
Потураева Любовь Николаевна  
работает в лицее № 33 с 1993 года учителем 

начальных классов, учитель высшей квалификационной 

категории.  

Имеет высокий уровень квалификации и 

профессионализма. Является доцентом кафедры русского 

языка и культуры речи таганрогского института имени А.П. 

Чехова (филиал) ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)». 

Любовь Николаевна защитила кандидатскую 

диссертацию на тему «Простое несложное предложение в 

речи младших школьников», ей присуждена учёная степень 

«Кандидат филологических наук».  

Любовь Николаевна занимается научной и 

методической работой,  руководит стажёрской  площадкой, 

организованной в  МОБУ лицее №33. Стажёрская площадка 

служит базой для апробации учебно-методических материалов для начальной школы и 

школы раннего развития дошкольников, апробации новых технологий совместной 

деятельности педагогов и студентов в организации работы лингвистических групп 

младших школьников в период работы летнего оздоровительного лагеря, мониторинговых  

обследований речи дошкольников и младших школьников. 

Л.Н. Потураевой подготовлены, апробированы и изданы различные контрольно-

измерительные материалы для начальной школы. Среди них тесты за курс начальной 

школы и промежуточной аттестации обучающихся по русскому языку, математике, 

окружающему миру; учебно-методические пособия для подготовки обучающихся  к 

промежуточному тестированию в 4 классе. Данные материалы активно используют в 

работе все педагоги начальной школы. 

 В преподавательской деятельности Любовь Николаевна реализует технологию 

развивающего обучения в дидактической системе Л.В. Занкова. На своих уроках 

применяет в практической деятельности эффективные формы и методы обучения, 

разрабатывает задания творческого поискового характера – предоставляет каждому 

обучающемуся возможность самовыражения, проявления своих лучших качеств и 

возможностей, формируя тем самым творческий потенциал личности ученика, уделяет 

внимание познавательной деятельности обучающихся. Она учит детей самостоятельно 

добывать знания из источников научно-популярной литературы, знакомит детей с 

приемами исследовательской деятельности. Ее уроки отличаются содержательностью, 

логической завершенностью, неординарностью форм. 

Выпускники Любови Николаевны способны к самоорганизации, у учащихся 

сформирован устойчивый интерес к учебным предметам, заинтересованность процессом  

познания, развиты творческие способности. Как правило, сформированные педагогом 

качества, ее ученики сохраняют в основной и средней школе, они составляют коллективы 

классов с углубленным изучением  предметов, классов с высоким уровнем подготовки.  

Среди выпускников лицея  - ученики Л.Н. Потураевой,   награжденные золотыми и 

серебряными  медалями.    

Награждена Благодарственным письмом Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области, 2009г.; Почётной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации, 2011г.; Благодарственным 

письмом Городской Думы г. Таганрога, 2014г. 

    

 

   

 


