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В 2022-2023 учебном 
году 1 класс принимает 
учитель начальных 
классов – Болдовская 
Анжелика Валерьевна

Учитель первой квалификационной категории;
Постоянно повышает свои профессиональные 
навыки, обучаясь на курсах



Образование
Санкт-Петербургское Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 
«Педагогический колледж № 8», 2018 г.

В настоящее время получает высшее 
образование в педагогическом университете

Имеет профессиональную переподготовку на 
учителя ИЗО.



За время работы Анжелика Валерьевна 
показала  себя знающим, любящим свое дело, 
добросовестным  педагогом. Ученики ее 
классов ежегодно принимают  участие в 
районных конкурсах, олимпиадах,
соревнования, занимая призовые места.

Творчески подходя к работе, учительница  
прививает интерес к учению, любовь к школе у 
каждого  ребенка.

Она дифференцированно обучает детей,  
добиваясь положительной динамики в обучении 
каждого  ребенка.

Индивидуальный подход



Во время уроков, внеурочной деятельности и на внеклассных  занятиях Анжелика 
Валерьевна большое внимание уделяет формированию  доброты, милосердия, 

формирует правильные понятия о семейных  ценностях, воспитывает патриотизм, 
гордость за свою Родину, любовь к  Санкт-Петербургу.

Развивает у детей творческий потенциал, креативность, видеть и ценить прекрасное.
Учитель не имеет конфликтов с учениками и их родителями. Всю свою работу строит 

в тесном контакте с семьями учеников.

Воспитательная работа



Я с огромным 
нетерпением жду нашей 
встречи 1 сентября 2022 
года!»

«Дорогие ребята и их 
родители!

Ваша Анжелика Валерьевна
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