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Эссе «Мое профессиональное кредо».
Я – учитель начальных классов.
В наше время работать в школе трудно, но интересно. Всегда приходится не
только учить других, но постоянно учиться самому. Мне нравится работать в школе,
работать с детьми. Именно дети умеют бескорыстно любить и своей любовью
окрылять, вдохновлять и вселять уверенность. Общение с детьми, как бальзам для
души, как напиток бодрости и вечной молодости. Меняются дети, меняюсь и я
вместе с ними.
Быть учителем – это быть для своих учеников опорой.
Я люблю слова великого педагога И.Г.Песталоцци: «Лучшее, что можно
сделать для людей, это научить их самим себе помогать». Это моё
профессиональное педагогическое кредо.
Достижения:
1 место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года»,
2019г;
1 место во Всероссийском конкурсе «Радуга талантов. РФ» в номинации
«Лучший проект педагога», проект «Наше здоровье - в наших руках!»;
1 место во Всероссийском конкурсе для педагогов «Росконкурс»;
Почетная Грамота Законодательного собрания Свердловской области (2017г).
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Методическая работа:
-публикация более 30 методических разработок
на сайте Инфоурок
(http://infourok.ru/ , https://infourok.ru/user/sadikova-natalya-mihaylovna 2015-2019гг);
-публикация статьи «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья» (XVII областная НПК им.
А.П.Гурновой «Современные образовательные ценности и обновления содержания
образования», 2016г);
-муниципальная
образовательная
методическая
выставка
«Модели
инновационного образования»: представление методических материалов (2017г);
-городской семинар ассоциации учителей начальных классов: доклад
«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» (2016г);
-городской семинар ассоциации учителей начальных классов «Система
формирующего оценивания в начальной школе» (2018 г.);
-городская межпредметная олимпиада младших школьников: разработка
авторских материалов для 2 и 4 классов (2016, 2019гг);
-методист и руководитель нескольких видов практики студентов Ревдинского
педагогического колледжа: «Пробные уроки», «Классное руководство»,
государственная аттестационная (преддипломная) практика (2014-2015 уч.г., 20172018 уч.г.);
- представление практического опыта на открытых уроках по русскому языку,
математике и литературе в рамках ежегодного мероприятия «День открытых
дверей» для родителей и коллег (2014-2018гг) и школьного «Фестиваля открытых
уроков».
Социальная деятельность:
-социальное партнерство с МБУ ДО «СЮТ» (кружки «Керамика»,
«Выпиливание») и МАУ ДО «ЦДО» (конкурсы, фестивали), библиотекой им.
Маршака, МКУ «Центр по работе с молодежью» (клуб «Калейдоскоп»). Для
реализации здоровьесберегающей программы мною организовано посещение
учащимися бассейна в СК «Темп»;
-социальное партнерство со школьным психологом: занятия и
индивидуальные беседы с детьми, нуждающимися в помощи, по развитию
познавательных процессов и коррекции поведения;
- классные часы и встречи со специалистами Центра «Подросток»
-организатор пунктов проведения ЕГЭ и ГИА на протяжении нескольких лет.
Внеурочная деятельность.
С целью формирования личностных, регулятивных и коммуникативных УУД
у обучающихся в рамках внеурочной деятельности школьники активно принимают
участие в конкурсах и выставках по различным направлениям: городская
интеллектуально-творческая игра «Экоколобок» (победители, 3место, 2015-2016гг),
муниципальный краеведческий конкурс «Фотография из бабушкиного альбома»
(победитель, 2015г., 2018г), областной фестиваль-конкурс творчества детей с
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ограниченными возможностями «Мы все можем!» (2015-2018гг), первый этап
областного конкурса детского рисунка «Полиция глазами детей» на приз
Общественного совета при Главном управлении МВД России по Свердловской
области (участники и победители, 2015-2016гг),
«Изумрудный город» (2017г),
«Хоровод новогодних елочек» (2015г), «Маме посвящается…», «Палитра
мультгероев» (2016г), интеллектуальный марафон «В стране невыученных уроков»
(дипломы, благодарственные письма 2016г), городская музыкально-литературная
игра младших школьников «Муль…мульт…мульт…» (победитель, 2 место, 2016г),
муниципальный конкурс «Мир техники глазами детей» (победитель, 1место, 2018г),
Открытый городской фестиваль инновационного технического творчества
«SmartRobofest» (диплом победителя 2 степени), муниципальный этап конкурса
«Ручейки добра» (победитель, 1 место, 2019 г).

