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БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Уважаемая Марина Викторовна!
От имени педагогического коллектива, обучающихся и их родителей (законных
представителей), от себя лично благодарю Вас и в Вашем лице всех научно
педагогических работников Волховского филиала РГПУ им.А.И.Герцена за высокий
уровень профессиональной подготовки выпускников.
В МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 5» работают
выпускники Волховского филиала:
1.
Ванжина (Платонова) Екатерина Сергеевна, учитель английского языка.
2.
Горячёва (Новикова) Элина Николаевна, учитель математики.
3.
Дементьева Ольга Юрьевна, учитель русского языка и литературы.
4.
Ермолина (Гусева) Алёна Вячеславовна, учитель английского языка.
5.
Иванова Арина Олеговна, учитель английского языка.
6.
Лещук Ирина Николаевна, секретарь-референт (факультет менеджмента).
7.
Логвина (Николаева) Марина Владимировна, учитель английского языка.
8.
Кисин Владислав Александрович, учитель экономики.
9.
Филиппова (Лопухова) Елена Леонидовна, учитель английского языка.
10.
Шабулдова (Гаврилова) Наталья Николаевна, учитель математики.
11.
Шахонская Ольга Александровна, учитель русского языка и литературы.
Педагоги и специалисты - выпускники вашего ВУЗа отличаются высоким уровнем
как теоретической, так и психологической готовности к работе с детьми. Владение
глубокими теоретическими знаниями в области менеджмента, педагогики, возрастной
психологии, методики преподавания предметов позволяют им осваивать практические
аспекты преподавания
без сложных проблем. Следует также отметить, что все
выпускники обладают необходимой практической методической и психолого
педагогической базой, что также позволяет им решать практические вопросы большей
частью самостоятельно.
Деятельность молодых педагогов характеризуется творчеством, активностью,
неравнодушием, способностью и стремлением к профессиональному росту. Все они
активно участвуют в системе профессионально-личностного развития педагогического
коллектива школы, в областной «Школе молодого учителя», в конкурсном движении.
Необходимо отметить сформированность деловых качеств, необходимых для
работы в школе: внутренней организованности,
исполнительской дисциплины,
надёжности, оперативности, системности мышления и деятельности.

Не вызывает сомнений, что всё выше сказанное ста новится следствием обучения в
высоком уровне качества
Вашем учебном заведении и свидетельствует
о
профессионального образования, как и то, что наличие таюого учреждения в нашем районе
для кадровой политики
имеет чрезвычайно важную социальную значимоеть
общеобразовательных школ.
С признательность
в надежде на дал
директор МОБУ«
общеобразоват

О.П.Бурдакова

