
 
 

Мартынова Светлана Александровна- учитель начальных классов. 

Образование  средне - специальное. Окончила Томское педагогическое училище в 1988 

году. Специальность - преподавание в начальных классах общеобразовательной школы 

Квалификация – учитель начальных классов. Стаж педагогической деятельности - 15 лет  

 

Награды и поощрения: 

• Грамота за высокую результативность участия обучающихся в областных и 

городских конкурсах по итогам 2010/11 уч.г. 

• Сертификат за качественную подготовку участников II областной ученический 

конкурс «Окружающий мир» 2011г.  

• Благодарность за подготовку участников районной выставки «Белозерское чудо-

2012г.» 

• Благодарность за помощь в организации всероссийского конкурса по 

естествознанию «Человек и природа» 19.04.2012г. 

• Грамота за подготовку призёра в епархиальном конкурсе «Красота Божьего мира» 

2012г. 

• Грамота за высокую результативность участия обучающихся в областных и 

городских конкурсах и фестивалям по итогам 2011/12 уч.г. 

• Благодарность за подготовку участников районной выставки «Белозерское чудо-

2013г.» 

• Благодарность за качественную подготовку участников международной игры- 

конкурса «Инфознайка-2014г» 

 

Достижения, публикации: 

Форма 

представления 

опыта работы  

Уровень  

представления  

Тема 

 представленного опыта работы 

Дата 

представле- 

ния опыта 

работы 

Публикация   Региональный (Сборник программно - 

методических материалов «Развитие 

креативного мышления школьников», 

Томск: изд-во Томский ЦНТИ, 2009 г.) 

Развитие креативного мышления у 

обучающихся начальных классов. 

2009 

Рубрики 

«Методическа

я копилка», 

«Традиции 

начальной 

Муниципальный (представление 

педагогического опыта на сайте школы 

№25  School25.tomsk.ru) 

Урок «Числа от 1 до 10. Закрепление» 

(математика,  1 класс) 

 

2009 



школы  

МОУ СОШ № 

25» 

Доклад Педагогический совет «Духовно-нравственное развитие 

обучающихся начальной школы 

в рамках внедрения ФГОС 

2012 

Доклад Педагогический совет Программа формирования 

универсальных учебных действий 

у обучающихся МАОУ СОШ № 25  

на ступени начального общего 

образования. 

2012 

Доклад Методическое объединение Использование ИКТ на уроках – 

неотъемлемая часть учебно-

воспитательного процесса» 

2013 

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) 

2008-2012 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) 

1)Публикация «Развитие 

креативности на 

факультативном курсе         

« Развитие речи» у 

младших школьников. 

». 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. 

      

Разработка   ООП 

начального общего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС нового 

поколения 

Введение ФГОС 

НОО в 

начальной школе 

МАОУСОШ № 

25  

Участник ПТГ 

(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 

Победа в конкурсном 

отборе ОУ на получение 

денежного поощрения 

коллективами областных, 

государственных и 

муниципальных ОУ 

Томской области, 

внедряющих 

инновационные 

образовательные 

программы (проекты), 

2011 год. 

В конкурсных материалах 

были использованы 



денежного 

поощрения 

коллективами 

областных, 

государственных 

и 

муниципальных 

ОУ Томской 

области, 

внедряющих 

инновационные 

образовательные 

программы 

(проекты), 2011г 

работы педагога: 

1)Разработка разделов 

ООП НОО 

«Формирование 

универсальных учебных 

действий 

у обучающихся на ступени 

начального общего 

образования ООП НОО» 

(раздел «ФГОС»), 2011. 

http://school25.tomsk.ru/sta

ndat  

 

Программа работы  

с одарёнными и 

способными 

обучающимися 

 в условиях 

общеобразовательн

ой 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 педагога: 

1) «Числа от 1 до 10. 

Закрепление» (Урок 

математика в 1 классе.). 

http://school25.tomsk.ru/educ

ation/metodkop/razrabotkiyro

kov 

 
  

 

Достижения  обучающихся учителя начальных классов Мартыновой С.А. 

 
Формы деятельности 

обучающихся  
Уч. год 

Уровень 

 мероприятия 
Классы 

Кол-во 

участников 
Результат  

Предметные олимпиады 

Всероссийская олимпиада по 

русскому языку «Говорим и 

пишем правильно»  

2013-

2014 

Всероссийский 

(заочная форма) 

1 10чел. ГалашАнастасия (1 место) 

Давыдов Дмитрий(1 место) 

Дмитриева Светлана(1 место) 

Желтковская Арина(1 место) 

Конюхов Максим(1 место) 

Логинов Владимир(1 место) 

Лугачев Дмитрий(1 место) 

Симонов Антон(1 место) 

Слабшис Анна(1 место) 

Стебелькова Анна(1 место) 

Краскова Дарья(1 место) 

Всероссийская олимпиада по 

математике «Математический 

2013-

2014 

Всероссийский 

(заочная форма) 

1 16чел. Баянгина Арина (1место) 

ГалашАнастасия (1 место) 



круговорот»  

 

Голышева Анна (1место) 

Давыдов Дмитрий(1 место) 

Дмитриева Светлана(1 место) 

Желтковская Арина(1 место) 

Иртуганова Вероник.(1 место) 

Колесникова София (место) 

Салабай Вадим (1место) 

Логинов Владимир(1 место) 

Лугачев Дмитрий(1 место) 

Симонов Антон(1 место) 

Слабшис Анна(1 место) 

Стебелькова Анна(1 место) 

Хавруцкий Илья(1место) 

Краскова Дарья(1 место) 

Всероссийская олимпиада по 

окружающему миру «Юный 

натуралист» 

 

2013-

2014 

Всероссийский 

(заочная форма) 

1 11чел. Баянгина Арина (1место) 

ГалашАнастасия (1 место) 

Дмитриева Светлана(1 место) 

Желтковская Арина(1 место) 

Конюхов Максим(1 место) 

Логинов Владимир(1 место) 

Наумов Максим (1 место) 

Слабшис Анна(1 место) 

Совеснов Кирилл(1место) 

Тарков Данил(2 место) 

Хавруцкий Илья (1 место) 

Всероссийская олимпиада по 

литературному чтению 

«Книжный клуб» 

2013-

2014 

Всероссийский 

(заочная форма) 

1 4чел. Давыдов Дмитрий(2 место) 

Желтковская Арина(2 место) 

Лапина Александра(2место) 

Стебелькова Анна(1 место) 

Всероссийская олимпиада по 

математике «Математическая 

регата» 

2013-

2014 

Всероссийский 

(заочная форма) 

1 4чел. Давыдов Дмитрий(1 место) 

Желтковская Арина(2 место) 

Лугачев Дмитрий(1 место) 

Собянина Ярослава (2 место) 

Конкурсы 

Международная игра- конкурс 

«Инфознайка-14» 

2013-

2014 

Международная 

(заочная форма) 

1 10 чел. Пилипенко даниил (диплом) 

Слабшис Анна(диплом) 

Совеснов Кирилл(диплом) 

Стебелькова Анна(диплом) 

Региональный конкурс                    

 «Интелект -путешествие» 

2013-

2014 

Региональный 

(заочная форма) 

1 9 чел. Желтковская Арина (2место) 

Стебелькова Анна (2 место) 

Иртуганова Вероника(3место) 

Пилипенко Даниил(3 место) 

Региональный конкурс рисунков 

«Энергосбережение» 

2013-

2014 

Региональный 

(заочная форма) 

1 11 чел. Баянгина Арина (грамота) 

 

Всероссийской дистанционной 

викторины для 1 - 4 классов «По 

любимым страницам» 

 

2013-

2014 

Всероссийский 

(заочная) 

1 13 чел. Баянгина Арина (1место) 

Давыдов Дмитрий(1место) 

Голышева Анна(1место) 

Дмитриева Светлана(1 место) 

Конюхов Максим( 1 место) 

Салманов Расул(1 место) 

Симонов Антон ( 1место) 

Слабшис Анна (1 место) 

Собянина Ярослава (2 место) 

Совеснов Кирилл(1место) 

Стебелькова Анна (2 место) 

Тарков Данил(1 место) 

Фарапонова Виктор.(1 место) 

Межрегиональный 

конкурс«Зимушка-зима» - 2014. 

2013-

2014 

Межрегиональн. 

(заочный) 

1 1чел. Желтковская Арина(1 место) 

Выставка «Белозёрское чудо- 

2014» 

2013-

2014 

Региональный 

(заочная форма) 

1 1 чел. Слабшис Анна(1 место) 

 


