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Образование:  

1986 г., Мордовский государственный педагогический институт им. М. 

Е. Евсевьева, специальность «русский язык и литература», квалификация 

«учитель русского языка и литературы»; 

2018 год, ФГАОУВО «УрФУ имени первого Президента России Б. Н. 

Ельцина», ОП «Развитие проектных умений педагогов», 72 часа. 

 

ЭССЕ «Мое профессиональное кредо»   

Наверное, моё профессиональное кредо заключено в следующих словах: 

«Учитель – это не тот, кто учит, а тот, у кого хотят учиться». Учить – легко: 

отбарабанил материал, провел контрольную – и можешь собой гордиться. А 

вот смотивировать ребенка полюбить предмет, который любишь ты, 

невероятно сложно.    

Я очень боюсь навредить кому-то из детей, потому что «будущее 

рождается здесь и сейчас», - и это еще одна ипостась моего педагогического 

кредо. Я в ответе за то, каким станет будущее моей Родины.  А это значит, я 

должна достучаться до каждого сердечка и научить его любить себя, семью, 

школу, Родину.  И это самое сложное в нашей работе.  

 

Достижения:  

2017 год, Всероссийский конкурс сочинений (муниципальный этап), 1 

победитель; Всероссийский конкурс «Русский медвежонок – языкознание 

для всех», победитель регионального этапа; 

2018 – 2019 учебный год, Всероссийский конкурс сочинений, 

муниципальный этап, победитель, муниципальный (городской) этап, лауреат, 

региональный этап, призёр. 



Являюсь победителем Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогических работников, приуроченного к 130-летию рождения 

А. С. Макаренко в субъекте РФ «Свердловская область». 

 

Методическая работа: руководитель кафедры учителей русского языка 

и литературы. Являюсь активным участником районного методического 

объединения, руководителем школьного методического объединения. С 2016 

года вхожу в объединение учителей – стажеров и принимаю активной участие 

в программе стажировки молодых педагогов, одной из перспективных форм 

повышения квалификации молодых педагогов.  За организацию и проведение 

стажировки для молодых педагогов награждена благодарственным письмом 

Управления образования г. Екатеринбурга. Мною были проведены мастер-

классы для коллег города Екатеринбурга: 

- мастер-класс «Смысловое чтение как необходимое условие 

формирования творческого мышления обучающихся» в рамках семинара-

практикума «Метапредметные технологии в преподавании предметов 

гуманитарного цикла» в рамках Муниципальной модели работы с молодыми 

педагогами 2017-2018 уч. г.»; 

- мастер-класс «Патриотическое воспитание как способ 

индивидуальной работы с родителями» в рамках семинара-практикума 

«Советы по организации работы молодого педагога с родителями» в рамках 

Муниципальной модели работы с молодыми педагогами 2018-2019 уч. г.» 

 

Социальная деятельность:  
За годы работы в должности классного руководителя я выпустила в 

жизнь 7 классов, и мои выпускники, добившиеся успехов в школе, становятся 

успешными и во взрослой жизни. 

В 2016 году команда волонтеров моего класса стала призером 

муниципального тура Фестиваля «Возьмемся за руки, друзья!». 

За последние три года обучающиеся моих классов организовали и 

приняли активное участие в следующих проектах:  

-Акция «Ёлка желаний» - сбор подарков для Дома малютки;  

- Акция «Мы – вместе!» - сбор средств для лечения онкобольных детей; 

- Акция «Письмо солдату» - сбор подарков солдатам, находящимся на 

излечении в госпитале; 

-Акция «Победная весна» - помощь ветеранам (приборка по дому). 

Мы принимали активное участие в таких социальных проектах, как «За 

здоровый образ жизни», «Помощь ветеранам», «Чистый город», провели 

рекламную акцию «за экологически чистые упаковки» и сбор кормов для ПКС. 

В школе организуем концерты для ветеранов и пожилых людей, 

поздравительные мероприятия и многое другое.  

Реализую проект, нацеливающий на уважительное отношение к своему 

родному краю, решающий профориентационные цели, - это знакомство с 

различными производствами города Екатеринбурга. 

 



Внеурочная деятельность:  

В 2016 году мною был организован цикл занятий – встреч обучающихся 

гимназии с поэтами и писателями Уральского региона. Совместно с Андреем 

Юрьевичем Санниковым, руководителем Уральской поэтической школы, 

было проведено 8 творческих встреч, в которых приняли участие Руслан 

Комадей, Марина Чешева, Сергей Ивкин, Влад Семенцул, Артем Быков, Янис 

Грантс, Анна Гончарова.  

Второй, не менее значимый проект, осуществленный мною в гимназии, 

- цикл встреч со знаменитыми выпускниками школы № 45, которая в 2016 году    

отметила свое семидесятилетие. В гости к ребятам я пригласила таких 

известных в городе и стране людей, как Александр Пантыкин, Игорь 

Скрипкарь. Очень интересной получилась встреча с протоиереем отцом 

Андреем (Щукиным), моим выпускником 1996 года. 

Совместно с ГАУСО «РЦПВ» при поддержке заместителя директора 

гимназии по научной работе Т. С. Антроповой в 2016 2017 учебном году мы 

провели цикл семинарских занятий для обучающихся гимназии «Сквозь 

столетия: фамилия как источник знаний об истории семьи», который вёл 

профессор УрФУ Алексей Геннадьевич Мосин. 

В 2018 – 2020 годах совместно с заместителем директора гимназии по 

воспитательной работе А. Г. Стрижак была организована акция «Свободный 

микрофон», когда в заранее объявленный день на переменах каждый 

желающий может подойти в перемены к микрофону и прочитать свое любимое 

стихотворение. 

Проект, реализуемый мною в рамках внеурочной деятельности, - «По 

литературным и культурным местам России». За последние три года вместе с 

обучающимися мы посетили города Арамиль, Казань, Елабуга, Санкт-

Петербург с программой «Литературный Петербург», Тобольск. 

Не менее интересный проект - «День музеев», который в нашей 

гимназии проводится уже более пяти лет, и эту инициативу подхватили и 

другие ОУ города. Один раз в последний день четверти мы обязательно 

посещаем интересные места нашей малой Родины.  

     

 

 


