Девятайкина
Галина Леонидовна
учитель русского языка, литературы,
междисциплинарного обучения
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Гимназия»
Новоуральский городской округ

Образование:
Свердловский ордена «Знак Почета» государственный педагогический
институт, с 1983 по 1987 гг., диплом НВ №643074
Уральский государственный университет имени А. М. Горького, аспирантура с
2005 по 2009 гг, диплом ДКН №105789
Повышение квалификации:
Название курсов
(направления работы)

Образовательное учреждение,
проводящее курсы, место
проведения

"Подготовка школьников Государственное автономное
к участию в конкурсах и образовательное учреждение
олимпиадах"
дополнительного
Вариативный модуль:
профессионального
"Методика подготовки
образования Свердловской
обучающихся к
области «Институт развития
олимпиаде по
образования»
литературе"
"Оценка качества
Федеральный институт оценки
образования"
качества образования
"Подготовка экспертов Государственное автономное
устного собеседования в образовательное учреждение
9 классе"
дополнительного
профессионального
образования Свердловской
области «Институт развития
образования»
"Подготовка экспертов Государственное автономное

Сроки
проведения,
количество
часов
18.09 - 21.09.
2018 г
32 часа

Полученный
документ, номер
Удостоверение №
12536

Ноябрь 2018 март 2019 гг
26.03 - 02.04.
2018
16 часов

Удостоверение
еще не получено
Удостоверение №
6262

03.04 -

Удостоверение №

2
территориальных
представительств
региональных
предметных комиссий"

образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования Свердловской
области «Институт развития
образования»
"Современные
Государственное автономное
интерактивные средства образовательное учреждение
обучения в
дополнительного
образовательной
профессионального
деятельности"
образования Свердловской
области «Институт развития
образования»
"Подготовка школьников Государственное автономное
к участию в конкурсах и образовательное учреждение
олимпиадах"
дополнительного
Вариативный модуль:
профессионального
"Методика подготовки
образования Свердловской
обучающихся к
области «Институт развития
олимпиаде по русскому
образования»
языку"
"Подготовка экспертов Государственное автономное
территориальных
образовательное учреждение
подкомиссий по
дополнительного
русскому языку (ОГЭ)"
профессионального
образования Свердловской
области «Институт развития
образования»
Методические вопросы Государственное автономное
подготовки
образовательное учреждение
обучающихся к
дополнительного
написанию сочинения
профессионального
(ОГЭ, итоговое
образования Свердловской
сочинение в 11 классе,
области «Институт развития
ЕГЭ)
образования»
Стажировка учителей,
МАОУ "Гимназия №5"
победителей конкурса в
г. Чебоксары
рамках проекта "Школа
Росатома""Роль
информационных
технологий в системе
образования города
Чебоксары"
Проектирование
Автономная некоммерческая
основных
организация дополнительного
образовательных
профессионального
программ уровней
образования "Институт
общего образования"
проблем образовательной
политики"Эврика"
Методические вопросы Государственное автономное
подготовки
образовательное учреждение

23.04.2018
24 часа

7533

21.12 - 22.12.
2017
16 часов

Удостоверение
№17822

25.09 28.09.2017
32 часа

Удостоверение №
11295

21.03 23.03.2017
24 часа

Удостоверение №
3697

30.03. –
01.04.2016г.,
24 часа

Удостоверение №
24767

Март 2016,
40 часов

сертификат

15.10. - 21.10.
2015
24 часа

Удостоверение
№4758

30.03. –
01.04.2015 г.,

Удостоверение
3465
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обучающихся к
написанию сочинения
(ОГЭ, итоговое
сочинение в 11 классе,
ЕГЭ)

дополнительного
профессионального
образования Свердловской
области «Институт развития
образования»

24 часа

ЭССЕ «Мое профессиональное кредо»
«…самым важным ценностям мы учимся тогда,
когда заглядываем в глубины своей собственной души»
М. Клеланд
«Где-то, когда-то, давно-давно тому назад» я прочла одно стихотворение.
«Оно скоро позабылось мною... но» последние строки остались у меня в памяти:
Из теплых маминых рук
Учитель взял твое сердце!
Сейчас я учитель. За плечами учеба в педагогическом институте, взросление
своих дочек, богатый стаж работы с детьми: уроки и перемены, походы и
соревнования, родительские собрания …
…Учитель взял твое сердце!
Где же найти место для стольких сердец, юных, ранимых, чутких и
восприимчивых к каждому слову учителя? На полочку их не положишь, в
чемодан не спрячешь. Есть только один верный способ хранения такого
уникального «продукта» - душа. Душа учителя должна быть глубока (а иначе
не хватит места для детских сердец!). Душа учителя должна быть богата, чтобы
было чем поделиться с каждым воспитанником. Душа учителя должна быть
благородна: только тогда она сможет мужественно воспринимать все промахи
своих многочисленных учеников и искренне радоваться их успехам! Душа
учителя…
…Учитель взял твое сердце!
Сердца учеников в моей душе. В душе человека, любящего свою профессию.
Я учитель. Что позволило мне состояться как учителю и дать возможность
каждому ученику почувствовать себя успешной личностью? Ответ на этот
вопрос я нашла на страницах дневника, «где-то, когда-то, давно-давно тому
назад» начатого мною и бережно хранящего чувства и переживания моей души.
Первая запись датирована августом 1988 года. Последняя… Я не знаю эту
дату…
Стук каждого сердца моих учеников и выпускников я слышу и чувствую. Я
Учитель. Моя миссия – уроки словесности, встреча моих глаз с пытливыми
детскими, со словами моих учеников, такими вроде бы одинаковыми, но такими
разными по звучанию и смыслу, вложенному в них. Самым важным в своем
деле считаю возможность дарить любовь и добро детям, потому что именно
этими вечными ценностями «держится и движется жизнь».
Из теплых маминых рук
Учитель взял твое сердце…
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Достижения:
победа во Всероссийском
конкурсе учителей (номинация "Мэтр"),
владеющих эффективными технологиями реализации ФГОС уровней общего
образования, всероссийского проекта «Школа Росатома» ;
победа в конкурсе на соискание премий Губернатора Свердловской области
педагогическим работникам в 2015 году (октябрь) (Приложение 12);
3 место в региональном этапе Всероссийского конкурса "Учитель года
России-2015";
победа в муниципальном конкурсе классных руководителей "Патриотическое
воспитание детей";
2 место в муниципальном конкурсе методических разработок "ФГОС в
действии".
Методическая работа:
руководитель внутригимназического методического объединения учителей,
преподающих междисциплинарное обучение.
Социальная деятельность:
каждый
обучающийся классного коллектива, - участник какой-либо
благотворительной акции: "Поздравь ветерана"; благотворительные ярмарки в
День матери "Письмо солдату" для военнослужащих в/ч 3280 и т.д;
в течение 2018-2019 года классный коллектив участвует в
благотворительном экологическом марафоне «Эколюди»;
участие в ежегодной благотворительной ярмарке, которая проводится в
МАОУ «Гимназия» в День Матери.
Внеурочная деятельность:
- Литературные гостиные (разновозрастные)
- Клуб «За полчаса до уроков» (душевные беседы о прочитанном)
- Лаборатория «Оратория» (9 класс)
- Игровой марафон
для читающих детей и неравнодушных родителей
«Либромания»

