
 

  
 

Морозова Елена Ивановна 

 

Название населенного пункта: Свердловская область городской округ 

Краснотурьинск 

 

Место работы: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 23 с углублённым изучением 

отдельных предметов» (далее МАОУ «СОШ №23») 

 

Должность и преподаваемый предмет:  Учитель начальных классов 

(математика¸ русский язык, литературное чтение, окружающий мир, технология, 

изобразительное искусство, ОРКСЭ) 

 

Образование: Брянский государственный педагогический университет им. 

академика И. Г. Петровского, 1995 год, специальность «Педагогика и методика 

начального образования», квалификация «учитель начальных классов» 

 

Повышение квалификации:  

- 2018 год, ООО «Верконт Сервис», ДПП «Тьюторское сопровождение 

реализации конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями», 

72 часа; 

- 2019 год, ООО «Инфоурок», ОП «Система диагностики предметных и 

метапредметных результатов в начальной школе», 72 часа; 

- 2019 год, ООО «Агенство информационных и социальных технологий», 

учебный центр «Всеобуч», ППК «Организация инклюзивного образования в 

образовательной организации в соответствии с ФГОС», 36 часов 
 

Достижения: 



- призёр конкурсных мероприятий Всероссийского образовательного портала 

«Просвещение» на сайте https://prosveshhenie.ru/ (идентификатор 1924104960) по 

теме «В ногу со временем: ФГОС НОО и его требования» - I место, 2017 год 

- всероссийский конкурс «Педагог XXI века» на сайте https://prosveshhenie.ru/, 

диплом победителя (I место) за методическую разработку «Модель оценки 

личностных результатов младших школьников» (идентификатор 1924104682), 

2018 год 

- всероссийский конкурс «Педагогическое мастерство» на сайте 

http://www.magistr42.com/, диплом II степени за методическое пособие 

«Современный урок» (Приказ №72, от 30.08.2018г.) 

- всероссийский конкурс «Царство цветов» на сайте http://www.magistr42.com/, 

диплом  II степени за фильм о полевых растениях по материалам книги А. 

Онегова «Тропинка полевая» (Приказ №83, от 28.09.2018г.) 

- всероссийский конкурс «Родные просторы» на сайте http://www.magistr42.com/, 

диплом  II степени за авторское стихотворение «Герб Краснотурьинска  (Приказ 

№81, от 28.09.2018г.) 

- всероссийский конкурс «Лучший формат урока (занятия)» 2017-2018 года на 

сайте http://www.magistr42.com/, диплом  II степени за разработку урока развития 

речи «Свободный диктант на основе прогнозирования текста» (Приказ №82, от 

28.09.2018г.) 

-Почетная грамота Думы городского округа Краснотурьинск (постановление № 

496 от 26.07.2018 год) 

 

Методическая работа: 

- фестиваль педагогических инициатив «ФГОС – системная инновация» в 

направлении: «ФГОС в действии: метапредметный урок», участие в разработке 

и защите инновационного проекта «Модель оценивания личностных результатов 

обучающихся» (2017  год) 

- городской семинар «Духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся при реализации основной образовательной программы начального 

общего образования», тема «Мониторинг результатов духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся» (2017 год) 

- городской семинар «Оценивающие средства для проведения контрольно-

оценочных процедур», тема «Формы и средства оценивания личностных 

результатов обучающихся на начальном уровне образования» (2018 год) 

- XX Межрегиональная научно-практическая конференция (г. Серов) 

«Педагогическая деятельность в условиях реализации профессиональных 

стандартов: проблемы, опыт, перспективы», тема «Модель оценивания 

личностных результатов обучающихся» (2019) 

- региональный (епархиальный) этап XXVIII Международных Рождественских 

образовательных чтений, тема «Опыт работы по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся» (2019) 

https://prosveshhenie.ru/
https://prosveshhenie.ru/


- городской семинар «ВСОКО: новые подходы и перспективы развития»,  тема 

«Оценочная деятельность педагога» (2019 г.) 


