Тушканова Надежда Андреевна
учитель начальных классов высшей категории
Лауреат премии Президента РФ
Тушканова Надежда Андреевна после окончания Гурьевского
педагогического института 15 лет работала учителем начальных классов
средней школы №12 г. Шевченко республики Казахстан. С 1993 года
работала в муниципальном общеобразовательном учреждении средней
общеобразовательной школе с углубленным изучением отдельных предметов
№10 городского округа Тольятти. Она зарекомендовала себя талантливым,
творческим, методически грамотным, ответственным педагогом.
Тушканова Н.А. методически грамотный, творческий учитель. Она
серьезно подходит к выбору оптимальных форм, средств и методов
обучения. Более 90% учеников Тушкановой Н.А. заканчивают начальную
школу на «хорошо» и «отлично». Тушкановой Н.А. ведется
целенаправленная работа с одаренными детьми. Её ученики ежегодно
становятся победителями городских, областных, Российских предметных
олимпиад, призерами Научно – практической конференции школьников
«Первые шаги в науку».
Тушканова Н.А. опытный методист. В течение 11 лет она возглавляла
методическое объединение учителей начальных классов. Это методическое
объединение является лучшим в школе. Тушканова Н.А. как опытный
педагог делится своими методическими наработками с коллегами на
заседаниях городского методического объединения учителей начальных
классов, дает открытые уроки и мастер – классы. Методические разработки
уроков и внеклассных мероприятий размещены на официальном сайте
школы в разделе «Методическая копилка». Опыт работы Тушкановой Н.А.
неоднократно освещался в средствах массовой информации города и
области, представлялся на конференциях городского, областного,
Российского уровней.

Большое внимание Надежда Андреевна уделяет духовно –
нравственному воспитанию учащихся. Стала лауреатом конкурса «Авторские
учебно-методические материалы духовно – нравственной направленности».
Её ученики ежегодно участвуют и побеждают в городских Покровских,
Рождественских, Пасхальных образовательных чтениях, в интеллектуальной
олимпиаде «Наше наследие». Тушканова Н.А. возглавляет сотрудничество
школы с паломнической службой «Радонеж», организуя многочисленные
поездки учеников и их родителей по святым и историческим местам России.
Тушканова Н.А. внимательный и чуткий человек, пользующийся
авторитетом и уважением среди коллег, учеников и их родителей, в системе
образования города и области. По инициативе родителей в 2008 году её
кандидатура представлена к награждению конкурса «Женщина Автограда»,
областного конкурса «Признание», Всероссийского конкурса «Лучший
учитель мой».
Заслуги Тушкановой Н.А. как профессионального педагога высоко
оценены, ей присвоено звание «Почетный работник общего образования
Российской Федерации», она стала победителем в конкурсе лучших учителей
России в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в
2008 году.

