
 

Пикулина Татьяна Васильевна, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории. 

Родилась 24 августа 1956 года в Кемеровской области. В 1973 году окончила 

школу. В 1989 году окончила Томский государственный педагогический институт по 

специальности педагогика и методика начального обучения . В ноябре 1982 году принята 

на работу в школу № 25 в должности учителя начальных классов. Общий педагогический 

стаж – 35 лет 

Награды и поощрения: 

• Почетная грамота Администрации Томской области и Управления образования 

(2002) за многолетний, профессиональное мастерство 

• Почётная грамота (2003 г.)  Министерства Образования Российской Федерации  за 

внедрение в образовательный и воспитательный процессы новых форм и методов 

обучения и многолетний плодотворный труд. 

• Почетная грамота Управления образования Ленинского и октябрьского округов 

(2006 г) за многолетний, добросовестный труд, высокое профессиональное 

мастерство 

• Благодарственное письмо Управления образования Ленинского и Октябрьского 

районов за высокий уровень подготовки к Х традиционному конкурсу «Вовочка 

2006» 

• Благодарственное письмо Департамента образования и администрации  г.Томска 

(2009 г.)за творческий вклад в развитии воспитательной системы г. Томска  

•  Благодарность Департамента образования и администрации  г.Томска ОГБУ 

«ОБЛКОМПРИРОДЫ» ( 2012г) за участие в учебно-исследовательской 

экологической конференции младших школьников 

• Грамота  Томского епархиального управления за подготовку призеров в 

епархиальном конкурсе детского рисунка и участие в VII международном конкурсе 

детского творчества рождественских образовательных чтений «Красота Божьего 

мира» 

• Благодарность Департамента образования города Томска (2012, 2013г) за 

результативную подготовку команды обучающихся по городской программе 

«Учимся жить вместе» 

• Благодарственное письмо Департамента общего образования Томской области 

(2012 г.) за результативную работу по формированию здорового образа жизни у 

детей и молодежи «Что такое хорошо, что такое плохо». 

• Диплом Департамента общего образования Томской области (2012, 2013 г.) за 

подготовку победителя Межрегионального конкурса–викторины  по 

формированию основ ЗОЖ «Что такое хорошо, что такое плохо» 

•  

 



Достижения, публикации: 

Форма 

представления 

опыта работы  

Уровень  

представления  

Тема 

 представленного опыта работы 

Дата 

представле- 

ния опыта 

работы 

Доклад Региональный ( Курсы «Модернизация 

естественно-математического 

образования на основе 

здоровьесберегающих технологий» 

Развитие креативного мышления с 

учетом здоровьесберегающих 

технологий 

Январь 2008 

Доклад  Региональный (IV Региональный 

фестиваль педагогических идей и 

инновационных разработок. Творческое 

представление общеобразовательных 

учреждений-победителей Приоритетного 

национального проекта «Образование -  

2008) 

Организация предшкольной подготовки. 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в учебно-воспитательный 

процесс 

25 августа 

2008 

Педмастерская  Муниципальный (Внедрение 

практических методик профилактики 

близорукости) 

Урок русского языка в 1 классе Декабрь 

2009 

Доклад Муниципальный (Творческое 

представление общеобразовательных 

учреждений -  победителей ПНПО 

«Школа комфорта: опыт и перспективы 

развития», руководство секцией 

«Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный процесс») 

Организация групп дошкольного 

образования в МОУ СОШ № 25 

23 сентября 

2009 

Мастер-класс Муниципальный (Семинар для 

руководителей МО «Создание веб-

страницы методического объединения 

учителей начальных классов, как 

инструмент повышения уровня 

профессионального мастерства, 

профессиональной компетентности 

педагогов») 

Организационно-методические условия 

разработки веб-страниц МО учителей 

начальных классов МОУ СОШ № 25 

30 марта  

2010 

Доклад Городской (Семинар «Организация 

методической работы в условиях 

перехода на новые образовательные 

стандарты», МУ ИМЦ г.Томска) 

Организация групп дошкольного 

образования в МОУ СОШ № 25 

апрель 

2010 

Доклад  Школьный уровень (Педагогический 

совет «Развитие творческой активности 

обучающихся через систему внеурочной 

деятельности») 

Взаимодействие классного руководителя 

с семьей. 

октябрь 

2012 

Доклад Школьный уровень (Педагогический 

совет «Введение в ФГОС начального 

общего образования в практику работы 

школы: «От понимания теории к 

практике»,  протокол №  61 от 23.04.12) 

Программа духовно нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

МАОУСОШ №25 на ступени начального 

образования. 

23 апреля 

2012 

Доклад Школьный уровень (Педагогический 

совет «Духовно-нравственное развитие 

обучающихся начальной школы в рамках 

введения ФГОС НОО»,  протокол №  70 

от 22.01.13) 

Духовно нравственное развитие 

обучающихся начальной школы во 

внешкольной деятельности 

22 января 

2013 

Публикация 

(сайт МАОУ 

СОШ № 25) 

Всероссийский (Методические 

разработки в рамках реализации 

«Программы работы с одарёнными и 

способными обучающимися в условиях 

общеобразовательной школы «Умники и 

умницы». Раздел «Развитие и обучение 

одарённых детей») 

«Признаки предметов». (Урок 

математики в 1 классе»). 

Родительское собрание: «Как выявить 

одаренного ребенка» 

Статья : «Развитие креативного 

мышления на уроках литературного 

чтения»  

 

сентябрь 

2013 г. 

 

 

 



Научно-исследовательская деятельность 

Тема  Цель Степень 

участия  

Сроки  Результат Форма представления 

результата, уровень 

представления 

Разработка   ООП 

начального общего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС нового 

поколения 

Введение ФГОС 

НОО в 

начальной школе 

МАОУСОШ № 

25  

Участник  

РГ (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 

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. 

В конкурсных материалах 

были использованы 

работы педагога: 

1)Разработка программы  
по предмету 

«Окружающий мир»  
2) Программа духовно 

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

МАОУСОШ №25 на 

ступени начального 

образования.» 

3) Выступление на 

педсовете «Духовно 

нравственное развитие 

обучающихся начальной 

школы во внешкольной 

деятельности»   протокол 

№  70 от 22.01.13) 

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 

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: 

 «Признаки предметов». 

(Урок математики в 1 

классе»). 

Родительское собрание: 

«Как выявить одаренного 

ребенка» 

Статья : «Развитие 

креативного мышления на 

уроках литературного 

чтения»  

 



 

Уровень достижений обучающихся учителя начальных классов Пикулиной Т.В.  

 
Формы деятельности 

обучающихся  
Уч. год 

Уровень 

 мероприятия 
Классы 

Кол-во 

участников 
Результат  

Предметные олимпиады 

Областная предметная олимпиада 

«Знатоки литературы» 

2011-

2012 

Областной 

(заочная форма) 

3 2 чел. Джуракулова Гульнара 

Ланина Ектерина 

(сертификаты) 

Областная предметная олимпиада 

«Живая математика» 

2012-

2013 

Областной 

(заочная форма) 

4  1 чел. Джуракулова Гульнара 

(сертификат) 

Конкурсы 

Областной конкурс  

«Занимательная логика и 

информатика» 

2009-

2010 

Областной 

(заочная форма) 

1 5 чел. Иванова Арина (1 место) 

Мизюркин Олег (2 место) 

Сарнаков Денис (3 место) 

Областной конкурс-марафон 

«Хочу всё знать!» 

2010-

2011 

Областной 

(заочная форма) 

2 1 чел. Мизюркин Олег (1 место) 

Всероссийская игра - конкурс 

«Инфознайка» 

2010-

2011 

Всероссийский 

(заочная форма)   

2 13 чел. 4 диплома победителей 

Областной конкурс 

«Занимательная логика и 

информатика»  

2010-

2011 

Областной 

(заочная форма) 

2 10 чел. Иванова Арина (1 место) 

Козин Влад (1 место) 

Мизюркин Олег (1 место) 

Перов Андрей (2 место) 

Замятина Алина (2 место) 

Кербер Андрей (3 место) 

Всероссийский игровой конкурс  

«КИТ-компьютеры, 

информатика, технологии» 

2010-

2011 

Всероссийский 

(заочная форма) 

2 22 чел. Иванова Арина (1 место по 

школе) 

Международный конкурс 

«Золотое руно» 

2010-

2011 

Международный 

(заочная форма) 

2 10 чел. сертификаты 

Областной конкурс 

«Окружающий мир» 

2010-

2011 

Областной 

(заочная форма) 

2 1 чел. Мизюркин Олег (1 место) 

Областной конкурс  

«Благодарность» 

2010-

2011 

Областной 

(заочная форма) 

2 2 чел. Ларкина Дарья (2 место) 

Белоногов Глеб (3 место) 

Всероссийская игра «Русский 

медвежонок» 

2010-

2011 

Всероссийский 

(заочная форма) 

2  23 чел. Иванова Арина (1 место по 

школе) 

Областной конкурс 

«Любознайки» 

2010-

2011 

Областной 

(заочная форма) 

2 1 чел. Иванова Арина (3 место) 

Всероссийская игра «Кенгуру» 2010-

2011 

Всероссийский 

(заочная форма) 

2 22чел. Иванова Арина (1 место по 

школе) 

Всероссийская игра - конкурс 

«Инфознайка» 

2010-

2011 

Всероссийский 

(заочная форма)   

2 8 чел. Иванова Арина (диплом) 

Областной конкурс 

«Любознайки» 

2011-

2012 

Областной 

(заочная форма) 

3 2 чел. Иванова Арина (1 место) 

Мизюркин Олег (3 место) 

Всероссийский конкурс «Человек 

и природа» 

2011-

2012 

Всероссийский  

(заочная форма) 

3 8 чел. сертификаты 

Областной конкурс 

«Занимательная логика и 

информатика»  

2011-

2012 

Областной 

(заочная форма) 

3 13 чел. Иванова Арина (1 место) 

Мизюркин Олег (3 место) 

Джафарова Улькер (3 

место) 

Всероссийская игра - конкурс 

«Инфознайка» 

2011-

2012 

Всероссийский 

(заочная форма)   

3 14 чел. Моргунов Яков (1 место) 

Межрегиональная викторина 

«Что такое хорошо, что такое 

плохо» 

2011-

2012 

Областной 

(заочная форма) 

3 18 чел. Дипломы 1,2 и3 степени 

Городской конкурс «Мы-против 

коррупции» 

2011-

2012 

Муниципальный 

(заочная форма) 

3 2 чел. Михалев Алексей (2 

место) 

VII Международный конкурс 

детского творчества 

рождественских образовательных 

чтений «Красота божьего мира» 

2011-

2012 

Международный  3 8 чел Ларкина Дарья 

Михалев Алексей 

(грамоты за победу в 

конкурсе) 

Областной фотоконкурс 

«Удивительное в природе» 

2011-

2012 

Областной 

(заочная форма) 

3 3 Казинский Михаил (2 и 3 

места) 

Международный конкурс 2012- Международный 4 13 чел.  



«Кенгуру» по математике 2013 (заочная форма) 

Областной конкурс 

«Любознайки» 

2012-

2013 

Областной 

(заочная форма) 

4 6 чел. Мизюркин Олег (2 место) 

Областной конкурс «Я познаю 

искусство» 

2012-

2013 

Областной 

(заочная форма) 

4 1 чел. Кикоть Полина (3 место) 

Международный конкурс 

«Золотое руно» 

2012-

2013 

Международный 

(заочная форма) 

4 10 чел. Джуракулова Гульнара 

(1 место по России) 

Всероссийский конкурс «Человек 

и природа» 

2012-

2013 

Всероссийский  

(заочная форма) 

4 8 чел. Кикоть Полина (1 место) 

Ланина Екатерина (2 

место) 

Казинский Михаил (3 

место) 

Областной конкурс «Человек и 

космос» 

2012-

2013 

Областной 

(заочная форма) 

4 2 чел. Сертификаты 

Областной конкурс. 

Макарьевские педагогические 

чтения, конкурс чтецов «Родина-

любимая моя» 

2012-

2013 

Областной 

(заочная форма) 

4 1 чел. Перов Андрей (3 место) 

Областной конкурс  

«Занимательная логика и 

информатика» 

2013-

2014 

Областной 

(заочная форма) 

4 7 чел. Джуракулова Гульнара (2 

место) 
Казинский Михаил (3 

место) 

Иванова Арина (3 место) 

Сарнаков Денис (3 место) 

Областной конкурс «Территория 

ЗОЖ»» 

2013-

2014 

Областной 

(заочная форма) 

1 1 чел Буторина Валерия (1 

место) 

Областной конкурс «Интеллект-

путешествие» 

2013-

2014 

Областной 

(заочная форма) 

1 11 чел. Полевая Мария (2 место) 

Буторина Валерия (2 

место) 

Клочко Никита (3 место) 

Попова Анна (3 место) 

Подковыркина Дарья (3 

место) 

Ярушкина Анастасия(3 

место) 

Малиновская Полина(3 

место) 

Областной конкурс «Хочу все 

знать» 

2013-

2014 

Областной 

(заочная форма) 

1 3 чел. Малиновская Полина (1 

место) 

Клочко Никита (1 место) 

Трифонов Тимофей (1 

место 

Межрегиональный  конкурс 

 « Это я»» 

2013-

2014 

Областной 

(заочная форма) 

1 3 чел. Малиновская Полина (1 

место) 

Клочко Никита (1 место) 

Суходолин Владислав(2 

место 

Участие в слетах 

XVIII городской экологический 

слет «Чистая тропа» 

2008-

2009 

Муниципальный 

(очная) 

4 25 чел. Грамота Департамента 

образования 

администрации г. Томска 

за активную 

природоохранную 

деятельность 

XIX городской экологический 

слет «Чистая тропа» 

2009-

2010 

Муниципальный 

(очная) 

1 25 чел. Грамота Департамента 

образования 

администрации г. Томска 

за активную 

природоохранную 

деятельность 

XXI городской экологический 

слет «Чистая тропа» 

2011-

2012 

Муниципальный 

(очная) 

3 18 чел. Грамота Департамента 

образования 

администрации г. Томска 

за активное участие в XXI 

городской экологический 

слет «Чистая тропа» 

 



Участие в городских целевых программах 

Городская программа для 

младших школьников 

«Калейдоскоп чудес» 

2008-

2009 

Муниципальный 

(очная) 

4 29 чел. Грамота Департамента 

образования 

администрации г. Томска 

за I место 

Городская программа для 

младших школьников 

«Калейдоскоп чудес» 

2009-

2010 

Муниципальный 

(очная) 

1 26 чел. 2 место 

Городская программа для 

младших школьников 

«Калейдоскоп чудес» 

2010-

2011 

Муниципальный 

(очная) 

2 20 чел. 3 место 

Городская программа «Учимся 

жить вместе» 

2011-

2012 

Муниципальный 

(очная) 

3 20 чел Грамота за активное 

участие 

Городская программа «Учимся 

жить вместе» 

2012-

2013 

Муниципальный 

(очная) 

4 19 чел 2 место 

Городская программа 

«Экополюс» 

2012-

2013 

Муниципальный 

(очная) 

4 19 чел Грамота Департамента 

природных ресурсов и 

охраны окружающей 

среды за активное участие 

 


