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Категория: первая
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Награды: Почѐтная грамота Управления образования администрации
Баганского района – 1998г.
Почѐтная грамота территориального Совета депутатов – 2004 г.
Характеристика
Тельцова Евгения Витальевна хорошо знает свой предмет. Еѐ уроки носят
обучающий, воспитывающий и развивающий характер. Хотя в основном тип
урока – традиционно комбинированный, но, основываясь на методологии
развивающего обучения, она отрабатывает в своей работе различные элементы
педагогических технологий. Использует дифференцированные формы учебной
деятельности: уровень трудности определяет в соответствии с требованиями
школьной программы.
Уроки Евгении Витальевны
всегда проходят интересно, творчески,
нестандартно; ребята работают с интересом, увлечѐнно.
В целях повышения мотивации обучения Тельцова Е.В. вовлекает детей
во внеклассную работу, где они участвуют в различных конкурсах: в
ежегодном математическом конкурсе «Кенгуру» для 5-8,10 классов, «Кенгуру
выпускникам» принимают участие до 90% учащихся 9,11 классов, в районных
олимпиадах, занимались в дистанционной математической школе, участвуют в
предметных неделях. Так, в 2005-2006 учебном году в дистанционной
математической школе прошли обучение и получили сертификаты Клюстрах
Светлана – 5 класс, Долганѐв Иван – 6 класс, Капля Семѐн – 6 класс, получил
грамоту за отличные результаты. В 2006-2007 учебном году стали призѐрами
международного математического конкурса «Кенгуру» - Тельцова Татьяна-11
класс и Капля Семѐн- 8 класс. Ребята были отмечены грамотами и подарками,
а Таня ещѐ и поездкой в г. Санкт-Петербург.

Высокий профессионализм, творчество и трудолюбие позволяют
Тельцовой Е.В. постоянно добиваться высоких результатов в обучении детей.
Качество уровня обученности еѐ учащихся составляет около 50% при 100%
успеваемости. На итоговой и промежуточной аттестациях еѐ выпускники
стабильно показывают высокий уровень обученности, поступают в высшие
учебные заведения, в том числе на факультет математики. С момента
преобразования школы в среднюю, с 2000 года, ежегодно выпускники Евгении
Витальевны поступают на математический факультет в НГПУ. В 2007 учебном
году окончила этот университет Хоменко Антонина, а две выпускницы Сенцова Дина и Кусаинова Юлия - поступили в Новосибирский
государственный педагогический университет на математический факультет, а
в 2008 году уже дочь Татьяна Тельцова поступила на факультет математикиинформатики.
Евгения Витальевна постоянно совершенствует своѐ педагогическое
мастерство: регулярно проводит открытые уроки для учителей школы,
обобщала свой опыт работы на уровне района. Она постоянно повышает свой
уровень образования. В 2007-2008 учебном году прошла дистанционное
обучение по информатике, тема которого: «ИКТ – компетентность учителя» в
Областном Центре Информационных Технологий. Она активно участвует в
работе районного методического объединения учителей математики, является
руководителем кустового методобъединения.
В течение двух лет Евгения Витальевна ведѐт кружок «Шахматы», ее
воспитанники принимают участие в районном конкурсе «Белая ладья» и
занимают призовые места. Только в 2007-2008 учебном году кружковцами
заработано 5 Почѐтных грамот и денежная премия.
В 2006 - 2007 учебном году Тельцова Е.В. принимала участие в кустовом
конкурсе «Учитель года», где проявила себя как грамотный специалист,
творчески работающий учитель. Евгения Витальевна была одной из лучших
участниц конкурса.
А в 2008 году стала победителем районного конкурса «Учитель года» в
номинации «Эрудиция и высокий профессионализм».
Тельцова Евгения Витальевна - требовательный и вместе с тем, очень
доброжелательный учитель, пользующийся заслуженным авторитетом у своих
коллег и учеников, всегда готова прийти на помощь и оказать поддержку
учащимся и учителям в их работе. Еѐ очень ценят в коллективе, любят дети и
родители.
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