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Образование:
1. Свердловский ордена Знак Почета государственный педагогический
институт по специальности физика, присвоена квалификация учитель физики.
Диплом ЖВ 3733232 от 03.07.1982год.
2.
Магистратура
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский государственный педагогический университет» по направлению
«Физико-математическое образование» в объеме 4068 учебных часов, 20092011гг., диплом Н №09597 от 30 июня 2011год. Степень магистра физикоматематического образования.
3. ОП «Развитие ключевых компетенций обучающихся в преподавании
естественнонаучных дисциплин». Вариативный модуль «Итоговая аттестация
обучающихся в форме ОГЭ и ЕГЭ по предметам естественнонаучного цикла
(физика)» (с ДОТ) (108 час.) (Государственное автономное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской
области «Институт развития образования», с 24 ноября по 9 декабря 2015 г.);
удостоверение рег. №17878 от 9 декабря 2015 год.
ЭССЕ «Мое профессиональное кредо»
Принцип, который я сформулировала в начале своей педагогической
деятельности и придерживаюсь сейчас: следовать за учеником, за его
потребностями, создавать условия, при которых процесс самостоятельной
деятельности ученика становится возможным. Тогда обучение для него
становится познанием, информация усваивается более качественно, лучше
запоминается и используется естественно.
Мои
наблюдения
убедительно
показывают,
что
ученик,
разрабатывающий свой индивидуальный маршрут обучения, развивает
исследовательские навыки, самостоятельно строит гипотезы, ищет пути

решения проблемы, развивает аналитическое мышление, коммуникабельность
и умение сотрудничать, учится объективно оценивать, видит себя способным и
компетентным человеком с позитивным образом.
Меня переполняет гордость, уважение к своим ученикам за их высокие
результаты и достижения в обучении благодаря нашей совместной
деятельности!
Достижения:
1. Победитель заочного этапа конкурса на соискание премий Губернатора
Свердловской области педагогическим работникам в 2017 г., участие в очном
этапе конкурса.
2. Победитель конкурса на присуждение премий лучшим учителям за
достижения в педагогической деятельности в Свердловской области в 2019 г.
3. Муниципальная медаль «Дочь города - дочь России» - за достойный вклад в
общественную жизнь и развитие города (2019 год).
4. Достижения учеников - это и мои достижения, самые весомые: Москвин В. Лауреат премии Президента для поддержания талантливой молодежи в 2013
году, Иванов М. - Лауреат премии Губернатора Свердловской области для
учащихся в 2015 году.
Методическая работа: организация проектной и исследовательской
деятельности обучающихся в БМАОУ «Лицей №7» имени А.А. Лагуткина
Социальная деятельность: благотворительность.
Внеурочная деятельность: организация досуговой деятельности моих
учеников через изучение природы родного края: походы выходного дня,
экскурсии, поездки.

