
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель начальных классов высшей квалификационной категории средней школы 

№ 24 г. Петропавловска-Камчатского Елена Тимофеевна Белова – талантливый 

педагог, отлично владеющий методиками преподавания предметов первой ступени 

обучения. 

Еѐ мастерство, вдохновение и профессионализм позволяют добиваться высокого 

уровня обученности школьников. Дифференцированный подход, организованный с 

учетом индивидуальных возможностей детей, использование разноуровневых заданий 

способствуют максимальному развитию их природных задатков. Внедрение ею 

разнообразных форм работы на уроке развивает у детей интерес к учению и 

формирует у школьников умение сотрудничать друг с другом. Систематически 

проводимая педагогическая диагностика, постоянное обращение к еѐ результатам дает 

возможность учительнице работать индивидуально с каждым учеником. Елена 

Тимофеевна умело сочетает разумную требовательность с уважением личности 

ребенка, использует эмоционально-положительный стиль общения. Это позволяет ей 

создать в классе комфортную психологическую обстановку. 

Елена Тимофеевна формирует у детей навыки поисково-исследовательской 

деятельности. Еѐ ученики на уроке – «исследователи», равноправные участники 

процесса обучения.  

Выпускники Елены Тимофеевны – активные участники школьных, городских и 

краевых олимпиад, призеры творческих конкурсов муниципального, регионального, 

межрегионального уровней. 

Основная идея работы Елены Тимофеевны – развивающее обучение и личностно-

ориентированный подход в обучении и воспитании детей. Она одна из первых в крае 

стала внедрять в практику работы вариативные программы «Начальная школа XXI 

века». Богатый педагогический опыт, методическая грамотность и инициативность 

нашли выражение в создании и апробации авторской программы «Преемственность» 

по подготовке к школе детей 5-6 лет, разработанной  Еленой Тимофеевной в 2006 г.  

Елена Тимофеевна охотно делится опытом с коллегами: проводит открытые уроки и 

мастер-классы. 



Много внимания Елена Тимофеевна уделяет воспитательной работе. Еѐ факультатив 

«Развитие творческих способностей» посещают все ребята класса, 83% детей 

занимаются в кружках. Ученики Елены Тимофеевны – активные участники акций 

«Моя улица», «Помоги ближнему», «Мы в ответе за тех, кого приручили».  

Творческий подход учителя к обучению и воспитанию подрастающего поколения, 

высокие результаты педагогического труда отмечены значком «Отличник народного 

просвещения», Почетной грамотой Министерства народного образования, Почетной 

грамотой Министерства образования и науки  Российской Федерации. В 2008 г. Елена 

Тимофеевна стала победителем конкурса лучших учителей Камчатского края в 

приоритетном национальном проекте «Образование». В 2011 г. Елене Тимофеевне 

присвоили почѐтное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». 


