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Жанна Нарышкина – учитель русского языка и литературы Нарвской Пяхклимяэской 

гимназии, должностная категория – старший учитель, руководитель школьного 

предметного объединения учителей, преподающих родной язык как в основной школе (1-

9 классы), так и в гимназической ступени. 

 

Жанна – талантливый, целеустремленный, очень 

организованный человек. Ее активность, 

заинтересованность и умение вести за собой, 

вдохновляют учащихся на участие и успех в 

конкурсах, мероприятиях, олимпиадах на уровне 

города, республики.  

 

В этом учебном году ее ученицы – Мария Жога и 

Диана Харламова в республиканской олимпиаде по 

русскому языку заняли II и IV место. 

 

Высокая профессиональная компетентность как 

теоретическая, так и практическая в области русского 

языка и литературы, организационные способности 

позволили Жанне быть руководителем в написании 

школьной предметной программы и ежегодной ее 

корректировки, обновления и дополнения. 

 

Под ее руководством создана определенная система 

работы учителей по выполнению школьной 

предметной программы в урочное и во внеурочное  

время: наработан дидактический материал (рабочие 

тематические листы, тематические презентации), сложилась система по формированию 

навыков функционального чтения, имеется удачный опыт в поддержке учащихся с 

образовательными нуждами в области родного языка.  

 

В 2013-2014 году Жанна участвовала в работе государственной комиссии Министерства 

образования и науки по обновленной учебной программе по родному языку в 

гимназической ступени. 

 

Интеллигентный, внутренне сдержанный, эрудированный, всегда готовый к 

сотрудничеству педагог пользуется уважением учеников, их родителей и коллег. 

 

Жанна умеет увидеть и учесть в педагогической деятельности вызовы времени, изменения 

образовательной среды, всегда остается верной общечеловеческим, культурным и 

христианским ценностям в преподавании русского языка и литературы. Коллеги отмечают 

в Жанне удивительно правильное учительское равновесие, которое позволяет выстраивать 

достойные уважительные отношения учитель-ученик, учитель-учитель и т.д. 
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