
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

« УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

(МКОУ «Унъюганская СОШ№1») 
Улица Тюменская,65 

Поселок Унъюган, Октябрьский район,  

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  

Россия, 628128 

ОКПО 36265642, ОГРН 1028601497594, ИНН/КПП 8614002269/861401001 

Тел. (34672)48-436,  (34672) 48-460 

тел./факс: (34672) 48-122 

E-Mail: Unyugansch1@oktregion.ru 

сайт: http://unyugansc1.86.i-schools.ru/ 

 

Отзыв 

 о работе классного руководителя 7а класса 

МКОУ «Унъюганская СОШ №1» 

Терновой Аллы Евгеньевны 

 

«Чтобы быть хорошим педагогом, нужно так любить то, что преподаёшь, и любить 

тех, кому преподаёшь» - поистине гениальное высказывание В. Ключевского полностью 

подходит к  классному руководителю 7а класса Терновой Алле Евгеньевне. 

    В 1998 году Алла Евгеньевна пришла работать в Унъюганскую среднюю 

общеобразовательную школу №1, где работает и по сегодняшний день. Её 

профессиональная компетентность, высокий уровень педагогической культуры позволяют 

создавать условия для активной жизнедеятельности детей, их развития, формирования 

каждого школьника как личности. Алла Евгеньевна строит взаимоотношения  с детьми по 

типу сотрудничества, уважения, помощи, доверия. Она учит своих воспитанников 

самостоятельно добывать знания, стремиться к успеху, находить интересные пути 

решения и не бояться проблем. 

В своей педагогической деятельности, как классный руководитель, Алла 

Евгеньевна следует основной своей цели воспитания: «Воспитание - это чувство, голос 

души и сердца». Её основные качества: трудолюбие, любознательность, настойчивость, 

деловитость, влюбленность в свою профессию, чувство ответственности к своей работе. 

Она всегда доброжелательна, учащиеся обращаются к ней за помощью и советом. Не 

жалея сил и времени, Алла Евгеньевна уделяет своему классу огромное внимание. 

Алла Евгеньевна – незаменимый организатор всех проводимых классных и 

внеклассных мероприятий: конкурсов, проектов, викторин, праздничных вечеров, 

спортивных соревнований, всеми любимых походов. 

Организовывая  внеклассные мероприятия по воспитательной работе  в классе и в 

школе в различных формах: творческое выступление на «Осенний бал», праздничное 

поздравление для учителей «Учителями славится Россия», «День Матери», «Новогодний 

круиз», спортивные соревнования в «День здоровья»,  «Папа, мама я - спортивная семья»,  

Алла Евгеньевна вкладывает  свою особенную изюминку, которая никогда не 

повторяется.  В ней самой столько неиссякаемой энергии и задора, которыми она делится 

как с детьми – воспитанниками своего класса, так и  с коллегами, родителями. В её работе 

очень часто присутствует неразрывная связь поколений – это совместные встречи, 

волонтёрские акции, классные часы «От всей души», «Память сердца», «Поклонимся 

великим тем годам», «Дети войны», посвящённые Великой Победе,  на которых  

присутствуют люди старшего поколения из общества «Совет ветеранов», общества воинов 

- интернационалистов «Боевое братство» поселения Унъюган. Являясь классным 

руководителем, проводит большое количество мероприятий, способствующих 

патриотическому, нравственному и интеллектуальному развитию учащихся; 

формированию дружного коллектива, где комфортно чувствуют себя ученики, родители 

учащихся. Содержание деятельности классного руководителя 7а класса отражено в 

Программе воспитания и социализации обучающихся, планах воспитательной работы, 
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мониторинге воспитательной деятельности и отчетах. В районном конкурсе презентаций и 

видеороликов «Береги здоровье смолоду» 7а класс стал победителем. Её сын, участвуя в 

районной конференции «Кирилло - Мефодиевские чтения» занял призовое 2 место. И в 

этом заслуга Терновой Аллы Евгеньевны.  Во всех общешкольных, районных 

мероприятиях, акциях добра её класс принимает активное участие. Благотворительные 

акции в помощь бездомным животным г. Нягани подтверждение тому. Ребята не остаются 

равнодушными и  со всей серьёзностью участвуют  в акции «Помоги животным приюта». 

Они отправили посылку с кормом в приют. Класс был отмечен грамотой за участие в 

акции «Неделя добра» и высокое нравственное сознание.      

Как классный руководитель, не считаясь со своим личным временем, она помогает, 

поддерживает, организовывает работу с детьми так, чтобы им было интересно общаться 

друг с другом, понимать друг друга, творчески мыслить.  

Алла Евгеньевна всегда идёт в ногу со временем, не упускает возможности 

применять инновационные идеи в воспитательной работе. Классный руководитель 

поддерживает постоянный контакт с родителями обучающихся. Дает исчерпывающую 

информацию для родителей о школьной жизни их детей, знает материальное положение 

семьи,  их психологический климат, дает педагогические рекомендации, консультации по 

воспитанию детей. Алла Евгеньевна всегда тщательно готовится ко всем родительским 

собраниям и проводит: 

 Встречи с консультациями полиции, юристов, врачей, психологами и другими 

специалистами по вопросам жизнедеятельности молодой семьи и развития 

личности: «Профилактика правонарушений и общественно - опасного поведения 

подростков», «Ответственность родителей за воспитание детей», «Физическое 

развитие младшего школьника в школе и дома», «Ребенок и его друзья. Как 

помочь ребенку дружить и состояться в дружбе?». 

 Обучающие семинары, тренинги: «Мы вместе». 

 Досуговые мероприятия,  спортивные конкурсы: «Дорогие мои земляки» к 

юбилею поселения Унъюган, «Мама, папа, я – любим спорт не зря!», «Все 

профессии важны, все  профессии нужны», «Папины руки, мамины ручки и мои 

ручонки» - фестиваль  поделок семейного творчества ко Дню матери, «Мама и 

папа, спасибо за то, что вы не курите и не пьёте»- просмотр презентаций и 

обучающих фильмов, пропагандирующих здоровый образ жизни, «Загляните в 

семейный альбом»- разработка семейных и меж семейных проектов.                   -  

Алла Евгеньевна помогает  родителям поверить в свои силы, способствует 

развитию их творческих  возможностей.  
А её личное участие в различных районных и поселковых конкурсах мастерства и 

творчества «Учитель года», «Споёмте, друзья», «Лучший трудовой коллектив»,  

участие в поселковых военно-спортивных  соревнованиях «Зарничка» подтверждают 

профессиональные и творческие качества педагога. И только от мастерства учителя, 

его знаний и профессионального умения зависят результаты учебно-воспитательного 

процесса.   Алла Евгеньевна -  творческий педагог, умелый организатор и ведущий 

общешкольных мероприятий, общительный и обаятельный человек. Умело 

организованный учебно - воспитательный  процесс, владение методикой 

преподавания и воспитания, накопленный опыт, благоприятный  психологический 

климат в классе создают высокую производительность труда и высокое качество 

воспитательной деятельности Терновой Аллы Евгеньевны. 
 

 

    Зам. директора по ВР                                                                   Гапон М.А. 
          


