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Тетерлева Елена Александровна имеет педагогический стаж 20 лет. В 

1995году окончила Ханты – Мансийское педагогическое училище по 

специальности «Преподавание в начальных классах общеобразовательной 

школы», квалификации «Учитель начальных классов», в  2011 году окончила 

Югорский государственный университет по специальности «Педагогика и 

психология», квалификации «Педагог - психолог».  

В МКОУ ХМР «СОШ д.Согом» работает с 15 сентября 1998 года, 

реализуя основную общеобразовательную программу начального общего  

образования, составленную в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта, осуществляет образовательный процесс по 

образовательной системе «Начальная школа ХХ1 века». 

Тетерлева Е.А.  владеет методикой преподавания, использует новые 

современные технологии в учебной и воспитательной деятельности. Её уроки 

отличаются продуманностью, логичностью разнообразием. Учитель 

Тетерлева Е.А. работает в соответствии с современными требованиями, 

активно использует в своей работе приемы, направленные на повышение 

уровня образованности обучающихся, повышение качества образования, 

расширение кругозора, развитие коммуникативных умений и навыков, 

которые позволят лучше адаптироваться в обществе, применять на практике 

полученные знания. 

Елена Александровна умело прививает интерес обучающихся к 

учебным дисциплинам, используя как урочное, так и внеурочное время. 

Предметные недели, открытые мероприятия и уроки, участие детей в 

олимпиадах и конкурсах доказывают профессиональный рост учителя, его 

желание самосовершенствоваться. Тетерлева Е.А. самостоятельно 

разрабатывает программы по  внеурочной деятельности, рабочие программы. 

Обучающиеся ее класса занимаются исследовательской, проектной 

деятельностью, участвуют в муниципальных, окружных, всероссийских, 

международных конкурсах, фестивалях и олимпиадах. 

За период работы в МКОУ ХМР «СОШ д.Согом» Елена Александровна 

имеет положительные результаты в учебной деятельности.  

 

 

 



Качество знаний обучающихся (на «4» и «5»)  

по преподаваемым предметам (русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир) на основе анализа классных журналов за  2013-2014, 2014 

– 2015, 2015 - 2016 учебные года: 

 

Учебный год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Успеваемость  

по русскому 

языку,  

литературному 

чтению, 

окружающему 

миру, 

математике 

100% 100% 100% 

Качество по 

русскому языку 

Безотметочное 

обучение 

50% 50% 

Качество по 

литературному 

чтению 

75% 75% 

Качество по 

окружающему 

миру 

100% 75% 

Качество по 

математике 

50% 50% 

 

Данные в таблице проценты качества знаний обучающихся по 

преподаваемым предметам (русскому языку,  литературному чтению, 

математике, окружающему миру) за последние два  года  можно 

пронаблюдать в диаграмме: 
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