
Пресс – релиз 

о победителе районного конкурса «Учитель года - 2017» НеледовойНэрмин 

Вячеславовне, преподавателе-организаторе ОБЖ  МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. 

Рябцева»Сормовского района города Нижнего Новгорода  

Не останавливаясь на достигнутом, не удовлетворяться теми методами, 

которыми уже овладела, постоянно искать новое, чтобы не только помочь детям 

идти в ногу со временем, но и самой не отставать от них, а главное не учить 

жить, а просто жить в пространстве урока, школы вместе со своими учениками – 

вот основные заповеди педагогики НеледовойНэрмин Вячеславовны. Путь к их 

созданию - длиной 15 лет. Именно столько лет Нэрмин Вячеславовна работает в 

школе после окончания Республиканского училища олимпийского резерва. В 

должности преподавателя – организатора ОБЖ в школе № 156 - с 2001 года. 

Учитель имеет высшую квалификационную категорию, награжденаграмотой 

Министерства Образования Российской Федерации (2011 г),  Благодарственным 

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

грамотой Городской Думы города Нижнего Новгорода (2016 г.), проявила себя 

грамотным, всесторонне образованным специалистом с активной гражданской 

позицией. 

        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». 

В 2017 году Неледова Н.В. – победитель районного конкурса «Учитель года – 

2017» 

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 Почетной вахты 

памяти на Посту № 1 у Вечного Огня Славы г. Н.Новгорода. 

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.  

 

 


