


















оmзыв - 74ненае

о Болdохоновой Инне Серееевне

Инна CelpzeeBHa, учumель начс|]льных K]laccor Ханdаеайской
НОЦtДС, пасиояннqя учасrпнuца вс€х меропрцяmuй, провоduмьlх в
XaHDazatlcKoш селъском ,Щоме кульmwьь В mоilсе время она
Прuнu]|0аеm акmuвное учасmuе в Koшlg)pcctJь вечерсtх, концерmсм, в
Н о во - ИduнскоJй с елъ ско]уt rЩоме lульmуры.

Bcezda Jtучварнсtя, zоmовая помочь во вселп. Зная способносmu
своuх ученuков, она zрал,rоmно реко74енdуеm рабоmнuкал, кульmуры
вовлечъ dеmеЙ в mоfп uJltt uноЙ t|руэtсок. Обучаюlцuеся Инньt
CepzeeBHbt занu74аlоmся в mакuх круэtсксDс как кРосmокл,
< КолокольчItк D, << Умельt е рукш).

ИНна Серzеевна u ее обучаюлцuеся посmояннъtе учасmнuкu всех
JуrеропрuяmuЙ проваduл,tых в ХанdаеаЙсколи ,Щоме кульmурьt. Эmо кВ
?ОСmЯС У ,Щеdа Мороза\ кДmы-баmы utJtu солdаmыsl, <<О сксtзках в
urYmry u всерьез)), ((В zосmu к furулъmяuлксlлrD, кСчасmлuвое
dеmсmво>, <Схваmка поколенuй> u dр.

Прu сов]уrесmной рабоmе Инна Серzеевна наsсоаum поdхоd к
КаЭrcdОл,tу ребёнlgl, полпоzаеm uм наЙmu себя. Блаzоdаря хороurелгу
ЗНаНltЮ uнduвudуальньlх особенносmеЙ, dеmеЙ она у]иееm уfuIело
uспользоваmь ржнообразные меmоOы u прuёмьt.
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lryльmурньtй ценmр к M.[.XM*taшlttuшoBa.



отзыв
о работе учителя начальных кJIассов МБОУ <Ново-Идинскuш средняя

общеобразовательнzш школа>

Инна Сергеевна Болдохонова -современный, |рамотный педагог.
Она всегда в поиске новых средств и форм обуrения и воспитания школьников,
полна сил, энергии, задора и творческих замыслов. Она успешно речtлизует ФГОС
НОО, эффективно применяет в учебном процессе новейшие педагогические
технологии, умело использует в учебной и внеурочной деятельности творческую
рабоry, активно содействует рilзвитию интеллекту€uIьного, нравственного,
коммуникативного потенци€шов личности каждого учащегося. В настоящее время
большое внимание уделяет своему профессионztпьному росц, развитию
компетенций учителя.

Инна Сергеевн- активный участник совместных мероприятий с
библиотекой, с удовольствием перевоплощается в литературных героев при
использовании игровой технологии: <Литературный КВЕСТ>, <<Своя ицраD,
<Путешествие по Лукоморью>>, <<Сказка- ложь, да в ней намек, <<Что такое этикет>
и др. На ее уроках и внеюIассных мероrrри;IтиJIх все продумано до мелочеЙ, одно
задание смеtulется другим, и каждое требует от детей не просто механического
выполненuIя) а заставJUIет думать, сравнивать, сопоставлять, делать выводы. При
составлении сценария все продумано до мелочей, начиная с подбора <<актёров>>,

костюмов, музыки и заканчивая оформлением заJIа9 создается комфортная рабочая
обстановка, а тzжже формируется дружный детский коJIлектив. Рядом с детьми
настоящий друг- умный, добрый и мулрый пед.гог.

Учитель приучает детей самостоятельно искать и находить решениJI. Одной
из форм ее работы является совместнiш деятельность с библиотекой школы в целях
РzlЗВиТIбI читательской граrrлотIIости детей, приучает ребенка к книге, воспитывает его
читательский вкус 

- 
важнейшую составную часть общей культуры человека.

Инной Сергеевной оргЕlнизуются экскурсии в библпrотеку, во время KoTopbD( им
расскt}зыв€lют, что тtжое биб.шлотекъ как стать её wrтателем, какие есть в библиотеке
книги, как правильно выбрать книry.Совместно с кJIассным руководителем организована
<<Книжкина больница> по ремонту ветхих cTapbD( книг.

Она воспитывает в своих учениках уважение к труду, честность и
человеческое достоинство, потребность в знаниях, умение и желание
самостоятельно преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца.

Конечно, такой учитель пользуется заслуженным авторитетом среди коллег.
К ней можно обратиться с любым вопросом, попросить о помощи, и она никогда не
откажет. Учитель охотно делится своими знаниlIми и опытом.

Именно работа в школе позволяет Инне Сергеевне раскрывать свои таJIанты,
исrrользовать творческий потенци€ш в полную силу. Я очень рада, что мне в
жизни посчастливилось повстречать такого прекрасного педагога и просто чуткого
и отзывчивого человека.

Е.А.Середкина


