
ФИО  

Данилова Ольга Александровна 

Название населенного пункта:  

Екатеринбург, село Горный Щит 

Место работы:  

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №142 

Должность и преподаваемый предмет:  

учитель русского языка и литературы 

Образование:  

 учитель русского языка и литературы, 

СГПИ, 1987 

 педагогическое образование. Программа «Психолингвистика в 

образовании», УрГПУ, 2014 

Повышение квалификации:  

 «Траектория самообразования педагога», УрГПУ, 27.10.20 по 30.10.20 

  «Развитие читательской грамотности обучающихся на уроках русского 

языка и литературы в соответствии с требованиями ФГОС, обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий», ИРО, 

31.08.2020   

  «Методические аспекты преподавания родных языков народов России 

в соответствии с требованиями ФГОС, обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий», ИРО, 10.08.2020 

Достижения:  

 звание «Почётный работник общего образования Российской 

Федерации. За заслуги в области образования» 

 2020 – победитель регионального конкурса методических разработок 

«Читатель года» в рамках Фестиваля «Открываем книгу – открываем 

мир» 

 2019 – победитель городского конкурса «Большая перемена» 

 2018 - Победитель городского конкурса социальных проектов «Я – 

волонтер» 



 2018 – победитель городского конкурса методических разработок 

мероприятий в рамках «Открытого урока чтения» (номинация 

«Методическое мероприятие по книге издательства Самокат») 

Методическая работа:  

 С 2007 года руководитель методического объединения учителей 

русского языка и литературы Чкаловского района города Екатеринбург 

 С 2020 года руководитель городской предметной творческой 

лаборатории (ПТЛ) учителей русского языка и литературы города 

Екатеринбург   

Социальная деятельность:  

 Старший эксперт региональной предметной комиссии по русскому 

языку,  

 старший эксперт региональной предметной комиссии по литературе,  

 член апелляционной региональной комиссии,  

 председатель предметной муниципальной комиссии по русскому языку 

и литературе 

Внеурочная деятельность:  

 с 2012 года руководитель волонтерского отряда «PIONER»-«СССР». 

Отряд удостоен звания «Лучший волонтерский отряд г. Екатеринбурга». 

 С 2015 года руководитель волонтерского отряда «Алые паруса». 

 Отряд – организатор Международной акции ВАЛЬС ПОБЕДЫ с 2015г.,  

 победитель городского IX Фестиваля социальных проектов 

«Екатеринбург – территория здоровья»,  

 дипломант IX Евразийского экономического форума молодежи «Азия – 

Европа – Африка: экономика будущего», дипломант Фестиваля 

волонтерского движения «Путь волонтера – дорога добра!»,  

 победитель районного конкурса социальных проектов «Я волонтер!», 

призер городского этапа конкурса социальных проектов, 

 победитель городского Фестиваля «Марафон добрых дел»,  

 призер регионального конкурса социальных проектов «Наше будущее – 

в наших руках!»,  

 дипломант регионального конкурса «Твори добро!»,  

 дипломант 6 региональной школы лидеров в рамках проекта Уральская 

академия лидеров. 

 Волонтерский отряд «Алые паруса» - член Российской детской 

государственной организации (РДШ). Воспитанники отряда – 

активисты Российского движения школьников, победители 

всероссийских конкурсов в области волонтёрской деятельности. 



Хобби: 

Люблю путешествовать: Москва, Печоры, Псков, Михайловское, Тобольск, 

Казань. Чехия. Новороссийск, Керчь, Анапа, Кабардинка, Геленджик. 

Санкт-Петербург – город любви, город мечт, город вдохновения. Стараюсь 

побывать там хотя бы раз в год. 

Изведан и родной Урал. 

Отзывы:  

 «Наш учитель – лучший, потому что благодаря творческому 

подходу руководителя Даниловой Ольги Александровны волонтерский отряд 

«Алые паруса» стал постоянным организатором творческих дел не только на 

уровне школы, но и в районных, городских мероприятиях. Учитель подарил 

возможность своим воспитанникам быть участниками, победителями, 

призёрами различных форумов Российского движения школьников» 

(директор МАОУ СОШ № 142 Обожина Н.С.). 

 «Наш учитель – лучший, потому что Ольгу Александровну 

отличает ответственность, преданность работе, доброжелательность, 

профессиональный подход к решению любых задач» (директор ИМЦ 

Чкаловского района г. Екатеринбург Шеина М.А.) 

 «Наш учитель – лучший, потому что отзывчивость Ольги 

Александровны и внимательное отношение к ученикам, всесторонняя помощь 

в развитии их способностей помогают выпускать во взрослый мир молодежь, 

прекрасно подготовленную для дальнейших успехов» (депутат 

Законодательного собрания Свердловской области Савельев В. Б.) 

 

Эссе «Моё профессиональное кредо» 

 

Как вы относитесь к телевизионной рекламе? Я – равнодушно. Это 

всего лишь звуковой фон, на который чаще всего вообще не обращаешь 

внимания. Но одна из фраз зацепила, рефреном звучит в сознании: «Позвоните 

родителя… Позвоните родителям… Позвоните родителям…». Много ли 

расскажешь в телефонном разговоре?.. Лучше написать обо всем, чем живешь, 

что тебя волнует. 

Письмо первое 

«Дорогие мои родители, здравствуйте!  

Это учебный год, как и многие другие, распахнул свои объятия, и я 

погрузилась в такой знакомый, привычный, любимый мир. Просторный 

школьный кабинет, огромные окна с прекрасным видом на родные 

белоствольные березы. Переливы звонка. И голоса… Громкие, звонкие, 

радостные. Мы снова вместе. Мы снова в школе! 



Сложная жизненная ситуация, в которой оказались все россияне, 

раздвинула границы наших возможностей. Знаете, дорогие мои, в течение 

вынужденного дистанта я не просто выполняла свои обязанности учителя, 

классного руководителя, я много училась новому, важному: открывала новые 

информационные ресурсы, образовательные платформы, технологии.  

Моя жизнь очень изменилась.  

То со школьниками встречались на ZOOM, работали в сессионных 

залах. То выполняли комплексные задания в ЯКлассе. В онлайн школе 

Фоксворд готовились к олимпиадам по русскому языку и литературе. 

Обменивались заданиями, создавали презентации в Google Классе.  

Благодаря «Билету в будущее» прошли тестирование (мои ученики 

ответственно относятся к выбору будущей профессии, познают себя), 

погрузились в мир различных специальностей. 

На вебинарах обсуждали насущные профессиональные вопросы. 

Консультировались по скайпу. 

 Вы знаете, все названное мною, прочно вошло в нашу школьную 

жизнь, сделало ее ещё более яркой, насыщенной и продуктивной. Почему? 

Потому что мы работаем в режиме смешанного обучения. Особые жизненные 

условия требуют особых знаний, умений, компетенций. 

А как изменился наш лексикон… Технология EduScrum позволила 

освоить новую роль мастера в образовании. Ведь надо умело сочетать 

технологии, методы, приемы.  

Стратегия смыслового чтения и технология развития критического 

мышления побудили к использованию на уроках приёмов антиципации. Без 

интеллект-карт, фишбоунов, кластеров, пирамиды успеха, денотатных графов, 

резюме-парафразов современный урок и не построишь. За всеми этими 

красивыми и необычными словами глубокое содержание, эффективные 

способы взаимодействия с учениками. 

Мамочка, ты когда-то мечтала, чтобы твоя дочь стала сельской 

учительницей. Помнишь? Как в фильме «Сельская учительница» Марка 

Донского? А я обиделась. Не хотела я, чтобы меня называли «сельской».  

А жизнь все расставила по своим местам. Я типичная сельская 

учительница, но отдалённость от города не мешает быть в центре всех 

событий, не лишает возможности погружаться в мир инноваций. В этом есть 

и особая прелесть: сочетание городского и сельского образа жизни делает 

жизнь неповторимой, удивительной, яркой.  

Об успехах моих учеников пока рассказывать не буду. Обязательно 

поделюсь этим в следующем письме. 

Всего вам доброго, берегите себя! Ваша Оля». 

Письмо второе 

«И снова здравствуйте! Мои дорогие родители, сегодня поделюсь 

очень личным, важным. 

Случайно встретила председателя родительского коллектива 

Валентину Александровну. Мы обе заплакали, оттого что соскучились, оттого 



что не хватает общения, не хватает общих добрых дел. Ушли из школы мои 

девятиклассники, и перевернулась страница особой жизни, волонтерской… 

Мои «Алые паруса» !.. Какие они? Яркие, уверенные в себе, 

независимые!  

«Орлятский круг». Плечо к плечу… Наполненные силой и энергией 

«Алые паруса» легко отправлялись в плавание, прокладывали фарватер…А в 

плавании душевные разговоры, споры, дискуссии. А если на пути рифы и 

мели? Тогда «свистать всех наверх!». Слова поддержки. Помощь и понимание. 

Только так преодолевались проблемы, разрешались противоречия. 

Курс «Алых парусов» был задан «адмиралами» РДШ (Российской 

государственной детской организации), «капитанами» Уральской академии 

лидерства. Все «большие» дела – их идеи. А «малые» планировали и 

проводили сами. Справлялись и с ураганами, и со штилем. 

Кто желал нам: «Попутного ветра!»? Родители! Они наши 

помощники, наша поддержка. Наша опора! Непременные участники плавания.  

Самые важные, самые весомые проекты «Алых парусов»: «И все о 

той весне…», «Мы помним! Мы гордимся!», Часы Памяти, посвященные 

«детям войны», ветеранам, Вальс Победы – символ единения россиян…  

Дорогие мои родители, с моим волонтерским отрядом «Алые 

паруса» мы прожили 6 замечательных лет (я стала классным руководителем, 

когда ребята учились в 4 классе). Все у нас с ними получилось замечательно: 

победили в «Марафоне добрых дел», прошли несколько школ Лидеров, 

приняли участие в Международном форуме. Отмечены рядом дипломов, 

грамот. Удостоены права быть участниками регионального слета «Большой 

школьный пикник». Лидер отряда Юля Гималтдинова награждена путевкой в 

Артек, Кирилл, одни из активистов волонтёрского движения, удостоен чести 

торжественного вручения паспорта в резиденции губернатора Свердловской 

области.  

Дорого и ценно наше общее волонтёрское время.  

Новые школьные правила внесли свои коррективы в наши 

волонтерские планы, но мы продолжаем действовать. 

А пока «До свидания»! До следующего письма, мои родные! Всего 

доброго!» 

Письмо третье 

«Мамочка, папочка, сегодня удивительное утро, удивительный день! 

Я – в прямом эфире! Я гость программы «Утренний экспресс»! Департамент 

образования обратился с просьбой принять участие в программе по теме 

«Слова-паразиты». Получила огромное удовольствие от общения в ведущими 

программы. Вместе обсуждали, почему в нашей речи встречаются такие слова 

– дискурсивы, какова их этимология, какие упражнения помогут «избавиться 

от сорняков». 

Пригласили меня не случайно. В этом учебном году мне доверили 

возглавить педагогическую творческую лабораторию учителей русского 

языка и литературы города Екатеринбург (ПТЛ).  



Я приняла предложение, потому что за годы работы приобрела и 

необходимый профессиональный, и управленческий опыт. Мне есть чем 

поделиться с коллегами. Теперь каждый месяц веду вебинары по разным 

профессиональным темам, работаю с командой единомышленников: 

специалистами Дома Учителя, моими коллегами – языковедами. Обсуждаем 

подходы к написанию итогового сочинения, показываем эффективные приемы 

подготовки к итоговому собеседованию, обучаем элементам театральной 

педагогики, стратегиям смыслового чтения, методам развития критического 

мышления. 

География нашего общения все время расширяется. К вебинарам 

подключаются педагоги и Екатеринбурга, и Свердловской области, Самары, 

Астрахани и других территорий. 

Дорогие мои родители, жизнь моя полна разных событий, больших 

и малых.  В ней нет места унынию и скуке. И к статусу «сельская учительница» 

я уже отношусь по-другому. Я горжусь и тем, что я учитель, и тем, что работаю 

в обычной сельской школе. Она меня растит! А я не подвожу ее! 

Всех благ вам, мои любимые! Ваша Оля». 

 

В этих письмах моим родителям мое кредо, моя личная и 

профессиональная внутренняя позиция, говоря простыми словами, вся моя 

жизнь, жизнь в профессии учителя.  

 


