
Информация по наставникам СОШ № 20 имени П.И.Батова 

ФИО Область, 

предмет, 

специализация 

Стаж работы, 

категория 

Результаты профессиональной деятельности  

Тихомирова 

Юлия 

Владимировна 

Начальные 

классы  

32 года  

высшая 

Тихомирова Юлия Владимировна – инициативный, творчески  работающий учитель, 

осуществляющий учебный процесс на уровне современных требований. Цель  еѐ 

педагогической деятельности - реализация на практике  личностно-ориентированного 

подхода в обучении детей. Осваивает новейшие достижения в области индивидуализации 

образовательного процесса, в совершенстве владеет методикой преподавания системы 

предметов начальной школы, технологией развивающего обучения. Она успешно 

использует активные формы ведения урока, работу в группах, предлагает проблемные и 

творческие задания.  

Обеспечивает усвоение программы всеми обучающимися, воспитывает сознательную 

дисциплину, ответственное отношение к учебному труду. Для учителя характерна 

нацеленность на конечный результат, создание морально-психологических условий для 

обучения и воспитания детей. Под руководством учителя осуществляется  

исследовательская  работа.  

Юлия Владимировна – автор программы для обучающихся начальной школы «Построим 

Здравоград», способствующей повышению устойчивого интереса к здоровому образу 

жизни. Успешно реализует социальные проекты, что позволяет организовывать и 

развивать самостоятельность ребят, воспитывать личностные качества, формировать 

активность. 

Содействует созданию благоприятных условий для индивидуального развития, 

нравственного формирования, самореализации личности ребенка. 

Тихомирова Юлия Владимировна широко распространяет опыт работы на муниципальном 

и региональном уровне, участвует в семинарах и конференциях. 

Тихомирова Юлия Владимировна пользуется заслуженным авторитетом в коллективе, 

любовью учеников, большим уважением родителей. 

В 2012 году за значительные успехи в организации и совершенствовании учебного 

процесса, формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития 

личности, большой личный вклад в практическую подготовку учащихся награждена 

Почѐтной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации. 



Одинцова 

Татьяна 

Юрьевна 

Английский 

язык 

40 лет 

высшая 

Одинцова Татьяна Юрьевна – увлечѐнный, творчески работающий учитель, в 

совершенстве владеющий теорией и методикой преподавания английского языка. Еѐ 

деятельность характеризуют профессионализм, широкая эрудиция, стремление к 

новаторству, исключительная добросовестность, уважительное отношение к детям.  

Педагогическое мастерство Татьяны Юрьевны позволяет ей умело осуществлять выбор 

рациональной системы методов и приѐмов обучения с учѐтом возраста обучающихся, 

уровня их подготовки, успешно реализовать принципы дифференцированного обучения. 

Учитель методически правильно сочетает элементы новых педагогических технологий, 

предлагает проблемные и творческие задания, владеет современными диагностическими 

методами, что позволяет обеспечить стабильные результаты и высокое качество знаний 

обучающихся. Одинцова Татьяна Юрьевна формирует интерес к учебе и предмету на 

основе творческой активности ученика, поощряет самостоятельную учебную и научно-

исследовательскую деятельность обучающихся. Татьяна Юрьевна – педагог-наставник 

стипендиата Губернатора Ярославской области (2017 г.). Еѐ мастерство помогает ученикам 

становиться финалистами регионального конкурса «Ученик года» (2016 г.). 

Татьяна Юрьевна является руководителем школьного музея Боевой славы. Деятельность 

Совета музея по гражданско-патриотическому воспитанию получила высокую оценку: 

музей занесѐн в книгу Почѐта Всероссийской общественной организации ветеранов войны, 

труда, Вооружѐнных Сил и правоохранительных органов; стал победителем 

Всероссийского конкурса музеев образовательных организаций «Музей образовательного 

учреждения – пространство интеграции основного и дополнительного образования детей» 

(2015 г.). 

Среди коллег, обучающихся и родителей Одинцова Татьяна Юрьевна пользуется 

заслуженным авторитетом и уважением.  

В 2014 году награждена Почѐтной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

В 2020 году награждена нагрудным знаком «Почѐтный работник воспитания и 

просвещения Российской Федерации 

 

Замятина 

Татьяна 

Петровна  

Математика  32 года  

высшая 

Замятина Татьяна Петровна – увлечѐнный, творчески работающий учитель, в 

совершенстве владеющий теорией и методикой преподавания математики. Еѐ деятельность 

характеризуют широкая эрудиция, исключительная добросовестность, уважительное 

отношение к детям. 



 Высокий уровень профессиональной компетентности, педагогическое мастерство, 

стремление к самосовершенствованию позволили учителю стать победителем 

регионального профессионального конкурса для учителей математики в 2015 и призѐром 

2014 годов. 

 Татьяна Петровна имеет значительные успехи в организации образовательного и 

воспитательного процессов в свете современных достижений науки и культуры, умело 

осуществляет выбор рациональной системы методов и приѐмов обучения с учѐтом 

возраста обучающихся, уровня их подготовки, успешно реализует принципы 

дифференцированного обучения. Имеет успехи в практической подготовке обучающихся.

 Замятина Татьяна Петровна формирует интерес к учѐбе и предмету на основе 

творческой активности ученика, поощряет самостоятельную учебную и научно-

исследовательскую деятельность обучающихся. 

 Являясь участником региональной площадки федерального инновационного 

проекта апробирует и внедряет современные, передовые технологии, широко транслирует 

свой опыт работы на муниципальном и региональном уровне. Опыт работы учителя по 

использованию и внедрению в учебный процесс современных форм и методов 

организации занятий получил положительные отзывы и представлен на сайте «Школа 

2100». 

 Замятина Татьяна Петровна среди коллег, обучающихся и родителей пользуется 

заслуженным авторитетом и уважением. 

В 2016 году награждена Почѐтной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Смирнова 

Светлана 

Владимировна 

Русский язык 

и литература  

23 года  

высшая 

Смирнова Светлана Владимировна – увлеченный своим делом педагог, имеет 

значительные успехи в организации образовательного и воспитательного процессов в 

свете современных достижений науки и культуры, умело осуществляет выбор 

рациональной системы методов и приѐмов обучения с учѐтом возраста обучающихся, 

уровня их подготовки, успешно реализует принципы дифференцированного обучения. 

Смирнова С.В. достигла высоких результатов в практической подготовке обучающихся. 

Выпускники 9 и 11 классов успешно сдают экзамены: средний балл ЕГЭ по русскому 

языку – 79 баллов, в 2017 году был получен максимальный результат – 100 баллов.  

Светлана Владимировна является автором успешно апробированного курса по выбору 

«Функциональная грамматика», который способствует эффективности обучения 

старшеклассников нормам русского языка. Многие еѐ выпускники выбирают профессии, 



связанные с филологией. 

 В 2018 году Светлана Владимировна была педагогом-наставником стипендиата  Главы 

городского округа город Рыбинск.  

На протяжении ряда лет Светлана Владимировна является членом  муниципальной  

комиссии по проверке олимпиадных работ учащихся по русскому языку и литературе,  

членом экспертной комиссии по проверке работ в рамках Всероссийской акции 

«Тотальный диктант», руководителем педагогической практики студентов 

филологического факультета ЯГПУ имени К.Д.Ушинского. 

Смирнова Светлана Владимировна – председатель школьной профсоюзной организации, 

отвечает за работу с ветеранами педагогического труда школы, руководит школьным 

методическим объединением классных руководителей 5-9 классов. 

В 2021 году награждена Почѐтной грамотой Министерства просвещения Российской 

Федерации 

 

 


