
 

 

Серебрякова Марина Юрьевна 

Название населенного пункта: г. Екатеринбург 

Место работы:  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 5 

Должность и преподаваемый предмет:  учитель начальных классов 

Образование:  

Свердловский ордена «Знак Почета» государственный пединститут по 

специальности «Педагогика и методика начального обучения», квалификация: 

учитель начальных классов, 1992; 

Уральский государственный педагогический университет, направление 

подготовки «Педагогическое образование», магистр педагогики (с отличием), 

2017 

Повышение квалификации: 

2019 г. – Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в образовании», 

ГАНОУ СО "Дворец молодёжи" 

2019 г. – «Психология управления», 36 ч., ФГАОУ ВО «РГППУ»  

2018 г. – «Углубленная и олимпиадная подготовка школьников по русскому 

языку», 72 ч., ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 

2017 г. –  «Прикладная конфликтология в сфере образования», 72 ч., ЧОУ ДПО 

«Национальный центр деловых и образовательных проектов» 

Достижения:  

- 2019 г. – Благодарственное письмо за подготовку победителя городского этапа 

предметных олимпиад МУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом учителя»; 

- 2019 г. – 1 место во Всероссийском конкурсе «Грани педагогики»; 

- 2018 г. – Благодарность за методическое сопровождение практики студентов 



 

Уральского государственного педагогического университета; 

- 2018 г. – Благодарность за многолетний добросовестный труд  Департамента 

образования Администрации города Екатеринбурга; 

- 2018 г. – Диплом победителя во Всероссийском тестировании  «Качество 

образования в условиях реализации ФГОС НОО»; 

- 2017 г. - Диплом магистра педагогики с отличием Уральского государственного 

педагогического университета.    

 

Методическая работа:  

- Руководитель кафедры начального образования   МБОУ гимназии № 5 с 2016 

года.   

- Эксперт по проверке работ Всероссийской олимпиады школьников в 4 классах 

по русскому языку и математике, основам православной культуры, предметных 

районных олимпиад для учащихся 3-4 классов (2016-2019 г.); 

- Организатор муниципального тура Открытой Всероссийской 

интеллектуальной олимпиады школьников «Наше наследие» (2017-2019 г.); 

- Являюсь одним из разработчиков и организаторов районной математической 

игры «Турнир смекалистых» для уч-ся 3 классов (2017-2019 г.); 

- Организация и сопровождение международного мониторингового проекта 

«Политоринг» в 1-4 классах МБОУ гимназии № 5 (2017 -2020 г.); 

- Наставничество и методическая помощь студентам Уральского 

педагогического университета в период педагогической практики (2018-2019 г.); 

- Представление накопленного опыта педагогическому сообществу в виде 

публикаций, участия в семинарах и конференциях различного уровня. 

- Рабочая программа курса внеурочной деятельности по предмету «Математика 

и логика» 3-4 класс (2018-2019 г.) 

- «Эффективные приемы работы с текстами различных видов в начальной 

школе» в рамках проведения городского семинара «Современные стратегии 

чтения и понимания текстов различной функциональности» (2019 г.) 

   

Социальная деятельность:  

-  активный участник благотворительных акций «Солнечные дети», «Открытка 

ветерану», концертов ко Дню матери, Дню пожилого человека. 

  

Внеурочная деятельность:  

- Реализация программ внеурочной деятельности «Математика и логика», 

«Умники и умницы», «Разговор о правильном питании», организация проектно-

исследовательской деятельности обучающихся, предметных недель в начальной 

школе. 

- Результатом внеурочной деятельности с обучающимися стали победы ребят в 

конкурсах: 

- городская интерактивная научно-популярная игра «Астрономикон» -  

диплом II степени 



 

- межрегиональный конкурс творческих работ «Искусство по дереву» - диплом I 

степени 

- городской турнир юных математиков «ТЮМка» - 1 место 

-  городской фестиваль «Фейерверк научных опытов» - 2 место 

-  городской конкурс творческих проектов «Здоровым быть здорово!» - победа в 

номинации 

- городской смотр-конкурс «МДО-калейдоскоп», исследовательских 

лабораторий «Эврика» - номинация 

- городской конкурс исследовательских работ «Хочу стать академиком» - 

номинация 

- районный конкурс чтецов «Живое слово» - победа в номинации 

- районный интеллектуальный марафон «Знай-ка» - 3 место 

 


