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город Ирбит

Образование
- Марыйское педагогическое училище г. Мары ТССР, 1983-1987 гг. (учитель
начальных классов);
- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Российский государственный
профессионально-педагогический университет», 2007-2011 гг. (педагогпсихолог);
- Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина (профессиональная переподготовка по программе «Государственное
муниципальное управление») 2013 г. (специализация - государственное и
муниципальное управление);
-Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Уральский государственный педагогический университет»
(профессиональная переподготовка по дополнительной профессиональной
программе
«Дефектология»)
2016-2017
гг.
(специализация
олигофренопедагогика).
Повышение квалификации
- 2016 год – Семинар – практикум ГКОУ СО «Верхнепышминская школаинтернат им. С.А. Мартиросяна» по теме «Организация коррекционно –
развивающей работы со слепыми и слабовидящими обучающимися в рамках
введения ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
(8 часов) от 24.11. 2016
- 2017 год - Семинар УрГПУ ЦНО «Особенности логопедической работы с
детьми раннего и дошкольного возраста с различными отклонениями в развитии»
Сертификат (8 ч)
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- 2018 год - Частное учреждение дополнительного образования «Психологический
Центр «Белый слон» по теме «Нейропсихологический подход в воспитании и
развитии детей – основа формирования здорового поколения» Сертификат (16
часов)
- 2018 год - ГАОУ ДПО СО «ИРО» по теме «Развитие профессиональной
компетентности специалистов, привлекаемых к осуществлению всестороннего
анализа результатов профессиональной деятельности, аттестующихся в целях
установления квалификационных категорий в условиях подготовки к введению
НСУР» Сертификат (16 часов)
- 2018 год - Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования Свердловской области
«Институт развития образования»
«Актуальные направления деятельности
классных руководителей» - Сертификат (16 часов)
- 2019 год
- ЧОУ ДПО
«Институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки» по теме «Поддерживающее оценивание:
практика работы с техниками формирующего оценивания в начальной и основной
школе» - 108 часов
- 2019 год
- ЧОУ ДПО
«Институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки» по
теме «Компетентность педагога в
контексте требований профессионального стандарта» - 108 часов
- 2019 год
- ЧОУ ДПО
«Институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки» по теме «Психологическое сопровождение
ФГОС в образовательной организации» - 108 часов
ЭССЕ «Мое профессиональное кредо»
Человеческие убеждения, а именно так трактуется понятие «кредо»,
формируются на протяжении всей жизни. И я - не исключение из правил. Данное
рассуждение вслух поможет мне самой понять, как многие профессиональные
установки и правила, которые уже сформировались, помогают мне решать те
или иные педагогические ситуации.
Наиболее устойчивыми становятся убеждения, заложенные в детстве. В
период моего становления на мою убежденность стать учителем, а именно, на
программу моей дальнейшей жизни на предмет профессиональной деятельности,
повлияла моя первая учительница. Конечно, она была красивая, молодая, но
строгая. Одно качество её отличало от всех учителей в школе. Любовь Васильевна
нас, малышей, принимала и понимала. Яркие положительные переживания
остались в моем подсознании, направляя все последующие события жизни в
учительскую стезю.
С твердым убеждением быть учителем, я встречала на своем ученическом и
студенческом пути замечательных педагогов, которые усилили мой мотив. Юный
максимализм ярко выражался мной в то время, но меня педагоги понимали и
принимали такой, какой я была. Конечно, юные амбиции были направлены моими
учителями в нужное русло, на качественное получение профессиональных
знаний и умений.
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Образование было получено и передо мной были открыты двери многих
школ. Свою убежденность в необходимости обучать детей, надо было переносить
в действие. Ориентироваться в профессиональном поле требовалось быстро, ведь
дети очень верят первому учителю. И эту веру ни в коем случае нельзя
разрушить. Я учительствую уже долго, но убеждена, что вера ребенка в учителя дорогого стоит: если верят - слушают, слышат, делают, любят.
Время летит, летит очень быстро. Все изменчиво, в том числе люди,
окружение, информация. Другими стали и дети. В современном мире, именно
дети, как никто, требуют нашего внимания, заботы, любви, тепла. А самое
главное, очень хотят, чтобы их понимали и принимали, такими, какие они есть.
Такова цикличность мира. Когда-то меня приняли и поняли мои любимые
педагоги, сейчас я принимаю и понимаю детей в своей уникальности,
особенности, неповторимости, интересности.
Вот и иду я по дороге учительства вместе со своими убеждениями: с верой
в ребенка, с признанием ребенка, с любовью к ребенку.
Достижения:
- 2016 год – Благодарственное письмо Ирбитского гуманитарного колледжа
за многолетнее сотрудничество в вопросах решения актуальных задач
профессионального образования подрастающего поколения (Приказ № 160 –од от
19.09.2016 г.)
- Благодарственное письмо Губернатора Свердловской области (от
25.08.2017 г.)
- Почетная грамота Министерства образования и науки Российской
Федерации (Приказ № 560/к-н от 12.10.2017 г.)
- 2017 год – Благодарственное письмо Управления образованием МО г.
Ирбит за проведение мастер-класса на тему «Моделирование поисковопознавательной деятельности обучающихся начальных классов»
- 2017 год – Благодарственное письмо Управления образованием МО г.
Ирбит за разработку заданий муниципального этапа предметных олимпиад и
качественную экспертную деятельность в рамках фестиваля «Юные
интеллектуалы Среднего Урала» для младших школьников (Приказ № 51–р от
02.05.2017 г.)
- 2017 год – Благодарственное письмо Управления образованием МО г.
Ирбит за подготовку участников городского фестиваля проектов младших
школьников (Приказ № 51–р от 02.05.2017 г.)
- 2017 год – Благодарность МБОУ «Школа № 5» за активную жизненную
позицию, развитие творческого и интеллектуального потенциала учащихся, за
ответственное и качественное выполнение обязанностей классного руководителя
- 2017 год – Почетная грамота Главы Муниципального образования город
Ирбит за многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летним юбилеем
школы (Постановление № 223 от 21.11.2017 г.)
- 2018 год – Благодарность Ирбитского благочиния Екатеринбургской,
Каменской, Алапаевской епархии Русской Православной церкви за активное
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участие и вклад в духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения
(Приказ № 18- од от 07.02.2018)
- 2018 год - Почетное звание «Почетный работник сферы образования
Российской Федерации» (Приказ Минобрнауки России № 291/к-н от 04.05.2018 г.)
- 2018 год - Управления образованием МО г. Ирбит Диплом победителя
фестиваля педагогических идей «Симфония урока» - «Великая сила воспитания»
- 2018 год – Благодарственное письмо Управления образованием МО г.
Ирбит за качественное составление заданий предметных олимпиад,
осуществление экспертизы работ учащихся
в рамках фестиваля «Юные
интеллектуалы Среднего Урала» для младших школьников (Приказ № 57–р от
03.05.2018 г.)
- 2018 год – Благодарственное письмо Управления образованием МО г.
Ирбит за подготовку участников VIII городского Фестиваля творческих проектов
«Диалог во имя гражданского мира и согласия» по курсам «Основы религиозных
культур и светской этики», «основы духовно-нравственной культуры народов
России»
- 2018 год – Благодарность Ирбитского благочиния Екатеринбургской,
Каменской, Алапаевской епархии Русской Православной церкви за активное
участие и вклад в духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения
(Приказ № 106-од от 17.05.2018)
- 2018 год - Благодарность Ирбитского гуманитарного колледжа за
организацию и практическую подготовку студентов колледжа в процессе
преддипломной практики (Приказ № 110 –од от 28.05.2018 г.)
- 2018 год – Грамота за участие в конкурсе творческих работ в области
литературы в рамках XXVI фестиваля «Акуловские чтения» в номинации «За
пропаганду литературы, творчества и продвижение чтения» (Приказ № 110 –од от
28.05.2018 г.)
- 2019 год - Благодарственное письмо ГКУ Свердловской области
«Ирбитский цент психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи» (от 25.04.2019 г.)
– 2019 год - Благодарственное письмо Управления образованием МО г.
Ирбит за осуществление экспертизы работ учащихся начальной школы в рамках
Фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» в 2018-2019 учебном году
- 2019 год - Благодарственное письмо МБОУ «Школа № 5» (Приказ № 42 –р
от 18.03.2019 г.)
Методическая работа:
- С 2011 года по 2015 год – руководитель школьного методического
объединения.
- С 2013 года по настоящее время – куратор по реализации ФГОС НОО.
- С 2017 года по настоящее время – руководитель городского методического
объединения.
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- С 2016 года по настоящее время– руководитель в практической
подготовке студентов Ирбитского гуманитарного колледжа в процессе
наблюдательной и преддипломной практики в МБОУ «Школа № 5».
- С 2018 года по настоящее время – ответственный за организацию школьного
психолого-медико-педагогического консилиума и информационно-методическую
поддержку специалистов.
- С 2012 года - экспертная деятельность осуществления всестороннего анализа
профессиональной деятельности педагогических работников, аттестующихся в
целях установления первой, высшей квалификационных категорий (Приказ
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области
№ 680-д от 28.12.2018).
- Экспертная деятельность при проведении ВПР, в муниципальных этапах
предметных олимпиад, фестиваля проектов, школьных олимпиад.
- Наставничество молодых специалистов.
- Организация и сопровождение Международного мониторингового проекта
«ЭМУ» среди младших школьников МБОУ «Школа № 5», проводимый Центром
развития молодежи (г. Екатеринбург)
Социальная деятельность:
- С ноября 2017 - член Окружного учебно - методического объединения педагогов
Восточного округа Свердловской области, реализующих образовательную
область «Основы духовно - нравственной культуры народов России».
- С 2012 года по настоящее время начальник пришкольного лагеря с дневным
пребыванием детей на базе МБОУ «Школа № 5».
- Организатор и куратор традиционной социальной акции «Неделька Добра» в
рамках Всероссийской акции «10000 добрых дел».
- Организатор и куратор школьного этапа Областной акции «День чтения».
- Куратор акции «Бессмертный полк» в МБОУ «Школа № 5» в рамках
организации Всероссийской акции
Внеурочная деятельность:
- Разработка и реализации программы внеурочной деятельности «Учение с
увлечением».
- Разработка и реализация программы комплексного сопровождения младшего
школьника «Растишка».
- 2016 год – Городской фестиваль творческих поделок «Новогодний петушок»
(Диплом – 3 человека, Благодарность – 1 человек)
- 2017 год - Городской конкурс, посвященный Дню Защитника Отечества и 75летию выпуска первой военной продукции «Литературно-музыкальная
композиция «Чтобы помнили... » (Диплом победителя).
- 2017 год - Городской конкурс «Акуловские чтения» (номинация «Лучшая
инсценировка поэтического или прозаического произведения»)
- 2017 год - Городской фестиваль проектов «Сохраним планету вместе» (Диплом
призера)
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-2017 год – Муниципальный литературный фестиваль «Детство с книгой»
(Диплом)
- 2018 год – Городской конкурс на приз совета ветеранов «Модели армейской
техники Вооруженных сил» (3 место)
- 2018 год - Городской конкурс рисунков «Мой папа – защитник Отечества» на
приз совета ветеранов за «Сохранение памяти и выраженную авторскую
позицию»
-2018 год - Городской конкурс на приз совета ветеранов «Модели армейской
техники Вооруженных сил» (1 место)
-2018 год - Городской конкурс на приз совета ветеранов «Модели армейской
техники Вооруженных сил» (2 место)
- 2018 год – Городской фестиваль проектов в номинации «За пропаганду ценности
хлеба» (призер)
-2018 год – Городской фестиваль творческих проектов «Делай добро и бросай его
в воду» (Сертификат участника)
- 2018 год – Муниципальный этап областной экологической кейс-игры для детей
младшего школьного возраста GreenTeam (Сертификаты)
- 2019 год - Областной дистанционный конкурс рисунков детей с ограниченными
возможностями здоровья (результаты неизвестны)
- с 2016 года ежегодное участие во Всероссийской акции «10000 добрых дел» с
социальной акцией «Неделька Добра» (творческие мастер-классы, творческие
номера, литературные композиции, инсценирования).

