
Анкета победителей конкурса 

на присуждение премий лучшим учителям 

за достижения в педагогической 

деятельности в Свердловской области в 

2022 году 

ФИО:  

Зимина Елена Григорьевна 

 

Название населенного пункта:  

г. Нижний Тагил 

 

Место работы:   

МАОУ гимназия № 18 

 

Должность и преподаваемый предмет: 

учитель истории, обществознания и права 

Образование (по специальности): УрГУ  им. 

А.М.Горького 

 

Повышение квалификации:  

 
2020 

 

 

 

«Работа с текстом на уроках 

различных учебных предметов 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО»  

ГАОУ ДПО 

Свердловской области 

«ИРО» 

 

40 ч.  

2020 «Применение дистанционных 

технологий и электронного 

обучения при организации 

образовательного процесса с 

учетом требований ФГОС» 

Учебный центр 

«Всеобуч» ООО 

«АИСТ» 

 

36 ч.  

2021 «Методическое сопровождение 

индивидуальных 

образовательных проектов 

обучающихся на уровне 

основного и общего 

образования»,  

«Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Экстерн» 

72 ч. 

16 часов  

 

Достижения:  

 
Год  Призеры и победители 

муниципального этапа ВсОШ 

Призеры регионального этапа  

ВсОШ 

2018-2019 гг. 29 призеров  2 

2019-2020 гг.  22 призеров 2  

2020-2021 гг.  36 призеров 5 

Год Конкурсы Количество участников и 

призеров 



2019-2020. 

 

Областная олимпиада по 

избирательному праву «Софиум»  

2 участника, 1 призер 

Итоги  научно-практических конференций 2019-2021 г: 8 призеров и 

победителей. 

 

Методическая работа:  

разработано методическое пособие «Развитие читательской грамотности на 

уроках истории и обществознания»;  

регулярно выступаю с обобщением своего опыта перед педагогическим 

сообществом: 
Год НПК, форумы, вебинары Тема выступления 

2019 НПК «Проблемы реализации 

ФГОС», МАНОУ 

НТДУ 

Формирование читательской 

грамотности на уроках и во 

внеурочной деятельности 

Фестиваль «Один день в ТДМ» 

НОУ ДПО ИСДП 

Из опыта работы над научным текстом 

на уроках истории и 

обществознания 

2020 НПК «Проблемы подготовки к 

итоговой аттестации» 

НТФ ИРО 

Работа с научным текстом на уроках 

истории и обществознания 

VI Епархиальные Знаменские 

образовательные 

чтения 

 

Формирование гражданского 

мировоззрения 

обучающихся: из опыта 

работы с семейными 

архивами 

2021 Установочная конференция по 

вопросам 

прохождения практики 

студентами СГФ 

НТГСПИ филиал 

РГППУ в Нижнем 

Тагиле 

Методика обучения составлению плана 

научного текста  

Установочная конференция по 

вопросам 

прохождения практики 

студентами СГФ 

НТГСПИ филиал 

РГППУ в Нижнем 

Тагиле 

Практические приемы работы с 

историческими 

источниками в основной 

школе 

VII Епархиальные Знаменские 

образовательные 

чтения 

 

Формирование гражданского 

мировоззрения 

обучающихся. Из опыта 

работы с семейными 

архивами 

МАУДО ГДТЮ Нижний Тагил 

Городской вебинар 

Выступление «Из опыта подготовки 

победителей регионального 

этапа ВсОШ» 

За 3 года опубликованы статьи:  



Зимина Е.Г. Деловые игры на уроках истории и обществознания. 

«Система социокультурных практик в урочной и внеурочной деятельности» 

(методические рекомендации). М, Екатеринбург, Нижний Тагил 2021 . 

Зимина Е.Г. Организация исследовательской работы с семейными 

архивами //Система социокультурных практик в урочной и внеурочной 

деятельности (методические рекомендации).  М, Екатеринбург, Нижний Тагил 

2021. 

. Зимина Е.Г. Развитие читательской грамотности на уроках истории и 

обществознания // г. Нижний Тагил, 2021 

Социальная деятельность: участие в гимназических акциях 

благотворительности, реализация социальных проектов по оказанию помощи 

ветераном педагогического труда 

 

Внеурочная деятельность:  

Формированию читательской грамотности способствует регулярная 

внеурочная деятельность. Реализую программу факультативного курса: 

«Введение в философию» для учащихся 10-11 классов. 

 Основными формами культурно-просветительской работы в процессе 

изучения истории, обществознания являются: 

- ключевые общешкольные дела; 

- профориентационная работа; 

- экскурсии 

 

Хобби: цветоводство 

 

ЭССЕ «Мое профессиональное кредо» 

учитель истории и обществознания МАОУ гимназия № 18 г. Нижний Тагил 

Зимина Е.Г. 

Мое профессиональное кредо 

 

         Деятельность учителя состоит во многом из повторяющихся будней, со 

знакомым маршрутом, предсказуемыми собеседниками, давно известными 

темами. Но бывают моменты, когда ты как будто поднимаешься над 

привычной суетой и снова и снова начинаешь задумываться о причинах своего 

профессионального выбора, сделанного много лет назад, о мотивах, 

заставляющих, несмотря ни на что, приходить на работу, каждый год своей 

жизни тратить на уроки, контрольные работы, ЕГЭ.. 

          Можно найти много причин и мотивов, в чем-то они будут правильными 

и рациональными, в чем-то привычными и банальными. Но мне, как учителю 

истории всегда хочется опереться на историческое содержание, найти 

исторический пример или параллель. Это позволяет расширить содержание 

своих аргументов, углубить их смысл, добиться обоснованности своей точки 

зрения. 

Труд педагога не может иметь немедленный, явный результат. Плодов своей 

деятельности иногда ждешь годами и даже поколениями. Ростки интеллекта, 



нравственной культуры, гражданственности выращиваются медленно и 

трудно. Иногда на этом пути можно разочароваться и отчаяться. Но тут на 

память историка приходит обнадеживающий пример из нашей истории.  

       Во второй половине 19 века в истории все знают и помнят движение 

революционных народников, называющих себя защитниками народа, 

использующих революционные методы. Они погубили жизни многих простых 

людей, ни в чем не повинных, взорвали императора Александра Освободителя, 

многие из них были казнены, сосланы в Сибирь. Для многих они были 

героями, беззаветными борцами за счастье народное.. Они остались в истории, 

громко и ярко сыграв свои неоднозначные роли. Но в это же самое время в 

России жили другие люди, с либеральными и даже социалистическими 

взглядами, но категорическими противниками методов террора и насилия. Их 

лозунг звучит просто: «Делать малые дела». Не стараться 

облагодетельствовать все человечество, потратив на это свою и чужую жизнь, 

а каждый день честно работать на своем месте. Они открывали земские школы, 

больницы, где учили, лечили, просвещали. помогали..За маленькое жалование, 

в трудных условиях, работая с неграмотными, темными, бедными и забитыми. 

Работая с крестьянскими детишками в земских школах они несли свет 

просвещения, гуманизма конкретному ребенку, в этой деревушке, забытой 

Богом и властями. Своей самоотверженной деятельностью, похожей на 

высокое служение, так, как они понимали свой гражданский и учительский 

долг, сторонники «малых дел» строили будущее России.            Главные 

принципы их деятельности актуальны и по сей день: нравственное развитие, 

гуманитарное просвещение, формирование научной картины мира, 

приобщение к традиционным ценностям и в то же время воспитание открытой, 

динамичной, современной личности.          Историческое содержание моего 

предмета предоставляет прекрасные возможности для реализации этих целей. 

Прошлое человечество представляет собой поле битвы идей, учений, 

технологий, систем ценностей. История России заполнена примерами 

гражданского и воинского служения Отечеству, примерами исторического и 

нравственного выбора, который совершали персонажи исторического 

полотна. Научить понимать причины исторического выбора, видеть в бурном 

историческом потоке последствия этого выбора, помочь выразить свое 

отношение к этим событиям, в этом задача учителя истории. 

В моем рабочем кабинете на стене висит стенд с любимыми стихами 

Г.Р.Державина: «Река времен в своем стремлении 

                           уносит все дела людей…»  

Еще одна из труднейших задач педагога-историка: помочь найти себя в этом 

потоке истории, обрести свое место, почувствовать себя частью великого 

народа в его прошлом и настоящем. Это возможно при включении ученика  в 

живой исследовательский процесс при написании проектов, посвященных 

своей родословной, своим предкам. 

     Вот так, шаг за шагом, день за днем, открытие за открытием, в этом и 

состоят «малые дела» педагога-профессионала. Не все получается сразу, не все 

становятся победителями олимпиад и конференций..Но терпеливо нести 



научное просвещение и пробуждать «чувства добрые» своей каждодневной 

деятельностью это свет маяка для меня как учителя. 

 

Отзывы: «Наш учитель – лучший, потому что…»  

Зам.директора МАОУ гимназия № 18 Цыганенко Ирина Ивановна 

«Во всём мне хочется дойти до самой сути», - эти слова Бориса Пастернака как 

нельзя лучше характеризуют Зимину Елену Григорьевну. Высокий 

интеллектуальный уровень, энциклопедические знания, глубокое погружение 

в любую педагогическую проблему отличают этого педагога. 

Елена Григорьевна является одним из безусловных лидеров в городе по 

подготовке победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников. 

Но гораздо важнее то, что ее выпускники осознанно выстраивают свою 

дальнейшую жизнь, достигают высоких результатов в дальнейшем обучении 

и профессиональной деятельности, сохраняют стремление к  

самосовершенствованию и самореализации. 

Шуклина Александра, выпускница 2022г. 

Елена Григорьевна, была первая пара по истории) Вы - лучше всех! Теперь это 

неоспоримый факт 

Спасибо за то, что обучаясь в Политехе,я люблю ист орию! 

Климова Дарья, выпуск 2011 г., выпускница и преподаватель МГИМО 

Дорогая Елена Григорьевна, позвольте в очередной (миллионный и не 

последний) раз сказать вам спасибо за наше сознание и мироощущение! 

Школьные уроки истории для нас стали уроками жизни! Ориентируемся на 

них и на вас. И постоянно вас вспоминаем. 

Кабанов Алексей, выпуск 2017г. 

Я на выходные в Питер прилетел, зашёл вновь в Кунсткамеру, в Исаакий 

внутрь наконец-то попал, очень красиво!. В Исаакие колонны из тагильского 

малахита.. 

Хожу по городу и сразу воспоминания с уроков истории.. 

Спасибо Вам ещё раз за добрую любовь к Родине, за отличное привитие вкуса 

к замечательным страницам истории, мне каждый раз приятно посещать такие 

места. 
 


