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Образование: высшее. 

Прохождение курсов повышения квалификации; 

Участие в вебинарах по образовательным программам, в работе 

экспертных комиссий, в конкурсах профессионального мастерства, мастер-

классах, лекториях; 

Публикую собственные методические разработки в городском банке 

педагогической информации, в сети-интернет. 

 

ЭССЕ «Мое профессиональное кредо»  
Слова великого историка В.О. Ключевского: «Любите то, что преподаете, 

и тех, кому преподаете» - стали моим профессиональным кредо. Любить всех 

своих учеников, быть внимательным к каждому ребенку, суметь поддержать 

его в трудную минуту – все это возможно только по зову сердца, движению 

души. Любить детей.…  Любить - значит, понимать, что нет на свете 

неспособных детей, поэтому я стараюсь находить в каждом «волшебное 

зернышко», из которого вырастет успешная личность.  Именно любовь к детям 

и постоянное стремление идти вперед, осуществление неразрывного 

триединства «ребёнок – родитель – педагог» помогли мне стать победителем 

конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности в Свердловской области в 2019 году. 

 

Достижения:  

Победитель городского конкурса профессионального мастерства 

педагогов «Признание», 2016 г. 

В рамках участия в III Открытом Российском Образовательном 

Фестивале с международным участием «Наука. Интеллект. Творчество – 

Башкортостан»  мной был проведен мастер-класс «Моделирование ситуации 



успеха как способ достижения личностных результатов обучающихся» для 

педагогов.  Мастер-класс  высоко оценен среди коллег. Получен отзыв и 

благодарственное письмо, 2019 г. 

Автор сборника методических рекомендаций (в помощь учителю) 

«Создание модели «Успех ребенка», март 2019 г. (в рамках участия в III 

Открытом Российском Образовательном Фестивале с международным 

участием «Наука. Интеллект. Творчество – Башкортостан»). Имеется отзыв на 

сборник.   

Проведение мастер-класса «Формирование личностных результатов 

обучающихся через создание модели «Ситуация успеха» среди учителей и 

студентов Северного педагогического колледжа в рамках XX 

Межрегиональной НПК. Мастер-класс отмечен благодарственным письмом, 

отзывом, 2019 г. 

Ежегодные победы моих учеников в научно-практических конференциях 

и олимпиадах, творческих конкурсах разного уровня. 

 

Методическая работа:  
активно применяю современные педагогические технологии с целью 

повышения качества образования;  

осуществляю мониторинг с целью формирования универсальных 

учебных действий. Моя система мониторинга направлена на комплексное 

динамическое отслеживание процессов, которые определяют уровень 

функционирования и степень развития: образовательной среды и результатов 

образовательного процесса;  

делюсь опытом работы на своем персональном сайте. 

 

Социальная деятельность:  

участие в социальных акциях, проектах; 

волонтерство, тьюторство;  

сотрудничество с учреждениями города (детская библиотека,  городской 

музей, музыкальная школа); 

профилактика правонарушений (тематические встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов). 

 

Внеурочная деятельность:  
Являюсь автором программы духовно-нравственного воспитания 

младших школьников «Планета Детства». Программа имеет экспертное 

заключение и отзыв. Работа по программе осуществляется с 2016 г. В рамках 

программы ведется работа по пяти основным направлениям внеурочной 

деятельности. 

 

 

 


