
 
Светлана Викторовна Терновых работает в Мильковской средней школе № 2 

учителем начальных классов, с 2002 г. совмещает должность заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе. 

Светлана Викторовна отлично владеет теорией и методикой обучения младших 

школьников, работает творчески, стремясь сделать процесс обучения интересным, 

активно использует опыт учителей-новаторов, оригинальные методы и приёмы 

обучения, инновационные педагогические технологии. Уроки её красочны, 

эмоциональны и всегда разнообразны. 

В настоящее время Светлана Викторовна работает над темой «Системно-

деятельностный подход как основа внедрения ФГОС НОО», которая является актуальной 

на данном этапе. Применяя на своих уроках проблемно-диалогическое обучение и 

личностно-ориентированный подход, Светлана Викторовна развивает у обучающихся 

творческие способности, формирует гибкость и самостоятельность мыслительных 

процессов, учит детей овладевать операциями анализа и синтеза, обобщения и 

классификации. В своей работе она успешно использует интерактивные формы и методы 

обучения, через проведение нетрадиционных уроков, которые включают в себя 

интегрированные уроки, уроки-путешествия, уроки-экскурсии, деловую игру, конкурсы 

и КВНы.  

Профессионализм, творчество и трудолюбие позволяют Светлане Викторовне 

добиваться высоких результатов в обучении детей: все ученики справляются с 

контрольными работами, включающими нестандартные задания; хорошо владеют 

навыками чтения, осознанно воспринимают прочитанный материал и умеют прекрасно 

пересказывать. На протяжении всех лет обучения учащиеся Светланы Викторовны 

показывают глубокие и прочные знания, качество обученности в классе составляет более 

70% при успеваемости 100%.  



Светлана Викторовна оказывает колоссальную помощь и поддержку при подготовке 

методических материалов педагогов школы к участию в конкурсах педагогического 

мастерства. Светлана Викторовна является одним из разработчиков Основной 

образовательной программы начального общего образования и Программы развития 

школы.  

Опыт работы педагога занесён в «Панораму лучших педагогических достижений 

МКОУ МСШ № 2»,  «Современные образовательные технологии»; в информационный 

сборник «Педагогический калейдоскоп», выпускаемый информационно-методическим 

кабинетом Управления образованием Мильковского муниципального района. 

Светлана Викторовна отзывчивый человек с разносторонними интересами. Её 

отличает высокая исполнительская дисциплина, добросовестное отношение к своим 

обязанностям. Среди педагогов школы, обучающихся и их родителей она пользуется 

заслуженным уважением. 

Светлана Викторовна является победителем районного конкурса «Педагог года», 

победителем конкурсного отбора лучших учителей в Камчатской области, лауреатом 

(призёром) IX конкурса «Использование современных образовательных технологий в 

начальных классах» Международной педагогической олимпиады PEDOLIMP. RU.  

За значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного и 

воспитательного процессов в свете современных достижений науки и культуры, 

обеспечении единства обучения и воспитания, формирование интеллектуального, 

культурного и нравственного развития личности; внедрение в учебный процесс новых 

технологий обучения, современных форм и методов организации и проведения занятий, 

контроля знаний, который обеспечивает развитие самостоятельности обучающихся и 

индивидуализацию их обучения; успехи в практической подготовке обучающихся и 

воспитанников, в развитии их творческой активности; успехи в разработке учебной и 

методической литературы, изготовлении наглядных пособий, приборов и оборудования; 

постоянную и активную помощь в обучении и воспитании детей и молодежи, развитии 

материально-технической базы учреждений (организаций) Светлана Викторовна 

Терновых награждена Почётной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации, нагрудным знаком «Почётный работник общего образования 

Российской Федерации». 

 


