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Образование: ГОУ ВПО Нижнетагильская государственная социальнопедагогическая академия, 1999-2004гг., специальность «Математика», с
дополнительной специальностью «Информатика и ВТ»
ЭССЕ «Мое профессиональное кредо»
«Если доверили тебе ребенка на воспитание, то верни его крылатым»
(Ш.А. Амонашвили).
Педагог – это созидатель и творец. Только ему открыто главное сокровище
– детские сердца, которые ждут тепла, доброго слова, новых знаний и всегда
готовы отвечать взаимностью. Я верю, что понимание между педагогом и его
воспитанником может достигаться только путем общения, поскольку общение –
это всегда сотворчество, всегда открытие. И я дарю им счастье познания и
общения, ведь я – учитель, помогающий познать мир, поверить в свои
возможности, добиться успеха, не потеряв при этом нравственные ориентиры:
доброту, совесть, честь. Я верю – каждый ребёнок талантлив! Но талантлив посвоему. Нужно только увидеть, разглядеть, не пропустить в ребенке все лучшее,
что в нем есть, помочь ему раскрыть себя и дать импульс к
самосовершенствованию через творчество. Я согласна с В.А. Сухомлинским, что
«радость труда не сравнима ни с какими другими радостями. Она немыслима без
чувствования красоты, но здесь красота – не только то, что получает ребенок, но
прежде всего то, что он создает». Мне хочется верить и надеяться, что мои
занятия с детьми способны пробуждать стремление к созиданию, а каждый урок
– это маленькая жизнь, когда затрагиваются тонкие струны детских душ.

Достижения:
Участие во Всероссийском конкурсе «Призвание быть учителем» от
Издательского дома «Инновации и эксперименты в образовании», г. Москва,
2017 год. В соавторстве диплом I степени в номинации «Лучшее методическое
обеспечение образовательного процесса».
Участие во Всероссийском конкурсе «Качественное образование для
настоящего и будущего России» от Издательского дома «Инновации и
эксперименты в образовании», г. Москва, 2018. Дипломом I степени в
номинации «Лучшее методическое обеспечение образовательного процесса»
Методическая работа:
Тема методической работы «Развитие созидательной активности учащихся
на уроках информатики и во внеурочной деятельности средствами
информационно-коммуникационных технологий».
Разработаны
программы
предметов
«Офисные
технологии»,
«Компьютерное моделирование», «Программирование электроники», входящих
в основную программу основного общего и среднего общего образования и
программы «Робототехника» и «Олимпиадное программирование» внеурочной
деятельности обучающихся МАОУ гимназия №18.
Социальная деятельность:
Руководство гражданско-патриотическим сайтом «Наследие Демидовых»,
который является образовательным просветительским ресурсом, предоставляя
бесплатное пользование мультимедийным, научным, правовым контентом в
сфере сохранения и использования историко-культурного наследия города
Нижний Тагил и Свердловской области, способствующим формированию
сообщества в сфере сохранения и популяризации культурного наследия города.
Поведение социальной работы в рамках сотрудничества с ГАУ
«Тагильский пансионат» для ля престарелых и инвалидов и местной
общественной организацией инвалидов «Равновесие»
Внеурочная деятельность:
Ведение
курса
внеурочной
деятельности
«Олимпиадное
программирование».
Организация научно-исследовательской деятельности обучающихся,
внеурочная деятельность по программе «Робототехника»

