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Дзюба Наталья Михайловна       
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Должность  

учитель начальных классов  

Описание достижений педагога  

С 2009-2013 г. являлась членом городской творческой группы учителей по развитию у учащихся эколого-

экономических знаний., внедряя программу «Земля - наш общий дом» по интегрированному эколого-

экономическому курсу средством предмета «Познание мира». Опытом работы по теме «Формирование 

эколого-экономической  культуры субъектов образования в ходе реализации компетентностного подхода»  

поделилась с курсантами ВКО ИПК ПРО, 2010 г., 2013 г. Дала открытые уроки на город и область: по 

познанию мира по теме по русскому языку – тема «Корень. Родственные слова», 2 класс, 2013 г., по 

математике - «Сравнение числа и выражения», 2014 г., и классный час по теме « Детство Нурсултана», 2015 г. 

Имеет печатные работы:  доклад «Курс «Наш дом» как средство формирования экологической культуры,  

сборник материалов региональной конференции КАСУ, 2013 г. Участник республиканской дистанционной 

олимпиады учителей начальных классов, сертификат «Высокий уровень», 2014 г. Сотрудничает с ВКГК в 

организации педагогической практики и оказании  методической помощи по подготовке студентов.  

Качество знаний по предметам от 54% до 65%.  

Ее учащиеся являются активными участниками научно-практических конференций школьников, 

олимпиад и конкурсов различного уровня:  

- международный конкурс: «Русский медвежонок», . 4 класс – одно 1 место, восемь – сертификаты,  2013 

г.; 3 класс – одно 1 место, два  2 места, три 3 места, 2013 г., 4 класс – два 1 места, два 2 места, 2 3 места, 

2014 г.; «ПОНИ», три сертификата, 2015 г.; 

- областная олимпиада «Малахит»: 3 класс – 2 место, четыре 3 места, 2014 г., 4 класс – два 2 места, два 3 

места, 2015 г.; «Эрудит» - 3 класс – одно 1 место, два 2 места, три 3 места, 2016 г.; 

- городской конкурс библиотекарей, 4 класс, грамота, книга, 2015 г.; 

- городской конкурс ЖИПТО, 4 класс, 4 место, 2015 г.; 

- международная конференция, проект «Говорят не знавшие войны», 5 класс, Алтайский край, 2 место, 

2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 


