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Должность и преподаваемый предмет:  учитель начальных классов  

Образование: Свердловское педагогическое училище №1 им. Горького по 

специальности «Преподавание в начальных классах», Уральский 

государственный педагогический университет  «Олигофренопедагогика» с 

дополнительной специальностью «Логопедия». 

Повышение квалификации: 

- Семинар «Сингапурские практики» Аппгрейд: эффективные навыки 

учителя для формирования навыков 21 века на каждом уроке; 

- Формирование предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы по предмету «Окружающий мир»; 

- Проектирование внутренней системы оценки качества образования 

общеобразовательной организации в условиях реализации ФГОС. 

Достижения:  

2020 – победитель полуфинала Всероссийского профессионального конкурса 

«Учитель будущего»; 

2021- победитель Всероссийского профессионального конкурса «Учитель 

будущего»; 

2021 - победитель конкурса на присуждение премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности в Свердловской области в 2021 

году. 



А так же каждая победа моих учеников в конкурсах и олимпиадах 

различного уровня – это и мои достижения. 

Методическая работа:  

В рамках проекта «Наставничество» (МАОУ СОШ № 69 – базовое 

образовательное учреждение УрГПУ)  с 2014 года являюсь педагогом-

наставником для студентов во время прохождения, ими различных видов 

педагогических практик, способствуя адаптации молодых педагогов в 

образовательной системе города Екатеринбурга и Свердловской области.  

В 2020 году приняла участие в проекте Центра цифровой 

трансформации образования Свердловской области «Единое цифровое 

пространство» совместно с Центром непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников, при поддержке 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, 

Департамента образования Екатеринбурга. Были записаны видеоуроки  по 

русскому языку и представлены на информационно-просветительском  

канале «Учимся вместе» (ссылка  https://www.youtube.com/watch) 

Провожу открытые уроки, консультации не только для коллег из других 

школ по вопросам повышения культуры чтения   младших школьников, но и 

для родителей. 

Мною разработаны учебно-методическое пособие «Русский язык с 

интересом и радостью: Запоминаем трудные слова» (2019, в соавторстве) и 

серия рабочих тетрадей «Игры для грамотеев» (2020, в соавторстве). Данные 

пособия вошли в региональный реестр учебных пособий Свердловской 

области, одобренных региональным учебно-методическим объединением в 

системе общего образования.  

Социальная деятельность:  

- Ежегодно принимаем участие в Международном  форуме "Культура и 

экология - основы устойчивого развития России»; 

- Участвуем в социально-значимых проектах: посадка деревьев, сбор 

макулатуры, сортировка мусора. 

-  Ежегодные благотворительные акции «От сердца к сердцу» для тех, кто 

нуждается в нашей поддержке.  

- В каждом классе реализую принципы ученического самоуправления, где 

каждый ребенок может попробовать свои силы в определенной социальной 

роли, проявить свои лидерские способности.  

Внеурочная деятельность:  



Уже много лет подряд, начиная с 2011 года, веду внеурочный курс «Основы 

исследовательской деятельности»,  на котором ученики  учатся планировать 

свою деятельность, ставить цели, задачи, выбирать методы для их 

достижения, выдвигать гипотезы.  

Хобби (увлечения): 

Люблю читать и путешествовать, узнавая новое и самосовершенствуясь. 

ЭССЕ «Мое профессиональное кредо» 

«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет только 

любовь к ученику, как отец и мать, - он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не 

имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и ученикам, он 

- совершенный учитель» 

 (Л.Н. Толстой). 

     Профессия учителя удивительна. В ней совмещается много разных граней 

жизни, но без любви к этой профессии и детям она бессмысленна.  Любовь 

дает силы и вдохновение,  а труд помогает достичь успеха. А что такое 

успех? 

     Для каждого человека понятие успешности своё. Для бизнесмена большие 

обороты и прибыли, для строителя – во время сданный, качественно 

построенный дом, для матери - благополучие своих детей и т.д. А что же 

является успехом для Учителя? 

   Это в первую очередь успех каждого ученика, его каждодневный прогресс, 

маленькие победы и прежде всего над собой. Для меня очень важно дать 

своим ученикам понятия о добре и зле, воспитать достойного гражданина 

своей страны, научить жить в социуме, дать определенный набор знаний и 

умений, научить учиться с желанием и радостью, постоянно познавая что-то 

новое, чтобы стать успешными в будущем.   

   Важно относиться к детям и родителям с любовью и уважением, как 

хотелось, чтобы относились к тебе. В своей работе я стараюсь 

придерживаться этих принципов, что даёт положительные результаты.   Это 

признание родителей, общественности, множественные победы на 

конкурсах. И самое важное любовь детей, которые не хотят расставаться с 

тобой даже на каникулах, с грустью покидают школу после уроков, желая 

остаться еще подольше. Это трепетные встречи с выпускниками и 

родителями, которые помнят своего первого учителя и рекомендуют его 

своим знакомым. Наверное, это и есть мой профессиональный успех! 

Но успех не возникает просто так. За каждым достижением лежит 

постоянный Труд и неравнодушие к тому, что ты делаешь.  



Для меня как для учителя, составляющие успеха: цель, самообразование, 

активность, сотрудничество, труд. 

       Во-первых,  должна, обязательна, быть цель, ради которой ты выбираешь 

такую сложную профессию. Я с детства мечтала стать учителем, постоянно 

играла в школу. Мне хотелось быть полезной людям и научиться им 

помогать. Это и определило мой выбор. 

       Во-вторых, это постоянное самообразование и повышение своего 

мастерства. Учеба на протяжении всей жизни. Школа, училище, институт, 

каждый год курсы повышения квалификации, дистанционные курсы, 

вебинары  и т.д. 

       В-третьих, активность! Это постоянное участие в различных 

мероприятиях и конкурсах, как профессиональных, так и детских. И даже, 

если ты не становишься победителем, то ты приобретаешь колоссальный 

опыт.  

        В-четвертых, сотрудничество с окружающими: учителями, родителями, 

детьми, организациями… 

       И самое главное надо получать удовольствие оттого, что ты делаешь! 

Тогда успех обязательно придет!  Всему этому я учу своих детей на 

собственном примере. Это придаёт им уверенности в своих силах и поможет 

стать счастливыми! 


