
 

Зинатулина Оксана Владимировна  

Название населенного пункта: Нижний Тагил 

Место работы:   МАОУ гимназия№18  

Должность и преподаваемый предмет:  учитель начальных классов 

Образование: высшее, Педагогика и методика начального образования 

Повышение квалификации:  

- МБУ ИМЦ  МИМЦ «Методология и практика духовно-нравственного 

воспитания в контексте ФГОС» 40ч.  

- НОУ «ИСДП» «Проектирование современного  урока в технологии 

деятельностного метода обучения  Л.Г. Петерсон в условиях реализации ФГОС»  

72ч.  

- НОУ «ИСДП» «Организация образовательной деятельности учащихся в 

условиях реализации ФГОС НОО (на примере непрерывного курса математики 

Л.Г.Петерсон «Учусь учиться»)» 

72ч.  

 

Методическая работа:  

Участвую в инновационной деятельности Негосyдарственного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования "Институт 

системно - деятельностной педагогики".  

Разработала методическое пособие «Формирование гражданской идентичности 

младших школьников на основе технологии деятельностного метода», которое  

прошло апробацию и получило положительное экспертное заключение.   

Содержание методической разработки нашло отражение в профессиональном 

педагогическом издании Издательского дома «Первое сентября» фестиваля 

педагогических идей «Открытый урок»: 

Зинатулина О.В. Урок систематизации знаний общеметодологической 

направленности «Состав слова»  4 класс [Электронный ресурс]// «Фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок» -Режим доступа: 



https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/675

552/    

   Опыт формирования гражданской идентичности на основе ТДМ представлен в 

сборниках научно-практических конференций и методических фестивалей:  

1. Зинатулина О.В. Конспект урока по предмету «Урал. Человек. Истоки» для 2 

класса на тему: «Семья - мир самых близких людей» //Методический сборник 

«Теория и практика духовно-нравственного воспитания детей и подростков: из 

опыта работы»/ Отв. ред. М.В. Уманская: Нижний Тагил: ЧОУ Православная 

гимназия №11 во имя св. блгв. вел. кн. Александра Невского  

2. Зинатулина О.В. Примерные типовые задания. Русский язык. // Типовые 

задания для учащихся начальной  школы / Отв. ред. С.Г. Желтова: Екатеринбург: 

Сеть инновационно – активных образовательных учреждений Уральского 

региона  

3. Зинатулина О.В. Урок в ТДМ.  Сборник материалов Всероссийского 

методического фестиваля «Один день из жизни образовательной организации в 

технологии деятельностного метода» «Преодоление затруднений в 

познавательной деятельности школьника» / Под ред. С.Г.Желтовой, 

И.В.Шалыгиной, Москва, НОУ ДПО ИСДП 

В 2019г. стала победителем V международного конкурса «Учу учиться» среди 

педагогов на лучшую разработку на основе ТДМ. 

Размещаю методические материалы  на веб странице социальной сети 

работников образования «Наша сеть» https://nsportal.ru/zinatulina-oksana-

vladimirovna, на веб странице социальной сети «Мультиурок» 

https://multiurok.ru/id43195926/files. 

Являюсь экспертом в процедурах независимой оценки качества 

профессиональной подготовки студентов по специальности «Преподавание в 

начальных классах».  

Являюсь членом Методического совета Экспертного совета по информатизации 

системы образования и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации.   

Социальная деятельность:  

Ежегодное участие в Благотворительном марафоне «От сердца к сердцу» в 

рамках миротворческого движения гимназии №18   

Активное участие в социально значимом проекте «Школьный двор своими 

руками» 

Сотрудничество с социальными партнерами: МУ «Музей памяти воинов-

тагильчан, погибших в локальных войнах планеты», Епархиальное  управление 

Нижнетагильской епархии РПЦ, Нижнетагильская филармония, МБУК 

«Центральная городская библиотека» и т.д. 

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/675552/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/675552/
https://nsportal.ru/zinatulina-oksana-vladimirovna
https://nsportal.ru/zinatulina-oksana-vladimirovna
https://multiurok.ru/id43195926/files


Внеурочная деятельность:  

Веду курс внеурочной деятельности «Мир деятельности», который строится на 

основе технологии деятельностного метода, что обеспечивает не только высокое 

качество обучения, но и высокий уровень познавательной, творческой 

активности младших школьников, формирование чувства любви к Родине, 

сопричастности к ее истории. 

В 2020 г. представляла опыт организации воспитательной работы для 

педагогического сообщества Свердловской области в рамках  надпредметного 

курса «Мир деятельности» в  фестивале «Инновационные воспитательные 

практики». 


