). МО – это кол-
лектив единомышленников. Умение 
работать творчески, с душой, от-
ветственно – качество, отличающее 
учителя начальной школы любого 
поколения в нашем учебном заве-
дении. Мы никогда не забываем о 
традициях школы, хорошо помним 
и используем положительный опыт 
наших предшественников. 

Широк круг профессиональных 
инновационных интересов учите-
лей – это технология развивающего 
обучения Л.В. Занкова, информаци-
онно-коммуникативные, здоровь-
есберегающие технологии, техно-
логия совместных творческих дел, 
технология «Природосообразное 
воспитание грамотности» (обучение 
чтению). 

«Сохрани в себе душу ребенка, 
а себя – в душах детей».

Светлана Васильевна 
Антонова

Татьяна Евгеньевна 
Бардукова

Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе

Елена Викторовна
Боева



Листая страницы истории cтр. 99

Учителя начальных классов

Рост педагогического мастерства 
учителя – необходимый показатель 
качества его работы.

Осваивая современные эффектив-
ные технологии обучения, наши 
учителя щедро делятся опытом сво-
ей работы на МО и методических 
советах гимназии. Ежегодно на базе 
практических семинаров гимназии 
каждый учитель дает мастер-класс. 
Педагоги принимают активное 
участие в городских профессио-
нальных мероприятиях. Проведено 
несколько семинаров из опыта ра-
боты по использованию технологии 
«Природосообразное воспитание 
грамотности»  (Бардукова Т.Е., По-
темкина О.В., Рыбакова Г.А., Фили-
на О.О., Боева Е.В.). Коротких О.К. 
представляла свой опыт работы на 
педагогических конференциях по 
использованию ИКТ на 1 ступени 
обучения. Учителя Коротких О.К., 

Антонова С.В. вышли в финал 
Всероссийского конкурса педагоги-
ческого мастерства «Мой лучший 
урок» (г. Москва, РХТУ – 2007 г.). В 
2009 г. Васильева И.В., Пушенова 
Е.В., Коротких О.К., Антонова С.В., 
Боева Е.В. участвовали в областном 
конкурсе «Мой лучший урок». На 
курсах в  АПКиПКРО (г. Москва) 
Пушенова Е.В.,  Коротких О.К., 
 Антонова С.В., Боева Е.В. предста-
вили разработку урока, которая 
опубликована в журнале «Практи-
ка образования». Потёмкина О.В. 
представляла свою программу и 
опыт работы по теме «Духовно-
нравственное воспитание лич-
ности»; участвовала в областной 
научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы патри-
отического воспитания», опыт 
опубликован в сборнике научных 
статей «Растим патриотов» и в 

Ирина Владимировна
Васильева

Татьяна Михайловна
Зорина

Ольга 
Константиновна

Коротких

Умение работать 
творчески, с душой, 
ответственно – качество, 
отличающее учителя 
начальной школы
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газете «Тверская жизнь»; ею опуб-
ликованы: хрестоматия «Этическая 
грамматика» (2001 г.), практикум 
для учителей «Приемы театрали-
зации в начальной школе» (2007 г.), 
стихотворение ко Дню освобожде-
ния Калинина в газете «Тверская 
жизнь» (2007 г.). Вовлекая детей в 
мир яркого художественного слова 
и музыки, учитель Солонина М.В. 
в содружестве с Потёмкиной О.В. 
создали прекрасный авторский 
сборник «Песни для детей млад-
шего школьного возраста» (2010 г.). 
Боева Е.В. обобщила опыт внеклас-
сной работы в форме сборника 
«Калейдоскоп творчества» (2010 г.). 

Используя современные ком-
пьютерные технологии, Пушено-
ва Е.В., Коротких О.К., Боева Е.В., 
 Антонова С.В. размещают материа-
лы по учебно-воспитательной рабо-
те на сайтах: гимназии №10, Учи-

Учителя начальных классов

тельский портал w.w.w. uchportal.
ru; Педагогический мир. 

Опираясь на личностно-ориенти-
рованные технологии (в частнос-
ти – педагогику сотрудничества), 
учителя строят отношения между 
детьми, родителями. Успешно фор-
мируют Я – концепцию личности. 
Создают детям ситуации успеха, 
одобрения, поддержки, условия 
для повышения их творческого и 
интеллектуального потенциала, 
помня, что каждый ребенок одарен 
по-своему.

Последние годы дети всех классов 
активно принимают участие не 
только в гимназических меропри-
ятиях (Олимпиадах, интеллекту-
альном марафоне, Научно-прак-
тической конференции с защитой 
реферативно –исследовательских 
работ, конкурсах), но и в Между-
народных дистанционных олим-

пиадах и чемпионатах: «Кенгуру», 
«Русский медвежонок», «Эрудит», 
«Эйдос»; Всероссийских конкурсах 
рисунков, поделок. 

Так, 8 учащихся 3-4 классов в 
2008-2009 г. получили: дипломы и 
благодарственные письма Между-
народного математического кон-
курса «Кенгуру-2009» и конкурса 
«Русский медвежонок». Учащиеся 
преподавателей Коротких О.К. 
и Зориной Т.М. получили Сер-
тификаты за активное участие и 
достижение высоких результатов 
в VII Международной Олимпиаде 
студентов и школьников «Эрудиты 
планеты – 2008». Пятеро детей учи-
теля Боевой Е.В. заняли 1-е место во 
Всероссийском конкурсе поделок в 
центре Л.В. Занкова «Новогодний 
подарок». 

В течение последних 6 лет в гимна-
зии работают группы по подготовке 

Ирина Владимировна
Лескова

Елизавета 
Владимировна

Мишенкова

Ольга Васильевна
Потемкина
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Учителя начальных классов

Елена Владимировна
Пушенова

Таисия Павловна
Чинман

Воспитатель группы продленного дня

Галина Ивановна
Трусова

Воспитатель группы продленного дня

к школе «Родничок», где учителя 
помогают ребенку подготовиться к 
школьной жизни, избежать многих 
проблем в дальнейшем обучении. 
Курс занятий направлен на раз-
витие познавательных процессов. 
 Занятия проводятся в игровой 
форме, дети посещают их с удо-
вольствием. 

Каждодневный труд, доброта, 
забота и внимание по отношению к 
коллегам и ученикам способствуют 
созданию комфортных условий 
для развития педагогического 
 творчества.

Учителя начальной школы встре-
чает юбилей гимназии полными 
энергии и творческих планов!

Ольга Олеговна
Филина

Учителя 
начальной школы 
встречают 
юбилей гимназии 
полными энергии 
и творческих 
планов!
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В 
гимназии работают 6 
преподавателей русско-
го языка и литературы: 

Иллюминарская А.Е. – Заслу-
женный учитель Российской 
Федерации, Васнева Г.И. – почёт-
ный работник образования, 
 Бачерикова Р.И. – отличник на-
родного образования, Микрюкова 
Т.Н.,  Колпашникова Р.В. – учителя 
высшей категории, Вичкуткина Т.М. 
– учитель 1-й категории.

Татьяна Михайловна Вичкутки-
на одна из первых в Твери стала 
преподавать факультативный курс 
«Основы православной культуры», 
учащиеся Татьяны Михайловны в 
течение ряда лет занимают призо-

вые места по данной дисциплине 
на олимпиадах муниципального 
уровня.

Анна Евгеньевна Иллюминарская – 
известный в области педагог, имеет 
благодарности ТОИУУ и грамо-
ты ТвГУ. Автор многочисленных 
методических разработок, опубли-
кованных различными изданиями. 
Анной Евгеньевной подготовлены 
победители и призёры предметных 
олимпиад различного уровня от 
муниципального до всероссийского.

Галина Ивановна Васнева – препо-
даватель с богатым педагогическим 
опытом, делающий всё для того, 
чтобы учащиеся гимназии успеш-
но сдавали ЕГЭ и ГИА. Галина 

Учителя русского языка и литературы

 
Татьяна Михайловна

Вичкуткина

 
Раиса Ивановна 

Бачерикова
Галина Ивановна

Васнева 
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 Ивановна подготовила победите-
ля Всероссийкой олимпиады по 
русскому языку – 2009. Выпускники 
Галины Ивановны являются сту-
дентами таких престижных вузов 
страны, как МГУ и МГИМО.

Раиса Ивановна Бачерикова – учи-
тель, работающий в постоянном 
творческом поиске, много дела-
ющий для развития творческого 
потенциала учащихся. Учащиеся 
Раисы Ивановны являются актив-
ными участниками и победителями 
ежегодных гимназических конфе-
ренций, а также творческих меро-
приятий, конкурсов и дистанцион-
ных олимпиад.

Учителя русского языка и литературы

Анна Евгеньевна
Иллюминарская

Регина Вячеславовна
Колпашникова

Татьяна Николаевна
Микрюкова

Татьяна Николаевна Микрюкова – 
преподаватель с большим опытом 
работы. Татьяна Николаевна всегда 
старается найти подход к каждому 
ученику, пытается сделать так, что-
бы ребёнку было интересно на уро-
ке, чтобы он смог проявить себя. 
Проводит литературные праздни-
ки, лингвистические путешествия 
и другие интеллектуальные мероп-
риятия, привлекая к их подготовке 
учащихся.

Регина Вячеславовна Колпашнико-
ва руководит гимназическим НОУ, 
использует в образовательном про-
цессе ИКТ, что позволяет сделать 
урок современным.

Учащиеся Регины Вячеславовны 
принимают участие в дистанцион-
ных мероприятиях, on-lain конфе-
ренциях, являются призёрами и по-
бедителями предметных  олимпиад 
и творческих конкурсов.
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М
етодическое объединение 
учителей математики – это 
педагоги высшей катего-

рии, среди которых Заслуженный 
учитель Российской Федерации, 
победитель конкурса лучших 
учителей приоритетного нацио-
нального проекта «Образование», 
финалист Всероссийского  конкурса 
«Современный урок» Грачева 
Валентина Карповна, Почетные 
работники образования Бобрус 
Вера Альбертовна (Соросовский 
учитель, 1999 год), Горшкова Ирина 
Алексеевна, Кожемякина Ирина 
Александровна. Почетной грамо-
той Министерства образования 
и науки Российской Федерации 
награждена Шувалова Елена 
Ивановна. Основными задачами 
работы методического объединения 
являются: выстраивание индивиду-
альной траектории саморазвития 
каждого ребенка; создание условий 
для проявления познавательной 

активности обучающихся. Результа-
том этой работы является успешное 
участие гимназистов в творческих, 
интеллектуальных мероприятиях. 
За последние 5 лет значительно воз-
росло количество реферативных и 
исследовательских работ в области 
математики. Это работы, связанные 
с историей науки, практическим 
применением предмета, дифферен-
циальным и интегральным исчис-
лением, теорией вероятности. Даже 
пятиклассники активно участвуют в 
школьном этапе научно-практичес-
кой конференции «Шаг в будущее», 
представляя свои исследования в 
виде электронной презентации, 
разработанной самостоятельно под 
руководством учителя математики. 
Профессиональная работа методи-
ческого объединения способствова-
ла увеличению количества гим-
назистов, которые участвовали и 
победили в городских и областных 
олимпиадах по математике. Комис-

саров Максим – ученик Горшко-
вой И.А, победитель городских и 
областных олимпиад по математи-
ке 2005-2009 гг., принял участие во 
Всероссийской олимпиаде, в насто-
ящее время студент Московского 
физико-технического института. Ее 
ученик, Югов Иван, окончил школу 
с золотой медалью, работает препо-
давателем в ТГУ, ведет в гимназии 
элективный курс по информатике 
и программированию, неоднократ-
но являлся победителем городских 
и областных олимпиад по матема-
тике (2000, 2001, 2002); Полякова 
Мария (студентка МФТИ) – победи-
тель Всероссийского молодежного 
чемпионата по математике (2009). 
Работу по поддержке талантливой 
молодежи ведет Грачева В.К. Ее 
ученики Зырин Владимир и Но-
виков Константин неоднократно 
занимали призовые места в город-
ских и областных олимпиадах по 
математике и поступили в школу 

Учителя математики

Валентина Карповна
Грачева

Вера Альбертовна
Бобрус

Создание условий 
для проявления 
познавательной 
активности 
обучающихся
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для одаренных детей при МГУ 
(2003-2005). В 2009 году ее шести-
классник Артюхин Артем получил 
диплом победителя Всероссийс-
кого молодежного чемпионата по 
математике. Ученики Бобрус В.А, 
Шуваловой Е.И, Кожемякиной И.А. 
неоднократно входили в десятку 
лучших по результатам городских 
и телекоммуникационных мате-
матических олимпиад. В 2005 году 
команда учащихся гимназии заняла 
1-е место во Всероссийской матема-
тической Интернет-викторине. 

Учителя математики разработали 
и реализуют учебные программы 
базового и профильного уровней 
обучения, программы элективных 
курсов «Учимся думать нестан-
дартно», «В мире Математики», 
«Математика и компьютер», 
«Проценты на все случаи жизни». 
Находясь в творческом поиске, 
педагоги постоянно совершенс-
твуют методику обучения своему 

предмету. На смену традиционной 
схеме построения урока пришли 
прогрессивные личностно-ориен-
тированные подходы к процессу 
обучения. Активно применяются 
компьютерные и телекоммуникаци-
онные технологии, Дальтон-план. 
В 2010 году пять методических 
разработок по математике разме-
щены на сайте www.uchportal.ru 
(Учительский портал). В копилке 
достижений учителей математики: 
Почетные грамоты финалистов 
творческих профессиональных 
мероприятий (Грачева В.К,), свиде-
тельства о публикации методичес-
ких разработок (Кожемякина И.А), 
грамоты за подготовку призеров 
телекоммуникационных конкурсов 
(Горшкова И.А, Грачева В.К.), благо-
дарности за подготовку призеров 
городских и областных олимпиад 
(Горшкова И.А, Грачева В.К.). Опыт 
работы учителей математики МОУ 
Тверская гимназия №10 был пред-

Учителя математики

Ирина Александровна
Кожемякина

Елена Ивановна
Шувалова

Ирина Алексеевна
Горшкова

ставлен на городских панорамах 
педагогических технологий 2003 г. 
(Горшкова И.А, Бобрус В.А, Ко-
жемякина И.А, Шувалова Е.И.); 
в Тверском областном институте 
усовершенствования учителей 2003, 
2006, 2008 гг., (Горшкова И.А, Боб-
рус В.А, Грачева В.К., Кожемякина 
И.А, Шувалова Е.И.); на областном 
семинаре «Возможности информа-
ционного центра школы в образова-
тельном процессе» 2009 г., (Кожемя-
кина И.А.), в сети Интернет, 2010 г. 
(Кожемякина И.А.). Перспективны-
ми направлениями работы мето-
дического объединения являются: 
модернизация содержания мате-
матического образования с целью 
приоритета практической направ-
ленности обучения; совершенс-
твование работы по поддержке 
одаренных детей; совершенствова-
ние форм и методов применения 
информационно-коммуникацион-
ных технологий обучения. 
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М
етодическое объединение 
учителей естественно-на-
учного цикла – это педа-

гоги высшей категории. Почетные 
работники образования Виногра-
дова Таисия Викторовна, Чижова 
Марина Валентиновна, Никитыше-
ва Ольга Александровна (Соросов-
ский учитель, 1994 год, победитель 
конкурса лучших учителей при-
оритетного национального проекта 
«Образование-2007»), Панкова Вера 
Петровна (победитель в номинации 
«Современный урок в современ-
ной школе» областного конкурса 
«Учитель года -2009», победитель 
конкурса лучших учителей при-
оритетного национального проекта 
«Образование-2009»), Шарапова 
Надежда Николаевна. Почетной 
грамотой Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации 
награждена Занозина Елена Вла-
димировна. Основными задачами 
работы методического объединения 
являются: выстраивание индивиду-

альной траектории саморазвития 
каждого ребенка; создание усло-
вий для проявления творческой и 
исследовательской деятельности 
обучающихся. Результатом этой 
работы является успешное участие 
гимназистов в интеллектуальных 
мероприятиях. За последние 5 лет 
значительно возросло количество 
реферативных и исследовательских 
работ в области химии, физики, 
географии и биологии. Это работы, 
связанные с историей естественных 
наук, современными достижения-
ми. Обучающиеся активно участ-
вуют в школьном этапе научно-
практической конференции «Шаг в 
будущее», ежегодно представляют 
свои исследования на городском 
конкурсе рефератов (2007 год, 
химия – 1-е место, учитель Панко-
ва В.П.; 2009 год география – 2-е 
место, учитель Шарапова Н.Н.; 
2010 год физика – 3-е место учитель 
Чижова М. В.), научно-исследо-
вательской конференции «Шаг в 

будущее» (2008 год, химия – 3-е мес-
то, учитель Занозина Е.В.; 2009 год 
физика – 1-е место Чижова М. В., 
Никитышева О.А.); Региональных 
Менделеевских чтениях (2007 год 
– 2-е место, учитель Панкова В.П.; 
2008 год – 3-е место, учитель Панко-
ва В.П.; 2009 год – 2-е место, учителя 
Колпашникова Р.В. и Панкова В.П.; 
2010 год – 3-е место Чижова М. В.); 
Всероссийском конкурсе творчес-
ких работ учащихся «Портфолио» 
(2008 год – 2 диплома, Чижо-
ва М.В.); Всероссийском конкурсе 
«Национальное Достояние России» 
(2010 год – Диплом победителя, 
Чижова М. В., Никитышева О. А.,); 
Всероссийском конкурсе исследова-
тельских работ обучающихся имени 
Д.И. Менделеева (2007 год – 2-е 
место, учитель Панкова В.П., 2009 
год – 3-е место, учителя Колпашни-
кова Р.В. и Панкова В.П.). О про-
фессионализме учителей естествен-
но-научного цикла свидетельствуют 
достижения гимназистов, которые 

Учителя естественно-научного цикла

Ольга Игоревна
Быстрова
Учитель биологии

Елена Владимировна
Занозина
Учитель химии

Создание условий 
для проявления 
творческой и 
исследовательской 
деятельности...
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стали победителями и призерами 
в городских и областных олимпи-
адах: по физике – 2007 год – 1-е 
место город, 2-е место область, Все-
российская – участие (Никитышева 
О.А.), 2008 год – 1-е место город, 
3-е место – область (Никитышева 
О. А.), 2009 год – 1,2-е место город 
(Никитышева О. А.), 2010 год – 3-е 
место – город, 1-е место – область 
(Чижова М.В.); по химии – 2005 год 
– 2-е место город, участие во Все-
российской олимпиаде (Панкова В. 
П.), 2007 год – 1-е место город (Пан-
кова В. П) , 2008 год – 3-е место го-
род (Панкова В. П.), по географии 
– 2005, 2006 год – 1-е место – город 
Шарапова Н. Н.), 2010 год – 3-е мес-
то город (Шарапова Н. Н.). В 2009 
году ученики Никитышевой О. А. 
Комиссаров Максим, Полякова 
Марина (победители городских и 
областных олимпиад по физике) 
стали студентами Московского 
физико-технического института, 

поступили на бюджетной основе. 
Полякова Марина получила на ЕГЭ 
100 баллов по физике. 

С 2004 года в Твери проходят Реги-
ональные Менделеевские чтения. 
Наши ребята под руководством 
Панковой В. П. являются организа-
торами и активными участниками 
этого мероприятия. Панкова В.П. 
является членом оргкомитета Реги-
ональных Менделеевских чтений. 
За последние два года возросло 
количество участников, а так же 
победителей и призеров Всерос-
сийских дистанционных олимпиад, 
телекоммуникационных конкурсов: 
2009 год – победитель Всероссий-
ской дистанционной олимпиады 
«Эрудит» по физике Рогонов 
Степан (Чижова М. В.); 2009 год – 
команда учащихся заняла 1-е место 
в дистанционной олимпиаде «Эй-
дос» – «Химия и опыты», учителя 
Панкова В.П. и Занозина Е.В.; 2009 
год – команда учащихся заняла 2-е 

место в дистанционной олимпиаде 
«Эйдос» по географии (путешест-
вия), учитель Шарапова Н.Н.; 2010 
год – команда учащихся заняла 3-е 
место в дистанционной олимпиаде 
«Эйдос» по географии, учитель Ша-
рапова Н.Н, 2010 год – два 2-х и 3-е 
место во Всероссийском конкурсе 
по космонавтике «Звездный час» – 
учителя Никитышева О.А., Чижова 
М.В.

Учителя естественного цикла 
разработали и реализуют учебные 
программы базового и профиль-
ного уровней обучения, програм-
мы элективных курсов «Методы 
решения физических задач», 
«Мир Физики», «Шаги познаний», 
«В мире астрономии», «Мир ве-
ществ», «Теоретическая и прак-
тическая подготовка по химии», 
«Страны и народы». Находясь в 
творческом поиске, педагоги пос-
тоянно совершенствуют методику 
обучения своему предмету. Актив-

Учителя естественно-научного цикла

Вера Петровна
Панкова
Учитель химии

Заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе

Таисия Викторовна
Виноградова

Учитель биологии

Ольга Александровна
Никитышева

Учитель физики
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но применяются компьютерные и 
 телекоммуникационные техноло-
гии, занятия с преподавателями ву-
зов. В копилке достижений учите-
лей естественного цикла: Почетные 
грамоты финалистов творческих 
профессиональных мероприятий 
(Панкова В.П., Никитышева О.А.), 
публикации методических разра-
боток в материалах научно-прак-
тических конференций, в перио-
дических изданиях (Панкова В. П., 
Никитышева О. А, Чижова М. В.), 
на сайтах www.uchportal.ru , http://
portfolio.1september.ru/ http://
festival.1september.ru/, http://
fiz.1september.ru/ (Чижова М.В., 
Никитышева О.А., Шарапова Н.Н.), 
благодарности Федерального агент-
ства по образованию (Панкова В.П., 
Чижова М. В.), благодарности за 
подготовку призеров телекомму-
никационных конкурсов (Чижова 
М.В., Панкова В.П., Занозина Е.В., 
Виноградова Т.В.), благодарности 
за подготовку призеров городских 

и областных олимпиад (Никиты-
шева О.А., Чижова М.В., Шарапо-
ва Н.Н., Панкова В.П.). Опыт рабо-
ты учителей естественного цикла 
МОУ Тверская гимназия №10 был 
представлен на городских пано-
рамах педагогических технологий 
(2007 год, Чижова М. В., 2008, 2009 
– Панкова В.П.); в Тверском област-
ном институте усовершенствования 
учителей (2009 год, Панкова В.П.).

Перспективными направлениями 
работы методического объединения 
остаются: модернизация содержа-
ния естественно-научного образо-
вания с целью приоритета практи-
ческой направленности обучения; 
совершенствование работы по 
поддержке одаренных детей; совер-
шенствование форм и методов при-
менения информационно-комму-
никационных технологий обучения, 
внедрение здоровьесберегающего 
аспекта в учебно-воспитательный 
процесс. 

Марина 
Валентиновна 

Чижова
Учитель физики

Надежда 
Николаевна
Шарапова
Учитель географии

Модернизация 
содержания 
естественно-
научного образования 
с целью приоритета 
практической 
направленности 
обучения
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Учителя иностранных языков

М
етодическое объединение 
учителей иностранных 
языков составляют педа-

гоги высшей категории Почетные 
работники образования Егорова 
Галина Васильевна, Тарасова Галина 
Викторовна, Котова Вера  Ивановна, 
Будагина Лариса  Георгиевна, 
 Горбунова Наталья Евгеньевна 
и молодые учителя, пришедшие 
в гимназию в 2009-2010 годах 
Ильина Екатерина Николаевна 
и Васильева Оксана Алексеевна. 
Возглавляет методическое объ-
единение Заслуженный учитель 
Российской Федерации, победитель 
конкурса лучших учителей при-
оритетного национального проекта 
«Образование» Мартынова Елена 
 Николаевна.

Основной целью работы методичес-
кого объединения является личнос-
тно-ориентированная стратегия 
обучения иностранным языкам с 
учетом социокультурного компо-

нента изучаемого языка, в основе 
которой заложено создание ус-
ловий развития познавательной 
активности и творчества каждого 
ученика.

Результаты такого подхода к обуче-
нию наглядно проявляются в ус-
пешном участии учащихся Тверс-
кой гимназии №10 в творческих и 
интеллектуальных конкурсах и тур-
нирах, муниципальных, региональ-
ных и всероссийских предметных, 
дистанционных олимпиадах. При-
зером Всероссийской олимпиады 
дважды становилась:  Харитонкина 
Мария (немецкий язык) в 2007 г. – 
3-е место, в 2009 г. – 2-е место (учи-
тель Мартынова Е.Н.). Представ-
ляли гимназию на Всероссийской 
олимпиаде по немецкому языку 
Грачева Виктория в 2000 г. – 8-е 
место (учитель  Мартынова Е.Н.), по 
английскому языку Ленькова Елена 
в 2002 г. (учитель Котова В.И.). 
В 2010 г. на Всероссийской олимпи-

Лариса Георгиевна
Будагина

Оксана Алексеевна
Васильева

Наталья Евгеньевна
Горбунова

Личностно-
ориентированная 
стратегия 
обучения 
иностранным 
языкам с учетом 
социокультурного 
компонента 
изучаемого языка
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аде по немецкому языку нашу гим-
назию будет представлять Макаров 
Александр (учитель Ильина Е.Н.).

Значительно выросло за последние 
годы количество реферативных и 
исследовательских работ по иност-
ранным языкам. Темой большинс-
тва реферативных работ является 
страноведческий или социокуль-
турный аспект страны изучаемого 
языка; исследовательские работы 
базируются на анализе лингвисти-
ческих или социокультурных осо-
бенностях изучаемых иностранных 
языков. В данном направлении ак-
тивно работают учащиеся 5-11 клас-
сов под руководством Егоровой Г.В., 
Мартыновой Е.Н.,  Тарасовой Г.В., 

Смирновой И.Г., Котовой В.И.

Большую работу по поддержке 
творческой молодежи ведет Мар-
тынова Е.Н.. На протяжении 
последних 10 лет она руководит 
гимназическим театром, кото-
рый ставит небольшие спектакли 
на немецком языке. Ильина Е.Н. 
проводит уроки английского языка 
с использованием сети интернет. 
Тарасова Г.В. и Егорова Г.В. активно 
вовлекают своих учеников в работу 
городского клуба «Анефра» при 
Областной библиотеке им. Горько-
го. Горбунова Н.Е. – требователь-
ный, вдумчивый учитель, который 
своей основной задачей в обучении 
английскому языку видит серьёз-

ную подготовку выпускников к 
сдаче ЕГЭ. Котова Вера Иванов-
на – почетный работник общего и 
среднего образования Российской 
Федерации. В работе использует 
информационно-коммуникацион-
ные технологи обучения английс-
кому языку. Под ее руководством 
учащиеся активно разрабатывают 
интересные проекты, представляя 
их на городской научно-практичес-
кой конференции «Шаг в будущее», 
участвуют в городских олимпиадах 
и входят в десятку лучших учени-
ков города Твери по английскому 
языку. Ее методическая разработка 
«Дифференцированный подход в 
обучении иностранному языку» по-
лучила высокую оценку Тверского 

Галина Васильевна
Егорова

Екатерина Николаевна
Ильина

Вера Ивановна
Котова
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Галина Викторовна
Тарасова

Елена Николаевна
Мартынова

Инна Геннадьевна
Смирнова

Заведующая библиотекой

областного института усовершенс-
твования учителей. 

Будагина Лариса Георгиевна 
награждена Почетной грамотой 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации. Имеет 
многочисленные методические 
разработки по технологии перево-
да с английского языка, которые 
одобрены методическим советом 
гимназии и методистами Тверского 
областного института усовершенс-
твования учителей. 

Учителями иностранных  языков 
разработаны и реализуются учеб-
ные программы базового (по 
немецкому и английскому языкам) 
и профильного уровней (по не-

Учителя иностранных языков

мецкому и английскому языкам), 
по второму иностранному языку 
(по английскому, французскому и 
немецкому языкам), курсу «Техно-
логия перевода» (по английскому 
и немецкому языкам), а также 
программы элективных курсов 
«Немецкая грамматика», «Страно-
ведение немецкоязычных стран», 
«Путешествие по Германии». Пре-
подаватели методического объеди-
нения постоянно совершенствуют 
методику преподавания своего 
предмета, опробуют и внедряют но-
вые технологии. В настоящее время 
ими активно используются компью-
терные и телекоммуникационные 
технологии. 

Виктория 
Владимировна

Рыжова (Грачёва)
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У
чителя общественных 
наук – это педагоги высшей 
категории: Горохова Татьяна 

Валентиновна (Почетный работник 
образования Российской Феде-
рации); Нестеренкова Валентина 
Михайловна, Андреева Светлана 
Борисовна награждены Почетной 
грамотой Министерства образова-
ния и науки Российской Федера-
ции. Основной задачей их работы 
являются выстраивание системы 
компетентностного подхода к обу-
чению общественным дисципли-
нам. Педагоги активно принимают 
участие в гражданско-правовом 
воспитании молодежи, регулярно 
проводят внутришкольные конфе-
ренции, городские исторические 
игры, организуют участие гим-
назистов в творческих интеллек-
туальных мероприятиях. В ре-
зультате их кропотливой работы 
значительно возросло количество 
реферативных и исследовательских 
работ  учащихся, которые успеш-
но представляются на городских, 
областных и Всероссийской науч-
но-практических конференциях и 
занимают многочисленные при-
зовые места. Профессиональная 

работа методического объединения 
способствовала увеличению коли-
чества гимназистов, которые учас-
твовали и победили в городских и 
областных олимпиадах по истории, 
обществознанию, праву и эконо-
мики. Только ученики Нестеренко-
вой В.М. за последние 3 года заняли 
21 призовое место в предметных 
олимпиадах. Учащиеся Гороховой 
Т.В. и Андреевой С.Б. регулярно 
входят в десятку лучших учеников 
города Твери по общественным 
наукам.

Активно используя телекоммуни-
кационные технологии, педагоги 
привлекают учащихся к работе в 
центре дистанционного образо-
вания «Эйдос» и Научной школы 
А.В. Хуторского. В 2009 году уче-
ники Нестеренковой В.М. заняли 
два первых места во Всероссийской 
дистанционной эвристической 
олимпиаде по истории, проводимой 
центром «Эйдос». Под руководс-
твом Гороховой Т.В. и Андреевой 
С.Б. гимназисты приняли участие 
во Всероссийском молодежном 
историческом чемпионате и вош-
ли в десятку лучших обучающих-
ся региона. Опыт своей работы 

учителя истории представляют 
в Тверском областном институте 
усовершенствования учителей. 
Горохова Т.В. – по теме «Потенци-
ал историко-обществоведческих 
дисциплин в воспитании и соци-
ализации учащихся» (2009 год); 
Нестеренкова В.М. – «Организация 
исследовательской деятельности 
учащихся в системе компетентнос-
тного подхода к обучению» (2009 
год); Андреева С.Б – «Общение как 
способ взаимодействия учителя и 
учеников» (2008 год). Перспектив-
ное направление работы учителей 
общественных наук это практичес-
кая направленность обучения, в 
результате которого ученик должен 
определить собственную позицию 
по отношению к явлениям совре-
менной жизни, исходя из их истори-
ческой обусловленности; учитывать 
в своих действиях необходимость 
конструктивного взаимодействия 
людей с разными убеждениями, 
культурными ценностями и со-
циальным положением; осознать 
себя представителем исторически 
сложившегося гражданского, этно-
культурного, конфессионального 
сообщества, гражданином России.

Светлана 
Борисовна
Андреева

Татьяна 
Валентиновна

Горохова

Валентина 
Михайловна

Нестеренкова
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В 
Тверской гимназии №10 изоб-
разительное искусство и ми-
ровую художественную куль-

туру преподаёт учитель высшей 
категории, Заслуженный учитель 
Российской Федерации, победитель 
конкурса лучших учителей при-
оритетного национального проек-
та «Образование-2008» Фигурова 
Ирина Евгеньевна. Сегодня дать 
знания, развить умения и навыки 
не является самоцелью на уроках 
искусства, важнее – пробудить ин-
терес к познанию самого искусства. 
В рамках гуманитарной парадигмы 
современного образования уроки 
искусства способствуют формиро-
ванию художественной культуры 
школьников как части их духовной 
культуры и развивают учащегося 
гимназии как творческую личность.

Результат этой работы – успешное 
участие гимназистов в муниципаль-
ных, региональных, федеральных 
и международных конкурсах и 
проектах. 

Наши гимназисты – участники, по-
бедители и призеры таких конкур-
сов как: 

«Радуга – 2007» • 
2, 3 место
«Радуга – 2008» • 
3 призовых места (город), 
1 место в номинации «Портрет» (область)
«Радуга – 2009» • 
3 место.
«Памяти Михаила Тверского»• 
2008 год (область)
5 класс – 3 место, 
7 класс – 3 место, 
8 класс – 3 место
участие в областном конкурсе • 
детского творчества • 
«Российский красный крест» – «Детство – • 
это я и ты» (2009 год)
7 класс –1 место
участие в областном конкурсе • 
«Сопричастие», 
тема «Хлеб всему голова» – 3 место
участие в Международном конкурсе • 
детского творчества в Белоруссии 
«На своей земле» 
16 работ (2009 год)
участие в Международном фестивале • 
детского рисунка «Великой победе 
посвящается» (2009 год). 

Большую роль Ирина Евгеньевна 
уделяет повышению мастерс-
тва учителя. Она участвовала во 
Всероссийском конкурсе «Совре-
менный урок – 2008», 3-ей Всерос-
сийской конференции «Глобальные 
проблемы человечества» (2009), 

учебно-педагогическом марафоне 
по ИЗО и МХК в Москве (2010), 
являлась членом жюри областного 
конкурса детского рисунка «Раду-
га» (2009).

Ирина Евгеньевна ежегодно дает 
открытые уроки для слушателей 
курсов повышения квалификации 
Тверского областного института 
усовершенствования учителей, для 
студентов Тверского областного 
художественного училища им. А. 
Г. Венецианова. В копилке дости-
жений учителя Почетная грамота 
финалиста творческих профессио-
нальных мероприятий, публикации 
методических разработок в матери-
алах научно-практических конфе-
ренций, благодарности, благодарс-
твенные письма, почетные грамоты 
Департамента образования Тверс-
кой области (2005, 2007, 2008, 2009, 
2010) за активную педагогическую 
деятельность в развитии детского 
художественного творчества. 

Ирина Евгеньевна
Фигурова

Учитель изобразительного искусства

Сегодня дать знания, 
развить умения и 
навыки не является 
самоцелью на уроках 
искусства, важнее 
пробудить интерес 
к познанию самого 
искусства.

Марианна Вадимовна
Солонина
Учитель музыки
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М
етодическое объединение 
учителей физической 
культуры – это педагог 

высшей категории Корчагина Ольга 
Николаевна, педагог первой кате-
гории Ляшко Оксана Валерьевна. 
Основными задачи методического 
объединения являются: использова-
ние личностно-ориентированных, 
здоровьесберегающих технологий, 
индивидуальный подход к  уча-
щимся. 

Результат этой работы – успешное 
участие гимназистов в городских 
олимпиадах по физкультуре и 
соревнованиях. За последние 5 лет, 
под руководством учителей фи-
зической культуры гимназисты 
успешно выступали в городских 
олимпиадах. Всегда были в призе-
рах. Особенно в 2005 г. отличился 
Антонов Сергей, занявший на об-
ластной олимпиаде 3-е место.

Учителя физкультуры разработали 

и реализуют учебную программу 
базового обучения с использо-
ванием фитнеса и дыхательной 
гимнастики, постоянно совершенс-
твуют методику обучения своему 
 предмету. Два раза в год проводят 
диагностику уровня физического 
развития учащихся. 

Опыт работы педагогов был пред-
ставлен на педагогических и мето-
дических советах гимназии, город-
ском методическом объединении 
учителей физической культуры 
(2009 год), Всероссийской научно-
практической конференции «Здо-
ровье школьников. Профилактика 
социально значимых заболеваний» 
(ноябрь 2006 г., Корчагина О.Н.) 

Учителя физкультуры работают 
над повышением спортивного 
мастерства гимназистов, что дает 
возможность успешно выступать в 
спортивных соревнованиях. Не-
обходимо отметить такие виды 

Учителя физической культуры

 спорта, как шахматы, шашки, 
настольный теннис, баскетбол, 
волейбол, футбол, плавание, где 
учащиеся неоднократно являлись 
призерами и победителями сорев-
нований. Шахматы – 2009 г., 2010 г. – 
1-е место, шашки – 2009 г., 2-е место, 
2010 г. – 1-е место, настольный 
теннис 2010 г. – 1-е место, волейбол 
2008 г. – 3-е место, баскетбол 2008 – 
3-е место, футбол 2009 г. – 2-е место. 

Учителя Корчагина О.Н. и 
 Ляшко О.В. неоднократно на-
граждались грамотами и благо-
дарственными письмами главы 
администрации района за большой 
вклад в развитие физической куль-
туры и спорта в районе. В копилке 
дстижений учителей физкультуры 
также имеются грамоты Управле-
ния образования (Корчагина О.Н., 
Ляшко О.В.), Департамента образо-
вания (Корчагина О.Н.).

Ольга Николаевна
Корчагина

Оксана Валерьевна
ЛяшкоНиколай 

Александрович
Максимов

Преподаватель ОБЖ
и физической культуры
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Ш
кольная жизнь ребен-
ка протекает в сложно 
 организованной среде. 

По своей природе эта среда соци-
альна, представляет собой систему 
различных отношений ребенка со 
сверстниками и школьниками ино-
го возраста, педагогами, родителя-
ми и другими взрослыми.  Попадая 
в школьный мир, ребенок оказы-
вается перед множеством выборов, 
касающихся всех сторон жизни.
Помощь в этом ему оказывают ро-
дители, учителя и психологи. Зада-
ча школьного психолога – помогать 
ребёнку делать осознанный выбор 
в сложных ситуациях, разрешать 
конфликты, знакомить школьника 
с его индивидуальными особеннос-
тями. 

Сегодня в гимназии работают два 
психолога: 

Старикова Елена Михайловна ку-
рирует начальное и среднее звено.

Швец Мария Андреевна курирует 
среднюю и старшую школу.

Психологи гимназии обеспечивают 
психологическое сопровождение 
младшим школьникам, подросткам, 

а также родителям, учителям.

Критерием оценки работы школь-
ных психологов, конечно, является 
не количество консультаций, и 
даже не хорошо представленный 
материал диагностических исследо-
ваний, а создание условий для пси-
хологического здоровья  учащихся, 
которое позволяет каждому ма-
ленькому человеку определить свой 
жизненный путь и идти по нему, 
реализуя весь свой потенциал.

Мы принимаем активное участие в 
подготовке и проведении педконси-
лиумов, в организации педсоветов 
и других общешкольных мероп-
риятий. Психологическая служба 
гимназии активно сотрудничает с 
НПФ «Амалтея», предприятием 
ИМАТОН, Московским городским 
психолого-педагогическим уни-
верситетом (МГППУ), Тверским 
государственным университетом.

Эффективность методической 
и научно-исследовательской де-
ятельности подтверждается актив-
ным участием психологов нашей 
гимназии в работе окружных и 
городских, всероссийских и между-

народных методических семинаров, 
совещаний, семинаров-практи-
кумов, «круглых столов», конфе-
ренций. Научно-практическая 
работа психологов нашей гимназии 
отражена во множестве статей в 
печатных изданиях Твери, Москвы, 
Славянска-на-Кубани.

Мы всегда активно занимались 
вопросами здоровьесбережения. 
В 2006 году психолог  Новожилова 
Е.В. была участником Всероссий-
ской конференции «Здоровье 
молодежи и будущее России». Ее 
статья «Психологическое сопровож-
дение опытно-экспериментальной 
работы по направлению «Школы 
здоровья» на базе гимназии №10 
города Твери» была опубликована в 
материалах данной конференции. В 
этом же году ученица 11«Б» класса 
Рябова Валерия заняла 3-е место в 
городском конкурсе рефератов.

В 2008-2009 году Абалихина Е.М. 
сотрудничала с Психологическим 
Институтом Российской Академии 
образования при проведении Все-
российского исследования особен-
ностей развития детей-близнецов.

Психологи гимназии

Елена Михайловна
Старикова

Мария Андреевна
Швец
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Дарья Владимировна 
Боева

Руководитель танцевального коллектива

Елена Александровна 
Борисова 

Руководитель изостудии

Елена Анатольевна
Никитина 

Руководитель театра «Рампа»

Инзер Екатерина Геннадьевна – руководитель секции волейбола

Беляков Анатолий Васильевич – руководитель фольклорного ансамбля

Алексеева Елена Волеславовна – руководитель хора

Стрыгина Надежда Дмитриевна – аккомпаниатор

Педагоги дополнительного образования

Танцевальный 
коллектив
дипломат
«Танцевального 
марафона-2009»
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Галина Алексеевна
Крылова

Учителя информатики

Александра Петровна
Гординская

Иван Олегович
Югов

Ирина Владимировна
Садовая


