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      Школа № 26 впервые 
открыла свои двери 
первого сентября 1967 года.

      В 2017 году школа стала участником 
инновационного проекта «Взаимодействие 
образовательных организаций Архангельской 
области по внедрению алгоритма создания 
системы работы с одарёнными детьми».
      Педагогическим коллективом разработана 
программа по направлению «Одаренные дети».
       Результатом работы являются высокие 
показатели участия учащихся школы в 
интеллектуальных, научно-исследовательских 
проектах, олимпиадах и конкурсах.

За прошедшие десятилетия в школе 
сложились богатые традиции, 
оформилось стабильное ядро трудового 
коллектива, состоящее из талантливых, 
неординарных учителей, выработался 
определенный стиль отношений 
учеников и учителей, основанный на 
взаимном доверии.
      В МБОУ СШ № 26  осуществляется 
масштабная работа по развитию 
одаренных детей. 
      В образовательной организации 
созданы оптимальные условия для 
гармоничного развития  одаренных 
детей и их интеллектуальной и 
творческой самореализации. 

МБОУ СШ № 26



Самое главное и важное 
в моей жизни – это моя семья 

МОИ 
ИНТЕРЕСЫ

          Я замужем. У нас 
подрастают двое детей – сын 
Дмитрий (5 лет) и дочь Мирослава 
(4 года). Все свое свободное от 
работы время я посвящаю своим 
детям. Это прогулки на свежем 
воздухе, каждодневные занятия 
(«делаем уроки» - так называют их 
мои дети), читаем книги, делаем 
поделки, играем в настольные 
игры.
         Я люблю читать, готовить, 
придерживаюсь здорового образа 
жизни, зимой катаюсь на лыжах. 



Я – волонтёр

Совместно с АРОО ЦСП «Вертикаль» (САФУ) мы выезжали 
в детскую колонию в Талаги, детские дома Архангельской области 
для проведения игровых тренингов с воспитанниками.

МОИ 
ИНТЕРЕСЫ



Я – учитель М
О
И 
И
Н
Т
ЕР
Е
С
Ы

Моим педагогическим кредо являются 
слова А.П. Чехова: «Учитель должен 

быть артист, художник, горячо 
влюблённый в своё дело». 

Я очень люблю свою работу 
и ежедневно открываю  

перед детьми двери               в 
мир знаний и добра. 



Я – классный руководитель МОИ 
ИНТЕРЕСЫ

После уроков у нас проходят внеклассные мероприятия: экскурсии, 
походы в библиотеку, цирк, театр, часто мы выезжаем в Малые Корелы. 

Учебный год по традиции завершаем походом на о. Краснофлотский. 
Для меня классное руководство – это радость общения с детьми и их 

родителями, возможность раскрыть талант каждого ребёнка.



Я – руководитель
ТО «Сказка»

    В настоящее время мы готовим декорации к 
инсценировке сказки «Репка».                                      
                                                                   

         В прошлом году участвовали в конкурсе, 
посвященном 175-летию со дня рождения И.А. 
Крылова, инсценировали басню «Ворона и лисица» 
и заняли первое место на параллели.
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Мои достижения



СЕРТИФИКАТЫ



СЕРТИФИКАТЫ



Индивидуальные достижения моих учеников

ГРАМОТЫ



Достижения нашего класса СЕРТИФИКАТЫ



Мои перспективы развития
• Я стремлюсь быть, во-первых, учителем-профессионалом, который 

является творческой личностью, способной к самообучению, 
самосовершенствованию и саморазвитию.

• Во-вторых, учителем-исследователем,   
                                который постоянно 
ищет, анализирует, апробирует 
наиболее рациональные пути, условия, 
методы, средства, формы 
эффективного решения конкретных 
задач образования, обучения и 
воспитания. 

• Я желаю достичь высокого уровня 
профессионального мастерства. Для 
меня очень важно быть талантливой, 
неординарной, многогранной 
личностью и вести детей за собой, 
заинтересовать их учебой.                       
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