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Образование: высшее (специальность «Педагогика и методика начального
образования»)
ЭССЕ «Мое профессиональное кредо»
Мастерство современного педагога проявляется в его постоянном
совершенствовании! Непрерывное профессиональное развитие, освоение новых
технологий и программ, активное участие в инновационной педагогической
деятельности,
обобщение и распространение опыта, рефлексия
профессиональных достижений - это всё то, что помогает мне идти в ногу со
временем на протяжении 28 лет преподавания в начальной школе. Как
актуально звучат слова Даниэля Дефо - « не хватает мудрости успокоиться на
достигнутом»!
Достижения:
 Почетная грамота Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области «За успехи в организации и
совершенствовании образовательного процесса и многолетний плодотворный
труд» (Приказ от 23.09.2013 № 206-Н)
 Почетная грамота Главы Талицкого городского округа «За многолетний
добросовестный труд, активную общественную работу и в связи с 95-летним
юбилеем школы»
 Диплом победителя, сертификат участника Областного конкурса
«Учитель сельской школы»
 Диплом Всероссийского конкурса «Педагогическое достояние России»
 Почетная грамота Думы Талицкого городского округа «За многолетний
добросовестный труд, весомый вклад в развитие образования Талицкого

городского округа и в связи со 100-летним юбилеем муниципального казенного
образовательного учреждения «Троицкая средняя общеобразовательная школа
№ 62» (решение Думы от 21 марта 2019 года №22)
Методическая работа:
 Руководитель
школьного методического объединения учителей
начальных классов
 Член школьного психолого-медико-педагогического консилиума
 Эксперт для осуществления всестороннего анализа профессиональной
деятельности педагогических работников
 Эксперт по проверке Всероссийских проверочных работ в начальной
школе
Социальная деятельность:
 Совместно с творческой группой педагогов школы, детей и родителей
разработан проект «Поиск» на базе школьного музея
 Организованы благотворительные акции для воспитанников детского
реабилитационного центра г.Талица и концерты для ветеранов в
«Боровском доме-интернате для престарелых и инвалидов»
 Активизируется деятельность класса в работу Ученического
самоуправления школы
 Призеры экологического форума театрализованных представлений
«Экологическое волонтерство: здоровье планеты в наших руках» в
рамках Областного Фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала»
 Коллектив - победитель муниципального конкурса театрализованных
представлений «Мораль сей басни такова»
 В рамках школьного конкурса, класс дважды удостоен звания «Лучший
класс года -2017» и « Лучший класс года -2018»
 Адресная работа с различными категориями обучающихся
Внеурочная деятельность:
 Реализация программ дополнительного образования «Занимательная
математика», «Занимательная грамматика», «Как хорошо уметь читать»,
«Я – исследователь», «Родничок» (в рамках группы продленного дня)
 Организация предметных декад «Я познаю мир» в начальной школе
 Работа клуба «Школьная Академия Наук»
 Победитель международного конкурса по информатике и ИКТ
«Инфознайка»
 Призер международного конкурса по ОБЖ «Спасатели 2016»
 Призеры муниципальных конкурсов художественного слова «Мамаглавное слово на свете», «Россия – Родина моя», «В гостях у Зимушкизимы»
 Победитель метапредметной олимпиады муниципального уровня
 Призер муниципальной олимпиады по русскому языку

 Призеры муниципальной научно-практической конференции «Первые
шаги в науку»
 Экскурсионная и культурно-просветительская работа на территории
поселка, района и области

