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Третьякова Любовь Викторовна 

 

Родилась в 1974 году 

Учитель начальных классов МАОУ Тисульская средняя общеобразова-

тельная школа № 1 

Окончила Кемеровский государственный университет по специальности 

«Филология» и Мариинское педагогическое училище по специальности «Препо-

давание в начальных классах». 

Педагогический стаж 23 года 

 

Представлен опыт организации деятельности обучающихся начальных 

классов в сетевых проектах  

  

Любовь Викторовна – человек, увлечѐнный своей профессией. Умением 

ставить цели, актуальные для достижения образовательных результатов, и 

обеспечить их выполнение Любовь Викторовна снискала заслуженное уваже-

ние коллег, детей и родителей. 

Основная цель ее деятельности – оказание педагогического сопровожде-

ния процесса развития личности. В качестве средств достижения цели учитель 

рассматривает сетевые проекты, участие в которых учит формулировать про-

блемы и находить способы их решения, предоставляет возможности в развитии 

информационно-коммуникационных компетенций, повышении интереса к 

предметной области проекта, в формировании позитивного социального опыта 

и развитии коммуникативной культуры у учащихся. Организуя проектную дея-

тельность, Любовь Викторовна стремится сделать ее межпредметной, что поз-

воляет учесть интересы и способности школьников в различных учебных обла-

стях. Результат – стопроцентная вовлеченность учащихся в проектную деятель-

ность, положительная мотивация в процессе выполнения заданий и презента-

ции своих достижений. 

Педагогический поиск – состояние, в котором учитель находится посто-

янно. Использование новых методических приемов на уроках – результат не-

прерывного повышения квалификации, которое учитель считает необходимым 

условием для совершенствования своего профессионализма.  

Любовь Викторовна – лауреат областного конкурса «Первый учитель» в 

2017 г., в 2019 г. – участник очного тура областного конкурса «ИТ-педагог Куз-

басса XXI века». Опыт работы учителя представлен публикациями во всерос-

сийских научно-методических журналах. 

Профессия учителя требует вдохновения и сил, которые Любовь Викто-

ровна черпает в своей семе. Дочь Лиза радует успехами в учебе, муж обеспечи-

вает моральную поддержку, когда жена снова и снова занята подготовкой к 

урокам или внеклассным мероприятиям. Новые впечатления и позитивный 

настрой Любовь Викторовна получает от семейного отдыха на морском побе-

режье и путешествий.  


