
 

 

 

Козьминых Татьяна Валерьевна 

Название населенного пункта: МО «город Екатеринбург» 

Место работы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 18 

 

Должность и преподаваемый предмет: учитель начальных классов, 

русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение, родной 

язык, литературное чтение на родном языке на уровне начального общего 

образования 

 

Образование: высшее, Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего образования «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Специальность 44.03.01 Педагогическое образование 

 

Повышение квалификации: 

 

- «Технологии, диагностика и оценка метапредметных результатов освоения 

основных образовательных программ НОО и ООО при подготовке 

обучающихся к Всероссийским проверочным работам» (ГАОУДПО СО 

«Институт развития образования», 2019) 

- «Оценка результатов профессиональной деятельности аттестующихся 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

условиях внедрения профессиональных стандартов» (ГАОУДПО СО «Институт 

развития образования», 2019) 

- «Реализация ФГОС в начальной школе» (АНОДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет», 2020) 

 

Профессиональные достижения:   



 

- Мои (первые) выпускники очень разные: юристы, инженеры, врачи и 

воспитатели. Я горжусь! 

-  Всегда объективна в любой ситуации. Справедлива. 

 

Методическая работа:  

 

Развитие профессиональной компетентности осуществляю в горизонтальной и 

вертикальной парадигме. Являюсь руководителем методического объединения 

кафедры начального образования в МБОУ СОШ  

№ 18. 

В рамках наставничества осуществляю методическое сопровождение молодых 

специалистов, курирую реализацию школьного проекта «За студенческой 

скамьей…», проекта УрГПУ «Педагогическая интернатура» (обеспечивая 

прохождение практики студентов Института педагогики и психологии детства). 

 

Социальная деятельность:  

 

Карта социального партнерства:  

– учреждения культуры: Центр музейной педагогики СВЕТОЧ, 

библиотеки города Екатеринбурга, Свердловский областной краеведческий 

музей; 

– учреждения правоохраны ГБУ СО «Уральская база авиационной 

охраны лесов» («Сохраним лес от пожара»),  

– учреждения, обеспечивающие безопасность ГИБДД УМВД России 

(«Герой безопасного движения»),  

– информационным центром по атомной энергии (ИЦАЭ) Уральского 

государственного экономического университета; 

– компания путешествий «Александрия». 

 

Социальные связи отмечены благодарностями и грамотами: 
Благодарственное письмо 

Приказ № 63 от 25.05.2018 

За эффективное сотрудничество по 

развитию интеллектуального, 

культурного и нравственного 

потенциала обучающихся 

МБОУ СОШ № 18, 2018 

Благодарность  

Приказ № 70 от 08.06.2018 

За сотрудничество в работе с 

одаренными детьми, 

профессионализм и творческий 

подход 

МБОУ СОШ № 18, 2018 

Грамота 

ВТ № 1014067 

 

 

Благодарность  

ВТ № 1014066 

Благодарность 

ВТ № 1014065 

За творческий поиск и 

инициативу, высокие успехи в 

профессиональной деятельности 

За активное участие в 

деятельности проекта 

«Мультиурок» 

За создание личной методической 

библиотеки в рамках проекта 

«Мультиурок» 

«Мультиурок» 

Руководитель проекта, 

2017 

Благодарственное письмо, За большой личный вклад в дело Центр музейной 



2017 патриотического воспитания 

учащихся творчество и 

инициативу при проведении V 

Международной патриотической 

акции «Память сердца: блокадный 

Ленинград» 

педагогики «СВЕТОЧ» 

 

Внеурочная деятельность:  

 

Во внеурочной деятельности определяю для себя три «КИТа»: 

 

«К» 

 

КРЕАТИВНОСТЬ: значимость каждого в построении единого, качество 

образования (единство урочной и внеурочной деятельности) 

 

 

«И» 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ: индивидуальный маршрут каждого ребенка 

(включая личностные и метапредметные результаты) 

 

 

«Т» 

 

ТЕХНОЛОГИИ: применение современных образовательных технологий, 

активные виды деятельности (экскурсии, практикумы, проектная 

деятельность, эксперименты и др.) 

 

 


