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Образование: высшее, Свердловский ордена «Знак почёта» 

государственный педагогический институт, 1984 г. 

2018 г, «Организация обучения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы», НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки 

кадров», 72 ч; 

2018 г, «Математика и компьютерные науки в образовании», УрФУ им. 

первого Президента России Б.Н.Ельцина, 18 ч; 

2018г, «Развитие профессиональной компетентности учителей математики в 

вопросах подготовки учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ», ГАОУ 

ДПО ИРО, 24 ч 

ЭССЕ «Мое профессиональное кредо» 

Современный учитель - человек, который стремится к непрерывному 

образованию, принимает требования времени и постоянно следит за изменениями 

в жизненной ситуации. Мне для этого приходится непрерывно учиться, повышать 

педагогическое мастерство всеми предлагаемыми способами, изучать опыт и 

передавать его. Моё педагогическое кредо - профессионализм, современность, 

востребованность. Это мне помогает видеть блеск в глазах и улыбку на лице 

своих учеников, и желание ими познавать все больше и больше. 



 

В 2018-2019 учебных года имею стобальника по профильному уровню 

Луговых Сергея. 

 

Методическая работа:  

Работа по распространению моего педагогического опыта на федеральном 

уровне: 

• 11.01.2019 г. Победитель Всероссийского дистанционного конкурса с 

международным участием «Нетрадиционные формы уроков как средство 

развития познавательного интереса учащихся» с работой по теме «Кроссворд, как 

средство развития познавательного интереса учащихся» 

• 11.01.2019 г. Победитель Всероссийского дистанционного конкурса с 

международным участием «Педагогическая копилка» с работой по теме 

Достижения (за последние два года): 

Звания, награды, премии, 

научные степени 2018 - Диплом Управления образованием 

Полевского городского округа за 1 место в 

муниципальном этапе конкурса «Учитель года 

России» в номинации «Учитель-профессионал». 

2019 - Диплом победителя конкурса 

«Нетрадиционные формы уроков, как средство 

развития познавательного интереса учащихся» НПЦ 

«Интертехинформ» 

2019 - победитель конкурса на присуждение премий 

лучшим учителям за достижения в педагогической 

деятельности в Свердловской области в 2019 году 

Участие в иных конкурсах 

на муниципальном, 

областном и федеральном 

уровнях, год участия и 

занятое место 

2017 г. - участник регионального этапа конкурса 

«Учитель года» (14 место). 

2017 г. - лауреат премии общественной организации 

«Попечительский совет Полевского городского 

округа» в номинации «Лучший учитель»; 

2017-Диплом лауреата премии общественной 

организации «Попечительский совет Полевского 

городского округа» 2017 года в номинации «Лучший 

учитель». 

2017 -Благодарственное письмо за победу в 

конкурсе «Герой нашего времени-2017» по версии 

читателей газеты «Диалог» в номинации 

«Инновации» 

2019- диплом всероссийского конкурса «Лучшая 

мультимедийная презентация к уроку», 2 место 2019 

- диплом всероссийского дистанционного конкурса 

в номинации «Лучший мастер класс» на тему 

«Мастер-класс «Тьюторство как одна из технологий 

наставничества в сопровождении компетентного 

педагога», 1 место 
 



«Педагогическая копилка математических кроссвордов» 

• 11.01.2019 г. Публикация разработки для 6 классов «Я и финансы» на 

сайте издательства «Слово педагога» 

• 27.03.2019 г. публикация «Экономическая игра «Бизнес-старт» во 

всероссийском издании «Слово педагога» 

 

 

Социальная деятельность:  

Наш лицей имеет подразделение с очно-заочной формой обучения 

категории граждан попавших в трудную жизненную ситуацию: не окончили 

вовремя школу, были исключены из образовательного учреждения по различным 

причинам, вернувшиеся из мест лишения свободы. Работа с каждым из них 

выстраивается по индивидуальной программе, которые показывают свою 

эффективность: обучающиеся очно-заочного отделения получают качественное 

образование по математике, что подтверждается успешной сдачей ГИА. В 

прошедшем учебном году один обучающийся на профильном уровне сдал на 68% 

(вечерняя школа, очно-заочная форма обучения), что для данной категории 

обучающихся это очень высокий результат. 

Внеурочная деятельность: 

Имею дипломантов финального (очного) этапа Международной Олимпиады 

по основам наук по предмету математика. 

Имею победителей международных конкурсов и олимпиад «Кенгуру», 

«Лисенок», «Инфоурок», «Знанио», «Инфоурок», «Учи.ру». 
Благодарности: 

 

 

Опыт работы в качестве тьютора и (или) эксперта по преподаваемому 

предмету; по введению ФГОС; консультанта по вопросам развития системы 

образования: ________________________________________________________  

2007-2018 
Областной эксперт по проверке открытой части ЕГЭ по 

математике 

Справки ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

2013-2018 
Тьютор г. Полевского по подготовке учителей для проверки 

работ учащихся в рамках ОГЭ 

2014-2018 
Председатель Муниципальной экспертной комиссии по 

проверке открытой части ОГЭ 

2016-2017 
Эксперт областной апелляционной комиссии по проверке 
открытой части ЕГЭ 

 

2016 Благодарность ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» за качество и тщательность 

проведенной работы в составе предметной комиссии ЕГЭ по математике. 

2017 Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, приказ от 16.06.2016 №479/к-н 

2017 Благодарственное письмо УО ПГО за профессионализм в работе классного руководителя, 

активную гражданскую позицию 

2019 Отзыв о работе руководителя ГМО учителей математики от начальника ОМС Управлением 

образования ПГО Уфимцевой О.М. 
 


