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Если учитель имеет только любовь к делу, он 

будет хороший учитель. 

 Если учитель имеет только любовь к ученику, 

как отец, мать, - он будет лучше того учителя, 

который прочел все книги, но не имеет любви 

ни к делу, ни к ученикам. Если учитель 

соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, 

он - совершенный учитель.  

Л. Толстой 

О таких педагогах как Дюзбаева Елена 

Токтарбековна обычно говорят: «Учитель от 

Бога!» И это не преувеличение... В двух словах - 

вся жизнь талантливой учительницы, которая по-

настоящему отдаёт свою душу и сердце маленьким 

детям, их обучению, воспитанию и развитию, 

личностному становлению и росту. 

Елена Токтарбековна родилась 10 июля1968 

года. В  1987  окончила УКПУ. Стаж 

педагогической деятельности – 28 лет.  

2015 год  обучалась на курсах 1 уровня и успешно 

сдала экзамены. В 2016-2017 учебном году начала 

работать в 1-х классах по обновленным  

программам. 

Елена Токтарбековна – творческий человек. В нашей школе она в первых рядах учителей, 

поддерживающих современные технологии, методики.  

   Она учит учителей, являясь руководителем методического объединения учителей начальных 

классов. В 2014 году принимала участие в городском конкурсе «Руководитель  

методического объединения», заняв 3 место. 

Разработала и апробировала модифицированную программу курса по выбору «Азбука 

общения», 1-4 класс, утвержденную КЭС, 2010 г. 

Принимает активное участие в работе городских творческих групп: «Новая система 

оценивания учебных достижений учащихся, в рамках которой разработаны разноуровневые 

задания по математике, 2012 гг.и «Интерактив», в рамках которой созданы интерактивные 

плакаты для младших школьников, 2012 гг. 

Имеет печатные работы: доклад «Интеллектуальное развитие младших школьников на 

уроках русского языка», журнал «Педагогический вестник ВКО», 2011г.; разработки уроков по 

математике «Периметр многоугольника», по литературному чтению «А.П.Платонов «Неизвестный 

цветок», внеклассное мероприятие в форме устного журнала «Детство Нурсултана», размещенных 

на сайте «Педагог.kz»,2014 г. 

Опытом работы делится с учителями города и области:  в рамках курсов ВКО ИПК ПРО 

выступила с докладом «Развитие коммуникативной компетенции младших школьников  через 

ЛОО», 2013 г., на республиканской научно-практической конференции - «Формирование 

коммуникативной компетентности у младших школьников через курс «Азбука общения». 

Материалы работы вошли в сборник научных докладов «Реализация идей компетентностно -

ориентированного образования: проблемы, поиски решения», 2013 г. Приняла участие в городской 

виртуальной конференции с докладом «Развитие коммуникативной компетенции младших 

школьников  через ЛОО», 2014г. 

Подготовила семинар по теме «Презентация работы МО по поисковой теме» для 

руководителей МО начальных классов, 2011 г. И заседание Школы молодого учителя по теме 

«Формирование функциональной грамотности у младших школьников, 2013 г. ИПриняла 

активное участие в подготовке разработок уроков по математике, 3 класс, для городского 



семинара руководителей МО начальных классов «Пути и средства повышения эффективности 

урока – основная формы учебной деятельности учащихся», 2013 г. 

Даны открытые уроки курса по выбору «Общение в моей жизни», 2 класс, 2012 г. и по 

математике «Периметр многоугольника», 2 класс, 2014 г. 

Высокий уровень профессионализма подтверждается участием в творческих конкурсах: 

конкурсы флип-чартов« К 65-летию Победы», 2010г и «Игровые технологии в начальной  школе», 

2011 г.; конкурс руководителей МО начальных классов,5 место, 2010 г.,«Руководитель МО-2014», 

2014 г. 

Работая по проблемной теме «Проблемная ситуация как средство активизации 

познавательной деятельности младших школьников» с использованием игровой технологии, 

технологии сотрудничества, методов исследовательской работы развивает логическое мышление 

младших школьников, формируя мировосприятие и интеллектуальные качества личности.Её 

уроки имеют научно-практическую, исследовательскую направленность, отличаются логической 

завершенностью, разнообразием и неординарностью форм и методов.  

Средний балл ПГК: 2010 г. – 19,2 баллов (100%). Качество знаний по предмету от 68% до 

79%.  

Осуществляет руководство научно-исследовательской деятельностью школьников. 

Результат работы - призовые места  в городском соревновании научных проектов «Зерде»: 

«Азбука общения», 3 класс, 2 место, 2012 г, «Мой домашний любимец», 4 класс, 1 место,2013г., 

«Шоколад: польза или вред?», 4 класс, 3 место, 2014 г., «Загадки Луны», 3 место, 2015г. 

Ее учащиеся являются победителями различных конкурсов: 

-международный: «Русский медвежонок», 1,2,3 место, 2014 и 2015 годы., 

«Эрудит Марафон Учащихся», 1 место,  2013 г., «Пони», 1 класс, восемь 1 мест, четыре 2 

места и два 3 места, 2013 г.,«Международная олимпиада по основам наук», 2 класс, 11 учеников 

вышли во второй тур, 2014 г., 

- республиканский: «Тулпар», 3 класс, 2, 3 места, 2014 г., 2015 

- областной: олимпиада «Малахит», 1,2, 3 место, 2014 г. 

Большое внимание Елена Токтарбековна уделяет формированию дружного классного 

коллектива учащихся и работе с родителями, как субъектами образовательного пространства. 

Родители - активные участники не только всех традиционных внеклассных мероприятий, но и учебно-

воспитательного процесса. Родительские собрания учителем проводятся продуктивно с 

использованием активных и интерактивных технологий, на основе деятельностного подхода, а также - 

с приглашением специалистов разного уровне. Родители систематически получают 

квалифицированные  консультации с целью коррекции своих действий в воспитательном процессе. 

Елена Токтарбековна - компетентный, творческий, высокопрофессиональный учитель. Для нее 

характерны деловитость, чувство ответственности, высокий профессионализм.  Она умеет создать 

ситуацию успешности для обучения каждого ученика: стимулирует активность, снижает тревожность. 

Умение реализовать поставленные перед классом задачи позволяет ей  добиваться высоких 

результатов в обучении. Она тактична в общении с учащимися, родителями, коллегами, пользуется их 

уважением. 

Уж сколько лет твердили миру, 

Что осенью день кормит зиму, 

А вещи, коль беречь, то снову 

И не учить детей плохому. 

Любить свой дом, свою планету, 

А не разменивать монету. 

Беречь природу, недра, воду, 

Благославлять судьбу, погоду. 

Быть добрым к людям, к божьим тварям 

Ведь злобой мы себя лишь старим! 

Хранить тепло в душе, в поместье, 

Чтоб не было ни лжи, ни лести. 

Живите, люди, долго, честно 

Нам на Земле всем хватит места! 

Здоровья всем, добра и света 

И будет вечно жить планета! 

 


