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Образование: 

2003 г., Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский государственный педагогический 

университет», квалификация: учитель математики и информатики, по 

специальности «математика», с дополнительной специальностью «информатика» 

2014 г., Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский государственный педагогический 

университет», направление подготовки: педагогическое образование, 

квалификация: магистр. 

2017 г., ГАОУ ДПО СО «ИРО», «Подготовка экспертов территориальных 

представительств региональных предметных комиссий» (24 часа); ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», «Профессионально - педагогическая компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС ООО» (40 часов) 

2018г., ГАОУ ДПО СО «ИРО», «Сопровождение процесса аттестации 

педагогических работников в условиях подготовки к введению национальной 

системы учительского роста» (24 часа); ГАОУ ДПО «ИРО Республики 

Татарстан», «Актуальные вопросы проектирования предметной ИОС, 

обеспечивающей достижение планируемых образовательных результатов 

обучающихся в условиях реализации ФГОС», 18 ч. 

 

ЭССЕ «Мое профессиональное кредо»  

Цель моей педагогической деятельности – формирование и развитие 

компетентности обучающихся в области использования информационно-
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коммуникационных технологий, а именно: ориентация в информационном 

пространстве современного мира, осуществление сетевого общения и поискового 

вида работы с информацией.  Для полноценного выполнения требований ФГОС 

мною используются активные методы обучения: проблемно-диалоговое, 

модульное обучение, проектные технологии, дистанционное обучения. Кроме 

того, в своей работе особое внимание  уделяю развитию творческих способностей 

учащихся, занимаюсь инновационной деятельностью, используя различные 

формы проведения практических занятий: обучающие лабораторные работы с 

использованием многоуровневых заданий,  циклы лабораторных работ, итоговые 

лабораторные работы, а так же творческие индивидуальные задания. 

 

Достижения:  

Создание условий для развития способностей обучающихся к 

интеллектуальной и творческой деятельности на уроках информатики 

обусловливает ежегодное активное и результативное участие моих учеников в 

олимпиадах,  конкурсах и фестивалях различного уровня: от школьного до 

регионального.  

Так, в 2016 году подготовила 5 восьмиклассников для участия в Городском 

конкурс презентаций "CLIC STAR" V Городского медиафестиваля «Высокое 

разрешение», двое стали лауреата конкурса; ученик 8 класса занял 3 место на 

районном конкурсе  компьютерных технологий «Альтернатива».  

В 2017 году  на всероссийской олимпиаде школьников «Шаг в 

будущее» по профилю «Инженерное дело» трое мои учеников 9 класса заняли 

первое, второе и третье места.  В  городском конкурсе «Лучшая презентация» из 

семи моих обучающихся 8-9 классов, одна восьмиклассница заняла 1 место, двое 

девятиклассников вторые места, а ученица 9 класса выиграла конкурс 

презентаций VI Городского медиафестиваля «Высокое разрешение».  

В районном этапе городского конкурса информационных технологий 

«Альтернатива» мои ученики заняли второе и третье место. Так же, для участия в 

районном конкурсе «Word-эстафета» мною были подготовлены команды 

обучающихся  8-9 классов, занявшие в нем первые места.  

В 2018 году ученица 9 класса заняла 1 место на районном и 1 место на 

городском этапе конкурса информационных технологий «Альтернатива», а 

команда  моих обучающихся 9 класса  - второе место в городском конкурсе 

«Word-эстафета». Ученица 10 класса стала лауреатом V молодежного 

космического форума «Семихатовские чтения».  

В 2019 году ученик 7 класса стал призером городского конкурса 

компьютерной графики «Спектр», а ученик 9 класса занял третье место в 

районном туре  конкурса «Альтернатива». 
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Методическая работа:  

С 2017 года руковожу кафедрой учителей информатики лицея.  

Являюсь разработчиком заданий и  организатором городского открытого 

конкурса компьютерных технологий «Спектр», городской олимпиады 

компьютерных технологий «Альтернатива», которые проводятся на базе нашей 

организации уже более 15 лет.  

С 2017 года сотрудничаю с ОО «Одаренность и технологии», являюсь 

организатором городского мероприятия - конкурса «Word-эстафета» Городского 

стратегического  подпроекта «Одаренные дети». Регулярно принимаю участие в 

работе семинаров и конференций, где обсуждаются проблемы реализации ФГОС, 

вопросы  итоговой аттестации обучающихся и введения новой формы аттестации 

педагогических работников.  

Полученные знания применяю для организации работы районного 

объединения учителей информатики, руководителем которого являюсь с 2017 

года. Для учителей района и нашего лицея привожу семинары и курсы 

повышения квалификации по различным методическим вопросам. 

 

Социальная деятельность:  

Занимаюсь развитием социальной инициативы и утверждения активной 

жизненной позиции своих обучающихся. Разрабатываю и провожу 

профоринтационные уроки в классах информационно-технологической 

направленности; уроки, посвящённые памятным датам «День победы», «День 

Героев Отечества», «День снятия блокады Ленинграда». Организую обучающихся 

для участия в социально значимых конкурсах и фестивалях, для которых 

подготавливается информационный материал по различным направлениям ЗОЖ. 

 

Внеурочная деятельность:  

В рамках внеурочной деятельности, направленной на интеллектуальное 

развитие и повышение интереса  обучающихся к информатике и 

информационным технологиям, разрабатываю, организую и провожу различные 

мероприятия лицейского фестиваля «Дни великих открытий».  

Ежегодно со всеми своими обучающимися участвую во Всероссийской 

акции «Час кода». Также организую проектную деятельность в соответствии с  

ФГОС. С 2015 по 2018 уч. год с обучающимися 8-10 классов мною было создано 

более шестидесяти интегрированных проектов-буктрейлеров по мотивам их 

любимым произведений. 


