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В Оргкомитет городского 

конкурса «Учитель года – 2017 

г. Нижнего Новгорода» 

 

Представление на преподавателя- 

организатора ОБЖ  

Неледову Нэрмин Вячеславовну 

 

Управление образования администрации Сормовского района города 

Нижнего Новгорода выдвигает на участие в городской конкурс «Учитель года – 2017 

города Нижнего Новгорода»  Неледову Нэрмин Вячеславовну преподавателя-

организатора ОБЖ МАОУ «Школа№156 им. Б.И.Рябцева» 

        Нэрмин Вячеславовна работает в МБОУ «Школа № 156 им. Б.И. 

Рябцева» преподавателем-организаторм ОБЖ с 2003 года. Это вдумчивый, 

грамотный, творчески работающий педагог с активной гражданской позицией, 

имеет высокую методическую и теоретическую подготовку. Своей основной целью 

обучения считает подготовку школьников к успешным действиям по обеспечению 

безопасности личности, общества, государства.  На уроках Неледовой Н.В. всегда 

царит творческая, доброжелательная атмосфера, способствующая максимальному 

раскрытию и развитию способностей каждого ученика. Во время проведения уроков 

подбирает интересные формы и методы работы с учениками, использует 

современные образовательные технологии. Толерантное отношение к детям, 

приемы и методы личностно-ориентированного обучения, проектной методики, 

социоигровые технологии, дифференцированного подхода в обучении 

способствуют хорошей организации работы учащихся, обеспечивают активность, 

интерес детей на уроке, повышает мотивацию учебы. При 100% успеваемости 

процент качества знаний учащихся: 80-90%. 

        Учащиеся Неледовой Н.В. неоднократно становились призерами районных, 

городских, областных конкурсов, олимпиад: 

2013, 2014, 2015 г. – призеры Муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

2013, 2014 г. – участники Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

2014, 2015, 2016 г. – победители районных, городских, призеры областных 

соревнований Нижегородской школы безопасности «Зарница»  



2015, 2016 г. – призеры областных соревнований по туристко-краеведческим 

походам 

2016 г. - 3 место в олимпиаде школьников по основам безопасности 

жизнедеятельности Мининского университета 

В 2016 году 4 учащихся получили золотые значки ГТО. 

В 2013 году Неледова Н.В. – победитель областного этапа Всероссийского конкурса 

педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». 

       Нэрмин Вячеславовна особое внимание уделяет гражданско-патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения. На базе школы функционирует военно-

патриотическое объединение «Разведчики». Объединение – финалист областного 

смотра-конкурса военно-патриотических клубов и объединений Нижегородской 

области (2013, 2014 г.). Под руководством Нэрмин Вячеславовны школьники 

изучают  историю и виды Вооруженных Сил РФ, виды военно-прикладной 

подготовки: строевая, огневая и тактическая, приобретают навыки по оказанию 

первой медицинской помощи. В содержание программы входит физическая 

подготовка и гражданская оборона. 

Особое внимание Нэрмин Вячеславовна уделяет подготовке юношей к 

военной службе, сотрудничает с командованием воинских частей гарнизона и 

военным комиссариатом. Учащиеся школы участвуют в несении Почетного караула 

городской Вахты памяти на Посту № 1 у Вечного огня. 

Неледова Н.В. грамотно и результативно организует работу штаба 

гражданской обороны школы.  

Нэрмин Вячеславовна постоянно совершенствует свою профессиональную 

компетентность, направленную на повышение эффективности и качества 

педагогического процесса, принимает активное участие в работе педагогических 

сообществ, вебинаров, интернет-проектах, публикует материалы своей работы на 

личном сайте, в педагогических сообществах.  

За достигнутые успехи в работе и многолетний труд Неледова Н.В. награждена 

Почѐтной Грамотой Министерства Образования Российской Федерации (2011 г),  

Благодарственным письмом Министерства спорта Нижегородской области (2015 г.), 

Почетной грамотой Городской Думы города Нижнего Новгорода (2016 г.) 

        Личностная культура, деловой этикет, объективность, принципиальность, 

способность реализовать свой творческий потенциал снискали заслуженный 

авторитет среди педагогических работников, родителей, учащихся школы и 

общественности.  

Интернет-ресурс кандидата на участие в городском конкурсе «Учитель года – 2017 

города Нижнего Новгорода»: http://neledova.3dn.ru 

 

 

 

 

 

 


