
УУ чи те ля ми чи те ля ми сла вят ся Чел ны»сла вят ся Чел ны»««
В руб ри ке «У чи те ля ми сла вят ся Чел ны» про дол жа ем зна ко мить с 

вы да ю щи ми ся пе да го га ми На бе реж ных Чел нов. 
5 ок тяб ря, в Меж ду на род ный день учи те ля, за вы со кую ре зуль та

тив ность в ра бо те, про фес си о на лизм и мно го лет ний доб ро со вест ный 
труд, за по бе ды в кон кур сах про фес си о наль но го мас терст ва 18 учи те
лям бы ли вру че ны сер ти фи ка ты на Го родс кую Дос ку По че та. Сре ди 
них:

Ни на Бо ри сов на 
КА РЕТ НИ КО ВА, 
учи тель на чаль ных 
клас сов 
МБОУ «СОШ №10».

За дол гие го ды пло дот вор ной пе да го ги чес кой 
де я тель нос ти за я ви ла о се бе как о вы со кок ва ли фи
ци ро ван ном спе ци а лис те, глу бо ко зна ю щим пред
мет и ме то ди ку его пре по да ва ния. 

Ка чест во зна ний в клас сах учи те ля зна чи тель но 
вы ше школь ных и го родс ких по ка за те лей: ус пе ва е
мость – 100%, ка чест во зна ний её уче ни ков на чаль
ной шко лы – 96%.

Уче ни ки Ни ны Бо ри сов ны ус пеш но выс ту па ют 
на олим пи а дах и тур ни рах, яв ля ют ся по бе ди те ля ми 
и при зе ра ми меж ду на род ной олим пи а ды по ма те ма
ти ке, русс ко му язы ку, твор чес ких кон кур сах раз лич

но го уров ня. По лу ча ют при зо вые мес та в кон кур сах, 
про во ди мых на ци о наль ным пар ком «Ниж няя Ка ма», 
ак тив но участ ву ют в го родс ких прог рам мах «Бе зо
пас ное детст во», «До рож ная аз бу ка», где за ни ма ют 
при зо вые мес та. Уче ни ки Ни ны Бо ри сов ны ак тив
ные участ ни ки об ра зо ва тель ной ин тер нетплат фор
мы «У чи.ру», где за ни ма ют как ин ди ви ду аль ные 
при зо вые мес та, так и ко манд ные.

Ка рет ни ко ва Ни на Бо ри сов на ак тив но сот руд ни
ча ет с На бе реж но чел нинс ким пе да го ги чес ким инс
ти ту том. Обоб ща ет на коп лен ный опыт ра бо ты  на 
ре ги о наль ных кон фе рен ци ях, се ми на рах, кур сах по
вы ше ния ква ли фи ка ции, участ ву ет в ра бо те круг лых 
сто лов, про во дит мас терклас сы, кон суль та ции для 
ро ди те лей уче ни ков, по ка зы ва ет отк ры тые уро ки по 
сле ду ю щим проб ле мам: мас терклас сы «Как ис кать 
ре ше ние учеб ной проб ле мы», «Ис поль зо ва ние ИКТ 
на уро ках русс ко го язы ка», отк ры тый урок по изоб
ра зи тель но му ис кусст ву «Де ко ра тив ная рос пись 
гу ашь ю», твор чес кий от чет по те ме «Раз ви ва ю щее 
обу че ние на уро ках русс ко го язы ка и ли те ра ту ры».
Ка рет ни ко вой Ни ной Бо ри сов ной в ме то ди чес ком 
сбор ни ке опуб ли ко ва на статья «Ис поль зо ва ние 
муль ти ме дий ных пре зен та ций на уро ках». 

Ка рет ни ко ва Н.Б. яв ля ет ся лау ре а том пре мии 
мэ ра го ро да, наг раж де на Почёт ной гра мо той Ми
нис терст ва об ра зо ва ния и нау ки Рос сийс кой Фе де
ра ции, яв ля ет ся Ве те ра ном тру да.
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Яв ля ет ся при зе ром (3 мес то) Все рос сийс ко го 
кон кур са про фес си о наль но го мас терст ва ра бот ни
ков сфе ры до пол ни тель но го об ра зо ва ния «Серд це 
от даю де тям – 2020», за что по ощ ре на Бла го дарст
вен ным пись мом ми нист ра об ра зо ва ния и нау ки РТ 
(2020). 

Сре ди наг рад пре по да ва те ля – дип лом лау ре а та 
3 сте пе ни му ни ци паль но го эта па рес пуб ли канс ко го 
кон кур са про фес си о наль но го мас терст ва пе да го гов 
до пол ни тель но го об ра зо ва ния «Серд це от даю де
тям» (2020), дип лом по бе ди те ля рес пуб ли канс ко го 
гран та «Луч ший пе да гог до пол ни тель но го об ра зо ва
ни я» (2019).

В клас се пре по да ва те ля 155 лау ре а тов меж ду
на род ных, все рос сийс ких, рес пуб ли канс ких, ре ги о
наль ных, му ни ци паль ных му зы каль ноте о ре ти чес
ких олим пи ад и науч нопрак ти чес ких кон фе рен ций 
(I мес то – 33, II мес то – 59, III мес то – 29 уча щих ся, 
а так же 34 дип ло ман тов). Все го с 2018 по 2022 го
ды обу ча ю щи е ся при ня ли учас тие в 28 кон курс ных 
ме роп ри я ти ях, ко то рые про во ди лись в го ро дах: На
бе реж ные Чел ны, Ниж не камск, Ка зань, Уфа, Ека
те рин бург, Ниж ний Нов го род, СанктПе тер бург, 
Моск ва.

За ни ма ет ся про фо ри ен та ци он ной ра бо той, вы
пуск ни ки пре по да ва те ля ус пеш но пос ту па ют в ор
га ни за ции выс ше го и сред не го про фес си о наль но го 
му зы каль но го об ра зо ва ния рес пуб ли ки и ст ра ны 
(Моск ва, СанктПе тер бург, Че бок са ры, Ка зань).

Вно сит боль шой вк лад в раз ви тие сис те мы му
зы каль но го об ра зо ва ния и вос пи та ния де тей, ее ин
но ва ци он ная и экс пе ри мен таль ная де я тель ность 
нап рав ле ны на ре ше ние ак ту аль ных проб лем сов
ре мен ной му зы каль нопе да го ги чес кой прак ти ки, 
со вер шенст во ва ние учеб номе то ди чес ко го обес пе
че ния. 

Ведёт пло дот вор ную ме то ди чес кую ра бо ту, яв
ля ет ся соз да те лем собст вен но го пер со наль но го сай
та учи те ля, обоб ща ет опыт в науч нопрак ти чес ких 
се ми на рах и кон фе рен ци ях с док ла да ми и пуб ли
ка ци я ми ста тей, по се ща ет мас терклас сы ве ду щих 
пре по да ва те лейте о ре ти ков рес пуб ли ки и ст ра ны.

В твор чес кой ла бо ра то рии пре по да ва те ля со дер

жит ся ав торс кий ме то ди чес кий и ди дак ти чес кий ма
те ри ал для ус пеш ной учеб ной де я тель нос ти: ра бо
чие тет ра ди по русс кой, та тарс кой и оте чест вен ной 
му зы каль ной ли те ра ту ре, учеб ные слу хо вые тре
нин ги для раз ви тия ак тив но го му зы каль но го слу ха 
на уро ках соль фед жио («Ди дак ти чес кий ма те ри ал 
по соль фед жио для про фес си о наль но ори ен ти ро
ван ных уча щих ся «С тать му зы кан том», «Дик тан ты
ма лют ки», при ло же ния к прог рам ме «Фон ды оце
ноч ных средств»).

Лау ре ат рес пуб ли канс ко го эта па Все рос сийс ко
го про фес си о наль но го кон кур са «Вос пи та тель го да 
Рос сии 2022». 

Участ ву ет в про фес си о наль ных кон кур сах: Дип
лом 2 сте пе ни Рес пуб ли канс ко го кон кур са «Сов ре
мен ные под хо ды вос пи та тель нооб ра зо ва тель но го 
про цес са в со от ветст вии с ФГОС»; Дип лом 1 сте
пе ни Рес пуб ли канс ко го кон кур са твор чес ких ра бот 
сре ди вос пи тан ни ков и пе да го ги чес ких ра бот ни ков 
ДОО «С част ли вое детст во» в но ми на ции «Мой вк
лад в раз ви тие дош коль но го об ра зо ва ни я».

Вос пи тан ни ки яв ля ют ся пос то ян ны ми участ ни
ка ми и по бе ди те ля ми детс ких кон кур сов и олим пи
ад: Рес пуб ли канс кая ин тел лек ту аль ная олим пи а да 
для стар ших дош коль ни ков «Ум ка» (при зе ры и по
бе ди те ли); го родс кой ин тел лек ту аль ный кон курс 
«Ку бик Ру би ка»; при зе ры оч но го кон кур са чте цов 
«У чусь, иг раю, тво рю, по мо га ю».

Ак тив но участ ву ет в об щест вен ной жиз ни детс
ко го са да, ме то ди чес ко го объ е ди не ния. 

Предс тав ля ла опыт ра бо ты на се ми на рах, по ка
зы ва ла отк ры тые за ня тия, пуб ли ко ва лась в сбор ни
ках ма те ри а лов кон фе рен ций («Детс кий сад и семья
ас пек ты вза и мо дейст вия в фор ми ро ва нии здо ро во го 
об ра за жиз ни де тей дош коль но го воз рас та»).

Оль га Вла ди ми ров на 
ЕЛИ ВА НО ВА, 
пре по да ва тель му зы
каль но – те о ре ти чес
ких дис цип лин МА У
ДО «Детс кая шко ла 
ис кусств №7». 

Аль би на Ра ми лев на ВА ЛЕ Е ВА, 
вос пи та тель МА ДОУ № 101 «Щел кун чик»


