
 

 

Белоцерковская Екатерина Геннадиевна 

Название населенного пункта: город Екатеринбург 

Место работы: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №69 

Должность и преподаваемый предмет: учитель начальных классов 

Образование: высшее, Свердловский ордена «Знак Почёта» государственный 

педагогический институт по специальности педагогика и методика начального 

обучения, квалификация – учитель начальных классов 

Повышение квалификации: 

- 2016г., Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б. Н. Ельцина ОП «Психолого-педагогическое сопровождение работы с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами в рамках 

реализации ФГОС НОО детей с ОВЗ» 

- 2017г., ГАОУ ДПОСО «ИРО» ОП «Оценка результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников образовательных организаций в 

условиях реализации ФГОС» 

- 2019г., ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» 

ОП «Разработка рабочей программы в соответствии с ФГОС СОО» 

 

Профессиональные достижения:  

- 2018г. – городской конкурс «Инновации в образовании: от проекта до победы» 

(победитель) 

- 2020г. -   полуфинал Всероссийского  конкурса «Учитель будущего» 

(победитель); 



Методическая работа:  
С 2017 Белоцерковская Е.Г.  является руководителем областного 

педагогического   проекта «Базовое образовательное учреждение как форма 

распространения инновационного педагогического опыта»,  целью которого 

является обеспечение условий для комплексной подготовки студентов и 

молодых специалистов и создание условий  адаптации и преемственности от 

теоретической подготовки  в ВУЗе к практической деятельности в школе.  

Учителем совместно с преподавателями ИПиПД  УрГПУ создан дневник 

педагогической практики для студентов 1-4 курса, разработаны оценочные 

листы   формирования компетенций по разным видам педагогической практики. 

Екатерина Геннадиевна    проводит  для студентов и методистов открытые 

обучающие  уроки, мастер-классы, тренинги  и практические семинары по 

развитию компетенций в соответствии с национальной системой учительского 

роста. В рамках реализации проекта проводит ежегодные методические 

семинары  участников сетевого взаимодействия УрГПУ и образовательных 

организаций города, с целью   создания базы единых требований  к методической 

подготовке учителей.  

В 2018 году Белоцерковская Е.Г.  в составе  команды учителей  МАОУ СОШ 

№ 69  принимала участие в Международном образовательном форуме «SMART 

EXPO-URAL Образование» стенд «Человеческий капитал», где представила  

презентацию  образовательного  проекта "Базовое образовательное учреждение 

как форма распространения инновационного педагогического опыта", 

направленного на обеспечение условий для комплексной подготовки студентов 

и молодых специалистов к педагогической деятельности, их успешной 

интеграции в педагогическую среду. Принимает активное участие в реализации 

проекта по взаимодействию с ФГБОУ ВПО УрГПУ «Внедрение стандарта 

профессиональной деятельности педагога». В период с 2017 по 2020 год 

Белоцерковская Е.Г.  принимает активное участие в организации и проведении 

региональных «Слетов лидеров образования  Свердловской области», где  

демонстрирует опыт работы  профессиональной деятельности.  

В 2019 году выступала в роли эксперта на Окружном совещании 

по обсуждению обновленного содержания образования по предметам 

(предметным областям) начального общего, основного общего образования  

ФГБНУ "Институт управления образованием РАО". 



В 2020 году  Белоцерковская Е.Г. участие в проекте Центра цифровой 

трансформации образования Свердловской области «Единое цифровое 

пространство» совместно с Центром непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников по модели 

«Стандарт» УрГПУ при поддержке Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области, Департамента образования Екатеринбурга, 

Муниципальных управлений образования Свердловской области, 

Администрации и педагогов образовательных организаций Свердловской 

области. Съемка уроков (12 уроков) по русскому языку по теме 

«Морфологические признаки имени существительного», «Морфологические 

признаки имени прилагательного», «Морфологические признаки глагола» и 

другие.  

С 2017 года Белоцерковская Е.Г. принимает активное участие в работе 

районного и городского методического объединения учителей начальной 

школы.  С 2017 года в городе Екатеринбурге проходит научно-методический 

семинар «Ярмарка идей», где Белоцерковская Е.Г является организатором.  В 

программу семинара ежегодно включаются актуальные вопросы  реализации 

ФГОС НОО   и профессионального стандарта педагога. В 2019 году семинар 

проходил с участием учителей начальной школы села Уфа-Шигири 

Свердловской области.  

В 2018-2019 году Екатерина Геннадиевна осуществляла экспертизу 

проектов типовых комплектов ЕФОМ по психолого-педагогической и 

коммуникативным компетенциям в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога и федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. В 2018 году  принимала 

участие во Всероссийской конференции «Общественно-профессиональное  на 

основе использования ЕФОМ и типовых комплектов ЕФОМ для проведения 

аттестации  учителей». 

Белоцерковская Е.Г. принимает активное участие в трансляции 

педагогического опыта в образовательной организации, уроки этого учителя 

отмечаются системностью, творческим осмыслением, коммуникативной 

направленностью, метапредметным подходом, в процессе которого 

формируются универсальные учебные действия и компетенции.  В соответствии 

с  ФГОС НОО.    Белоцерковская Е.Г. активно внедряет проектные формы 

работы, проводит творческие педагогические мастерские, мастер-классы, 

открытые защиты для учеников, родителей и педагогов.  В 2017 году в  рамках 

Регионального форума молодых педагогов Свердловской области «Школьно–

университетское партнерство как ресурс профессионального роста» был 

проведен открытый бинарный урок «Целое и части». Учителем разработана и 

апробирована система открытых уроков и тематических индивидуальных 

консультаций для родителей. 



 

Социальная деятельность:  

 В период с 2012 по 2018 год Екатерина Геннадиевна была доверенным 

лицом В.В. Путина Президента РФ.  

 

Внеурочная деятельность:  

С 2016 года участвую в реализации регионального проекта «Урал для 

школы», который инициирован министерством инвестиций и развития региона 

и реализованный совместно с министерством образования и молодежной 

политики Свердловской области. При составлении программы экскурсий для 

каждого класса учитывала рекомендации образовательного стандарта и 

возрастные особенности школьников. Помимо патриотического воспитания и 

возможности закрепить свои знания на практике - с помощью реальных 

исторических и природных объектов, проект «Урал для школы» помогает и в 

вопросах профориентации. Программа составлена с расчетом на 4 года обучения. 


