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Выписка из прикfrlа

ЛЬ66 от 24 апре.тlя 2019 года

об итогах районного семинара на базе мБоУ кНово-Идинскtш СоШ) структурного
пош)чвделения <<Хшrдагайская НОrrТЛС)

В соответствии с плtlном работы Упразления образования Адrлинистрации МО
кБоханский район>

2. Вру.д115 сертификаты следуюIщ{м педагогическим работникаtrл за кОткрытьй урок):

- Болдохоновой И.С.,уштоJIю начаJБньD( кJIассоВ мБоУ кНово- I,1динская СоШ),
структурное <Хандагайская НОТТТЛС>.

вЕрно

Методист С.М.Тараева

Выписка пз приказа

N157/4 от 29 ноября 2017 года

об итогах районного наушо-прЕlктического семинара на базе мБоУ кНово-ИдинскаJI
СоШ)

В соответствии с планом работы Управления образования Аlцлиrпастрации МО
<<Боханский р; 'аон>

2. ВруT ить сертификаты следующим педагогиtIеским работникаNd за мастер-кJIасс по теме
кПрименение активНьD( методов обуrения Еа р€LзньD( этапах л)ока>:

- Боrцохоновой И.С.,уIитеJIю начапьЕьD( кJIассоВ мБоУ кНово- Идинская СоШ),
структурное под)азде_ление кХандагайская НОТIrЛС).

вЕрно

Методист
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С.М.Тараева



Выписка пз прпказа

J\b39/2 от 19 марта 2018 года

об итогах районного соминара на базе МБоУ кШунтинская НШ-.Щ/С>

В СООтветствии с плшIом работы Управления образования А,щлинистрщии МО
<<Бохшrский район>

2. Вру,д115 сертификаты следующим пед€lгогиtlеским работникаtu за сообщение по темо
<Оргшrизациrl сitп{остоятелъной работы Еа вIIеуроцIьD( занятиlDо) :

- Болдохоновой И.С.,r{итеJIю ЕаччIJIьньD( кJIассов мБоу кНово- Идинская сош>,
стр}ктурное подр{вделеЕие <Хшцагайская НОIТIЛС).

вЕрно

Методист по С.М.Тараева



Отзыв о работе учителя начаJIьных кпассов
мБоУ <d(андагайская начальная школа-детский сар>

Болдохоновой Инны Сергеевны

инна Сергеевна Болдохонова начz}ла педагогическую деятельность в МБоу кхандагайская
начальнtU{ школа-детский сад> в 1996 гоДУ. она зарекомендовrrла себя хорошим педагогом, на
высокоМ уровне владеющИм каК теоретичеСкой, так и прtжтической методикой преподавания. В
своей работе rrедагог использует не только хорошо известные методики преподавания, но и новые
технологИи личносТно- коммУникативIIоГО Об1..rения, работающие Еарiввитие личности )леника,
активно внедряет ИКТ технологии. Владеет теоретическим и практическим материаJIом по
внедрению нового ФГОС НОО.
инна Сергеевна - грамотЕый уrитель, профессиональные качества которого высоко ценятся и
rIеникамИ,иих родИтеJUIми. ОнатщатеJIьно продумывает содержани9 и организационные формы
каждого урока. Знает хорошо структурные компоненты разJIичньD( видов урока по ФГос нЬо.
занятия проводит живо, интересно, умело применяя элементы самостоятелiной работы, создавая
проблемные ситуации. Большое внимание уштель удеJIяет развитию устной речи r{ащихся,
использует на уроках таблицы, Рабочие листы, тесты, раздаточньтй и дидактический материа-тl. .Щети
на уроках не скованны, активЕы, с иЕтересом вьшолняют все предложенЕые rIителем зад€lния, стиль
их общениЯ С )л{ителем - как со старшим другом, советчиком, помощЕиком, умеет тактично
руководить обсуждением проблемы и исправJUIть ошибки детей. ,Щети её классного коллектива
воспитанЫ И обуT енЫ в уверонности, что каждый из Еих саNdоценен, что он уже личность.
системно, в течеЕие нескольких лет, в своей педагогической практике Инна Сергеевна использует
технологии развивающего, личностно ориентированного Об5лrения, использовать технологии
уровневой дифференциации, Обl"rения на основе <1^rебньж ситуаций>, проектной и
исследовательской деятельности, информационно-коммуникационныо технологии, интерактивные
методы и активные формы обуrения.
теоретически освоены и используются элементы проектной деятельности и компьютерные
тохнологИ". УчатциОся БолдоХоновой ИннЫ Сергеевны уIатся владеть компьютером, вьIходят в
Internet дJu{ поиска информации.

Большое внимание педагог УдеJIяеТ контролю и учетУ своего труда контролю и 1..leтy знаний
)латrIихся Ее только предметЕьж результатов, но и JIи.IIIостнь,D(, метапредметньIх . Текущий,
тематический и итоговый KoHTpoJrь помогает yIитеJIю выявить пробелш, кtж в своей работе, так и в
знаниях )лащихся, и грtlмотно спланировать рабоry по их устранению. Инна Сергеевна ведет rIот
динамики результатов обуrения детей относительно саrrлих себя.
учитель не останавливается на достигнутом, постоянно совершенствует свои знания, ищет новые
пути И методЫ обу,лениЯ и воспитаIIия детей, повышает уровень своей педагогической деятельЕости
на курсах повышения квалификации, из}цает опьrт у.rителей- новаторов. И сама передает свой опыт
работы, выстуII€ш с доклада]\{и на муниципаJIъЕьIх заседаниях Мо у.mlgлей начальЕьD( классов, В
прошлом году дала открытый урок по математике на муЕиципЕIJIьном ж)овне длrя у"rителей
начаJIьньrх классов, выступала на школьной конференции кОт идеи к 11роекту>по воспитательной
работе.

Большое внимание педагог удеJIяет вIIеклассЕой работе. Это выставки творческих работ,
фестивали, викторины и конкурсы, как школьного, TEIK и муниципrrльного уровня, в которьж
учапIиеся занимают призовые места. Инна Сергеевна как кJIассЕый руководитель зарекомендовала
себя прекРасныМ психологОм, умеющИм найтИ индивидуальный подход к любому rIенику. Она уrит
детей самостояТельно добывать знания из источников Hayrrro - попуJIярной литературы, знакомит
ДеТеЙ С ПРиеМа}.{и исследовательскоЙ деятольности. Через экск}рсии восIIитывает любовь к родному
краю, окружtlющему нас миру.Учит беречь и охранять природу.
Болдохонова Инна Сергеевна проводит большгуlо работу по сплочению }л{енического и
РОДИТельского коллоктивов. Через вЕекJIассную работу подагог учит жить в гармоЕии с собоЙ и с
ДРУГиМи. Воспитывает у своих r{еников стабильныЙ интерес к познчlнию, активнlпо жизЕенную
ПОЗИЦИЮ, лЮбовь к труду, уважение к человеку труда, утит добросовестЕо и качествеЕЕо трудиться
саN,IиМ.

Через индивиду€rльные беседы с родитеJu[ми, родительские собрания совместно решаются проблемы
воспитания и обуrения )латIIихся.



Учитель занимает активную жизнонную позицию, Ее остается в стороне от школьньD( и
общественньrх проблем. Высоко эрудироВuшная, доброжелательн€UI, всегда готоваlI помочь словом и
делом, она пользУется заслуженЕым авторитетом у уIащихся, родителей, коллег.
.Щушевная и творческая щедрость, преданность ДелУ, влюблённость в свою работу, сtlп{оотверженнiu{
трудовая деятельность, доброжелательность и человечпость Инны Сергеевны вызывает искреннее
уважение у её коллег. За годы работы оIIа в соворшенстве овладела искусством общения с
уIIитоJUIми, Уделяя особое внимаЕие налаживанию деловьD( коIIтактов, профессиональной шlужбе,
созданию атмосферы доброжелательньIх отношений.

прекрасньтй 1"rитель, обладающий высокой культурой педагогического и методического
мастерства9 тонким пониманием детской психологии, рлекает у!Iительскую аудиторию проблемньпчr
IIостроением своих занятий, основательЕостью и оригинальностью изложения сложIIьD( вопросов
современНой методИки, постоЯнныМ обрапIением к передовому педагогиЕIескому опыту,
нацеленностью на решение актуальньIх задач повышения эффективности и качества
образовательного процесса.
инна Сергеевна умеет результативно решать профессиональные задачи, возникающие в
педагогической деятельности в KoHKpeTHbD( реальньD( ситуациD(. При ЭТОМ )лIителю приходится
использоВать свои знzшия, )л\{еЕия, опыт, жизнfilньlе ценности и нравствеIлные ориентиры.

За,rеститель директора по 1^rебно - ;2Э-4* Б.Р.Иванов



отзыв

на гштеJIя начальньD( кJIассов мБоУ <Ново-ИдиIIскЕUI СоШ) структурного
подра'зделения кХшrдагайская НОrТЦС)

Болдохонову Инну Сергеевну.

Болдохонова Инна Сергеевна начала свою педiгогическую деятельность в мБоу
<Ново-ИДинскаЯ СоШ) ) структУрное под)азд(,_Iение кХандагайская НоIТЦС> в 1996
году. ОбЩий педагОгический cTaDK состtlвляет 23 года, ста:к работы в данFIом уФеждении
- 23 года.

инну Сергеевну отличают такие профессиончlJIьные качества, как владение
традиционными и совремеЕными технологIL,Iми педtгогического труда, творческий поиск,
открьrгость к инIIоваци;Iм в образовшrии, rrодчгогический такт. Это позвоJIяот уIIитолю
значительЕо повышать эффективность образовательного процосса, достигzuI его
результативности.

ОбуlающИея Болдохоновой И.С. имеют стабильные резуJIътаты, которые достигtlются
благодаря испоJьзовЕlнию принципов индивидуtlJIизации и дифференциации, гу[4ttнному
подходУ к JIиЕIносТи шIкоJIьнИка, основанному на педtгогике соцудничоства и создztнии
ситуации усIIеха. Этому способствует также применение тохнологий, способствующих
развитию творческого потеIlциала лиtlностr обуrающихся, стимуJIирующие Еа
саL{остоятеJIьное поJrучоние знаний с учетом Ех интересов, особенностей и возможIIостей,
а также совершеIIствующие метод,Iческую граNIотIIость rшTeJUI. Применение
совремеIIньж педагогических техЕологий и разлпттrьuс форм работы на уроке формирует у
обуrающихся устой.швую у.rебную мотивацию, способствует развитию у обу"rаюrщrхся
позЕаватеJIъногО интереса К уrебньпЛ предdетапd, формируеТ МеТаПРеДvIетЕые
компетенции, нешаблонное творческое мнтпление. У.патель не останавJIивается на
достигнутом, постояннО совершенСтвуеТ своИ зЕztния, ищеТ новые пуги и методы
обу"rения, повышаеТ уровенЬ своей rrедагогиЧеской деятеJIьЕости, из)лает опыт коJUIег,
делитсЯ своиМ опытом, выступаЯ на шкоJьном методическом объединении , на районньж
семинар€ж.

Высокий шрофессионаJIизм Инны Сергеевны дает возможность качественЕо
подготовиТЪ обl"rаrощихся к ВПР и показать высокие показатеJIи качества. Большоо
вIIимание педЕгоГ УдеJIяет внеклассной работе, в I 1п{кtlх декады IIIMO кНача.rrо> цровомт
рtLзлицIые открытые уроки и внекJIассные мероприrIтиrI на высоком уровЕе
подготовленности.

Ж.Ж.Жаргапова
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+*ft,ibxe удIi*иl,е"ri},iiьi* ji]t{m,

Н*выit гd,}щ C*,{i,t,Oýt,;]0Ё il *}{ удыi*я, Эт* ,ъя*р*r!рIiJ{тие былsj L}t{eнb пФзитив}lь{zuя, ребят,rr" F{окйдай
IllKФJ{y" i::i*i}-]lи с *irб** зерrjj] нOвоF,{}лцýа*II} кредlхразджичt{ФгФ нас.лроения допа*f,t" В**:ьа

р*ýятам. :|,чаlстэв,тъ}iýlжм В d!,Ё:lганж:),аЩиlý Е тrрФЕ*ден}IИ Е{сэвФг*днИх lviерФцрlЯятиi,1, о**S*HH*
i]_;]r,&ýиi}ýT*pv }{rя*lе {J*lэг****а* Б*лдtзх*нtэвой бьiлсл сказ&н0 &{n{oгg дФбрь}х слФв и похсел*шиflт. Х*оrетсн
i:кýЗагь {}i,i}L}eýEf{_}* с;l.i:ii$бtъ xl I1{,}}ке";хать иь{ *gяче*кик бдал, в Еа€тупившеft{ нФвOь{ 2020 году.

{,]rтасrtfi*э ,YliЕlХl{ЗЗi\t*я" р{}лl,{те-][яiхd" 1ХеДаГОгаа,{ x"l E*e&t1 кт0 fiргаýизOвал Заftбеt1аТе;'хьный праздник, зý
a]i,.:( ;:i.Ti,.!* н{i,ts*гr"t_: {;1t:i,: l{:atСT${l*Hя,Tf, l

Т.Е.Хойлова
. .../,4/1 -п

Заместитель директора по воспитател""r: 
Ч"],;, 
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Отзыв о внекпассЕом мероприятии
<<Самая, самая, самая...>)

роведёнпо"-*il}н.жн}lж;1,#:Ён#lж,:^ра:}деления

Инной Сергеевной Болдохоновой

Это особый день - денЬ уважеЕия единственной, самой дорогой и любимой женщине на земле -
маме, .Щанное мероприятие проводила гIитель начальньD( классов структурного подразделения
<Хандагайск€ш начальнаlI школа- детский сад>> Инна Сергеевна Болдохонова. Мероприятие
проведенО в рамкаХ воспитательноЙ работЫ по направлениям "ВоспитаЕие нравственньгх ч5вств'',
"воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование продставлений об эстетических
идеалах и ценностях". Заранее бьш подготовлен сценарий прillдника, рu"rrр"делены роли. Были
изготовлеНы открытКи, буклетЫ. По содеРжЕlIIиЮ мероприяТие поJIносТью соответствует общим
воспитательныМ задачаNI и соответствует возрастЕым особенностям младшего школьIIого возраста:
подбор текстов стихотворений, конкурсов, исполЕение песен, сценки и создание видеоролика.

Чёткое начаJIо и эмоциональный тон, заданньтй умтелем и ведущими, позволиJIи создать
_ атмосферу прt}здника и взволновапности. Ребята начали мероприятие с лирических строк о мап4е.

Работа в ходе праздника проходила содержательно, интересно и организовано. В пЪреходе от
одной части к другой не было заJ\4инок и технических погрешностей. Учаrциеся в ходе мероприятия
узналИ историЮ IIраздника кЩенЬ матери>, а также то, как этот день црzLзднуют в разЕьж странах.
УчаствуЯ в конкурсах, поздр[lвJIяя своих маlrл, ребята приобретаJIийрй"""*" у себя
коммуникативные, творческие компетенции, эмоционально обогатцались. По хоДУ Работы ребята
сделtlли выводы о том, что больше родителей (особенно маллы) никто не заботится о них, а в
закJIюченио совершенно искренне признаваJIись маNdам в любви и увtDкении.
проведенное мероприятие долго обсуждалось в классе и на родительском собрании как особенно
удачное, на взаимоотношениях }цащихся и их мtlп4 скtlзtlлось положительно.
Воздействие на отдельньж )цаIцихся это моро,rриятио оказало в таких Еаправлениях:

. ЭмоционаJIьно-эстетическаяотзывчивость;

. Этикатруда, художественнаядеятельность;

., Эстетикаповедения;

. Любовь к родителям, осознание семейньrх ценностей.
Роль и место приглашенньIх MilM на данном заIIятии трудно переоцеЕить, без их у{астия опо бы

просто не состоялось. К (миЕусам) можно отЕести то, что Ее все мамы смогли прийти, что очень
расстроило ребят.
На мероприятии удалось достигнуть воспитательньD( целей и задач.
Проведённая работа помогла рrввить сЕlluостоятельность )лIатцихся, расставить приоритеты семейньж
ценностей.

Заместитель директора по воспитательной работе: Хойлова Т.Е.


