
 

 

 

 

 

 

 

 
Кабанова Светлана Юрьевна 

Название населенного пункта: Свердловская область, город Екатеринбург 

Место работы: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

гимназия №177 

Должность и преподаваемый предмет: учитель информатики 

Образование: высшее, Уральский государственный университет им. А.М. 

Горького по специальности психолог, преподаватель психологии. Уральский  

педагогический университет г. Екатеринбурга, магистр физико-математического 

образования по специализации «Информатика в образовании». 

Повышение квалификации:  

- 2019-Методика обучению программированию: подготовка к ЕГЭ по 

информатике и ИКТ. Вариативный модуль: «Основы программирования на 

языке Python». ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития 

образования» (108 часов) 

- 2020-Преподавание робототехники в общеобразовательных организациях в 

условиях ФГОС ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» (580 часов) 

Профессиональные достижения:  

- 2017-Почетная грамота Департамента образования Администрации города 

Екатеринбурга за многолетний добросовестный труд по обучению и воспитанию 

подрастающего поколения  



- 2017-Благодарственное письмо Управления образования Администрации 

города Екатеринбурга  за воспитание высоконравственной и патриотической 

молодежи и участие юных корреспондентов школьного СМИ в городской 

конференции «Патриотическое воспитание граждан города Екатеринбурга: опыт 

и стратегические ориентиры»  

- 2019-Благодарственное письмо МБУ ИМЦ «Екатеринбургский дом учителя» за 

организацию и выступление на городском методическом семинаре-практикуме 

«Система электронных тетрадей и online- заданий как форма организации уроков 

информатики»  

Методическая работа:  

С 2017 года руковожу кафедрой учителей информатики гимназии. Регулярно 

принимаю участие в работе семинаров и конференций. Имею опыт работы в 

качестве тьютора, наставника для молодых специалистов, консультанта и 

эксперта по информатике. Учувствую в организации процедуры проведения 

ОГЭ, являюсь старшим экспертом государственной экзаменационной комиссии.  

С 2018 года председатель  школьной научно-практической конференции 

исследовательских работ гимназистов в секции «Точные науки». Работаю 

членом жюри городских конкурсов по информатике и информационным 

технологиям в рамках Городского стратегического подпроекта «Одаренные 

дети». Активный участник сетевых профессиональных сообществ, делюсь 

опытом, размещая на сайтах авторские методические материалы. 

 

Социальная деятельность:  

Ежегодно мы с классом являемся организаторами волонтерских акций в 

гимназии: «Полезные крышки» и «Коробка храбрости». А также активными 

участниками волонтерских акций: «Сдай батарейку», «Живи листок», «Лапка 

друга». Имеем благодарственные письма от благотворительного фонда 

«ЗООзащита», благодарственное письмо от Фонда Ройзмана за организацию  

благотворительной акции  для детей Областной  детской клинической больницы 

№1 «Коробка храбрости». 

Внеурочная деятельность:  

В течение многих лет активно участвую в  городском  профориентационном 

проекте «Профи дебют: Масштаб город». В рамках проекта мы с учениками 

посещаем экскурсии в средние специальные и высшие учебные заведения, а 

также знакомимся с особенностями профессиональной сферы различных 

предприятий города Екатеринбурга.  

Совместно с научным обществом «Одиссея разума» организую и провожу 

предметную неделю точных наук, Всероссийский день информатики, уроки 

безопасности школьников в сети Интернет. Во время тематических недель 

провожу открытые уроки, викторины, квесты, мастер-классы для гимназистов и 

родителей обучающихся.  



Гимназисты принимают активное участие во Всероссийских образовательных 

проектах и онлайн акциях: Муждународный квест по цифровой грамотности 

«Сетевичок», «Урок цифры» (ранее «Час кода»), Всероссийский онлайн-

чемпионат «Изучи Интернет-Управляй им». Также организую проектную 

деятельность обучающихся, имею благодарственные письма за подготовку 

участников и призеров научно-практических конференций регионального и 

муниципального уровней. 

 

 


