
 

Четанова Лариса Анатольевна, учитель начальных классов. 

Родилась 19 сентября 1976 года.  

Образование –средне - специальное 

Окончила Томский педагогический колледж №2 в 1995 году  

Специальность - преподавание в начальных классах общеобразовательной школы 

Квалификация – учитель начальных классов 

Стаж педагогической деятельности – 13 лет 

 

Награды и поощрения: 

 

• Почётная  грамота (2011г.) МОУ СОШ №25 за творческий подход в обучении  и 

воспитании обучающихся, подготовку кабинета к новому  учебному году. 

• Грамота за высокую результативность участия обучающихся в областных и 

городских конкурсах по итогам 2010/11 уч.г. 

• Благодарственное письмо (2014г) МАОУ СОШ № 25 за творческий подход в 

обучении младших школьников и результативность участия обучающихся в 

областных , всероссийских конкурсах  . 

• Благодарность  за высокий профессионализм и активное участие в организации 

интеллектуальной и творческой деятельности  школьников во Всероссийском 

дистанционном конкурсе «Азбука безопасности», 

• Благодарность  за высокий профессионализм и активное участие в организации 

интеллектуальной и творческой деятельности  школьников во III Всероссийском 

дистанционном марафоне  «Веселая математика»,  

• Благодарность  за высокий профессионализм и активное участие в организации 

интеллектуальной и творческой деятельности  школьников во Всероссийской 

дистанционной игре-конкурсе «Новогодние приключения Маши в Стране Знаний», 

• Благодарность за высокий профессионализм и активное участие в организации 

интеллектуальной и творческой деятельности  школьников во Всероссийской 

дистанционной викторине «Тайны материков»,  

• Благодарность за высокий профессионализм и активное участие в организации 

интеллектуальной и творческой деятельности  школьников в III Всероссийском 

блиц-турнире по окружающему миру «Росток» 

• Благодарность за высокий профессионализм и активное участие в организации 

интеллектуальной и творческой деятельности  школьников во II Всероссийском 

блиц-турнире «Первоклашки в стране Знаний» 

• Благодарность за активную позицию, профессионализм , творческий подход к 

работе, за активное участие в организации и проведении II Всероссийской 

викторины «Могучие исполины растительного мира» 



• Благодарность за активную позицию, профессионализм , творческий подход к 

работе, за активное участие в организации и проведении II Всероссийской 

викторины «Нескучный русский с Буквознаем» 

• Благодарность за активную позицию, профессионализм , творческий подход к 

работе, за активное участие в организации и проведении I Всероссийской 

викторины «Лесная математика» 

Достижения, публикации: 

Форма 

представления 

опыта работы  

Уровень  

представления  

Тема 

 представленного опыта работы 

Дата 

представле- 

ния опыта 

работы 

Публикация 

(сайт МАОУ 

СОШ № 25) 

Рубрики «Методическая копилка»,  

«Традиции начальной школы  

МОУ СОШ № 25»  

Урок «Звук [а], буквы А, а» 

(литературное чтение, 1 класс)  

Внеклассное мероприятие в ГПД «В 

гости к радуге» 

http://school25.tomsk.ru/education/metodic

h/nachalka/metodichcopilkanachalka 

сентябрь 

2009 г. 

Публикация Всероссийский (Информационно-

справочное и аналитическое издание  

«Научно-методические, кадровые, 

информационные и другие условия, 

способствующие развитию креативного 

мышления педагогического коллектива и 

обучающихся, направленные на 

повышение качества образования», том 

3, ИРОС РАО, Томск: изд-во «Иван 

Федоров», 2012г., с. 74-78) 

«Развитие креативного мышления у  

младших школьников на уроках 

окружающего мира» 

2012 

Доклад Школьный уровень  Выступление на 

методическом объединение   

«Нетрадиционные формы учебных 

занятий в начальной школе» 

2013 

Мастер-класс Педагогический портал «Pandia.ru» 

Энциклопедия знаний 

Внеклассное мероприятие, 1 класс (ГПД) 

Тема В гостях у радуги 

http://www.pandia.ru/text/77/376/25426.ph

p 

2013 

 

Мастер-класс Педагогический портал ProШколу.ru Тесты по русскому языку для 1 класса 

http://www.proshkolu.ru/user/chetanova/file

/1418743/ 

Летние задания по русскому языку для 

повторения и закрепления учебного 

материала. 2 класс 

http://www.proshkolu.ru/user/chetanova/file

/1418710/ 

Тест по русскому языку 2 класс по теме 

«Предлоги» 

http://www.proshkolu.ru/user/chetanova/file

/1418779/ 

Тест по русскому языку 2 класс по теме 

«Глаголы» 

http://www.proshkolu.ru/user/chetanova/file

/1418797/ 

Памятка работы над ошибками для 3 

класса 

http://www.proshkolu.ru/user/chetanova/file

/3196818/ 

Тест по русскому языку2-4 классы  по 

теме «Имя существительное» 

http://www.proshkolu.ru/user/chetanova/file

/3238966/ 

 

 

 

 

 



Научно-исследовательская деятельность 

Тема  Цель Степень 

участия  

Сроки  Результат Форма представления 

результата, уровень 

представления 

Самоорганизация 

коллектива школы 

по развитию 

креативного 

образования 

Создание 

психолого-

педагогических 

условий, 

способствующих 

развитию 

креативного 

мышления 

педагогического 

коллектива и 

учеников, 

направленных на 

повышение 

качества 

образования 

Участник ПТГ 

(приказ № 109-

3 от 27.08.08) 

2012 1)Планомерное 

повышение качества 

образования, 

высокая 

результативность 

участия 

обучающихся в 

конкурсах и 

мероприятиях 

различных уровней. 

2)Программа 

получила статус 

МИП в 2008 году, 

является 

победителем 

конкурсного отбора 

ОУ субъектов РФ, 

внедряющих 

инновационные  

образовательные 

программы (приказ 

Минобрнауки 

России от 15 мая 

2008 года № 146, 

Москва) 

Всероссийский 

(Информационно-

справочное и 

аналитическое издание  

«Научно-методические, 

кадровые, 

информационные и 

другие условия, 

способствующие 

развитию креативного 

мышления 

педагогического 

коллектива и 

обучающихся, 

направленные на 

повышение качества 

образования», том 3, 

ИРОС РАО, Томск: изд-

во «Иван Федоров», 

2012г., с. 74-78) 

Разработка   ООП 

начального общего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС нового 

поколения 

Введение ФГОС 

НОО в 

начальной школе 

МАОУСОШ № 

25  

Участник 

(приказ № 254-

06 от 01.10.10) 

2010-

2015 

1)Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

начальной школе в 

рамках ФГОС НОО  

2)ООП НОО МАОУ 

СОШ № 25 заняла 

12 место в рейтинге 

конкурсного отбора 

ОУ на получение 

денежного 

поощрения 

коллективами 

областных, 

государственных и 

муниципальных ОУ 

Томской области, 

внедряющих 

инновационные 

образовательные 

программы 

(проекты), 2011г 

Победа в конкурсном 

отборе ОУ на получение 

денежного поощрения 

коллективами 

областных, 

государственных и 

муниципальных ОУ 

Томской области, 

внедряющих 

инновационные 

образовательные 

программы (проекты), 

2011 год. 

1)Разработка раздела 

 Программа 

формирования 

универсальных учебных 

действий у 

обучающихся МОУ 

СОШ № 25 на ступени 

начального общего 

образования 

http://school25.tomsk.ru/s

tandart/obrazprogramnach

shol 

2) Разработка 

программы учебных 

предметов УМК 

«Школа России» и 

«Школа 2100 

(математика) 

http://school25.tomsk.ru/s

tandart/obrazprogramnach

shol 

3)Разработка программы 

внеурочной 

деятельности 

«Маленький  мастер» 



2013г 

Программа работы  

с одарёнными и 

способными 

обучающимися 

 в условиях 

общеобразовательно

й школы «Умники и 

умницы» 

Разработка и 

апробация 

программы 

«Умники и 

умницы», 

укрепляющей 

поддержку 

талантливых 

детей через 

развитие их 

творческого и 

интеллектуально

го потенциала  

Участник ПТГ 2011-

2013 

1)Повышение 

качества 

образования  в ОУ; 

высокая 

результативность 

участия 

обучающихся в 

конкурсах и 

мероприятиях 

различных уровней. 

2) Программа 

заняла (10 место в 

рейтинге 

конкурсного отбора 

ОУ на получение 

денежного 

поощрения 

коллективами 

областных, 

государственных и 

муниципальных ОУ 

Томской области, 

внедряющих 

инновационные 

образовательные 

программы 

(проекты),   2013г 

Победа в конкурсном 

отборе ОУ на получение 

денежного поощрения 

коллективами 

областных, 

государственных и 

муниципальных ОУ 

Томской области, 

внедряющих 

инновационные 

образовательные 

программы (проекты), 

2013 год. 

В конкурсных 

материалах были 

использованы работы  

Урок «Звук [а], буквы А, 

а» (литературное чтение, 

1 класс)  

Внеклассное 

мероприятие в ГПД «В 

гости к радуге» 

http://school25.tomsk.ru/ed

ucation/metodich/nachalka/

metodichcopilkanachalka 

 

Уровень достижений обучающихся учителя начальных классов Четановой Л.А.  

 

Формы деятельности 

обучающихся  
Уч. год 

Уровень 

 мероприятия 
Классы 

Кол-во 

участников 
Результат  

Конкурсы 

III Всероссийский марафон 

«Веселая математика» (для 

учащихся 1 класса) 

2013 

2014 

Всероссийский 

(заочная форма) 

1 1чел.  Гуль Даниил (2место) 

 

VI Всероссийский конкурс 

«Новогодняя открытка» 

2013 

2014 

Всероссийский 

(заочная форма) 

1 1 чел. Свечкарева Милана  (3 место) 

Всероссийская игра-конкурс 

«Новые приключения Маши в 

Стране Знаний (Знайландии)» 

2013 

2014 

Всероссийский 

(заочная форма) 

1 2 чел. Петроченко Виктория (2 место) 

Свечкарева Милана (3 место) 

Всероссийская викторина 

«Тайны материков и океанов» 

2013 

2014 

Всероссийский 

(заочная форма) 

1 2 чел. Камынина Вера (1место) 

Шикалов Игорь (2 место) 

III Всероссийский конкурс 

«Азбука безопасности» 

2013 

2014 

Всероссийский 

(заочная форма) 

1 2 чел. Денисова Анна  (2 место) 

Ружников Данил (2 место) 

III Всероссийская игра-

конкурс «Винни-Пух в стране 

Знаний» 

2013 

2014 

Всероссийский 

(заочная форма) 

1 2 чел. Головенко Марк 

Шикалов Игорь  

"Первоклашки в стране 

Знаний" - II 

2013 

2014 

Всероссийский 

(заочная форма) 

1 10 чел. Аксенов Ярослав (2 место) 

Бусыгина Марьяна (3 место) 

Головенко Марк (сертификат) 

Ефременко Дарья (сертификат) 

Кудрявцев Федор(сертификат) 

Непрокин Семен ( 3 место) 

Пронин Илья(3 месо) 

Свечкарева Милана(2 место) 

Сидоров Тимур(3 место) 

Шикалов Игорь(3 место) 

Блиц-турнир Росток - 3 (1-4 

кл.) 

2013 

2014 

Всероссийский 

(заочная форма) 

1 8 чел. Головенко Марк (3 место) 

Кудрявцев Федор(сертификат) 

Леухин Слава(сертификат) 



Пронин Илья(сертификат) 

Ружников Данил(сертификат) 

Сидоров Тимур(2 место) 

Субоч Ксения(сертификат) 

Шикалов Игорь(сертификат) 

"Открытка маме"-5 2013 

2014 

Всероссийский 

(заочная форма) 

1 2 чел. Шикалов Игорь(сертификат) 

Денисова Анна(сертификат) 

Царство Нептуна 2013 

2014 
Всероссийский 

(заочная форма) 

1 2 чел. Шикалов Игорь(3 место) 

Головенко Марк(сертификат) 

«По дорогам Сказочной 

страны» - 3 

2013 

2014 
Всероссийский 

(заочная форма) 

1 2 чел. Субоч Ксения(сертификат) 

Ружников Данил(3 место) 

 

 

I Всероссийская викторина 

"Лесная математика" 

2013 

2014 

Всероссийский 

(заочная форма) 

1 6 чел. Аксенов Ярослав(сертификат) 

Гаврилова Дарья(1 место) 

Камынина Вера(1 место) 

Полякова Мария(сертификат) 

Пронин Илья (1 место) 

Субоч Ксения(1 место) 

II Всероссийская викторина 

«Нескучный русский с 

Буквознаем» 

2013 

2014 

Всероссийский 

(заочная форма) 

1 2 чел. Полякова Мария(сертификат) 

Субоч Ксения (сертификат) 

II Всероссийская викторина 

«Могучие исполины 

растительного мира» 

2013 

2014 

Всероссийский 

(заочная форма) 

1 4 чел. Головенко Марк(1 место) 

Епифанова Полина(1 место) 

Полякова Мария(сертификат) 

Свечкарева Милана (3 место) 

Международная игра-кокурс 

«Инфознайка 2014» 

2013 

2014 

Международный 1 21чел Эндерс Ллия(диплом) 

Шикалов Игорь(диплом) 

Субоч Ксения(диплом) 

Ружников Данил(диплом) 

Камынина Вера(диплом) 

Головенко Марк(диплом) 

Леухин Вячеслав(сертификат) 

Сидоров Тимур(сертификат) 

Епифанова Полина(сертификат) 

Свечкарева 

Милана(сертификат) 

Денисова Анна(сертификат) 

Гаврилова Дарья(сертификат) 

Пронин Илья(сертификат) 

Непрокин Семен(сертификат) 

Петроченко 

Виктория(сертификат) 

Кудрявцев Федор(сертификат) 

Гуль Даниил(сертификат) 

Полякова Мария(сертификат) 

Рейхерт Полина(сертификат) 

Русинова Дрья(сертификат) 

БусыгинаМарьяна(сертификат) 

 

 


