
Анкета победителей конкурса 

на присуждение премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности в 

Свердловской области в 2022 году 

 

ФИО: 

Шиморина Татьяна Анатольевна 

 

Название населенного пункта:  

г.Каменск-Уральский 

 

Место работы:   

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №15» 

 

Должность и преподаваемый предмет:   

учитель музыки, ИЗО, МХК. 

 

Образование (по специальности): 

1. Среднее специальное образование:  Каменск-Уральское педагогическое 

училище, специальность «Музыкальное воспитание», квалификация – учитель 

музыки, музыкальный воспитатель.  

2. Высшее: Шадринский государственный педагогический институт, по 

специальности «Педагогика и методика начального образования», 

квалификация –  учитель начальных классов. 

 

Повышение квалификации:  

 «Подготовка обучающихся к участию в олимпиаде по предметной 

области «Искусство». (32ч.) ГАОУ ДПО ИРО 

 «Дистанционное (электронное) обучение в общеобразовательной 

организации». (72ч.) Академия Минпросвещения России. Центр 

реализации Государственной политики и информационных технологий. 

 «Современные образовательные технологии и методики преподавания 

музыки в соответствии с ФГОС ООО». (108ч.) ЧАО ДПО «Институт 

Повышения Квалификации и Профессиональной Переподготовки» 

г.Санкт-Петербург 

 «Цифровые технологии в образовании». ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» г.Москва 

 «Инновации в образовании: новые подходы к форматам 

обучения». (20ч.) Всероссийский Форум «Педагоги России: 

инновации в образовании» 

 

 

Достижения:  



1. Школьный хор «Радуга», которым я руковожу, каждый год становится 

Лауреатом 1 степени в городском фестивале-конкурсе детских и 

юношеских хоров «Поющая юность». 

2. Являюсь экспертом по оценке кейсовых заданий дистанционного этапа 

Всероссийского конкурса «Большая перемена». 

3. Приняла  участие в I Международной Ассамблее Российской академии 

образования «Ученик в современном мире: формула успеха». Апрель 

2022г. 

4. Финалист Международного конкурса педагогического мастерства 

«Учитель года – 2020». Столичный Университет,  г.Москва.  

5. Благодарственное письмо Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области за успехи в профессиональной 

деятельности, многолетний добросовестный труд в системе образования 

Свердловской области. 

 

Методическая работа:  

 На протяжении многих лет активно работаю в школьном   методическом 

объединении учителей общеразвивающих дисциплин и городском 

объединении учителей музыки.  

1. Провела семинары «Организация внеурочной деятельности в области 

музыкального образования» и «Организация научно-исследовательской 

деятельности на уроках музыки, искусства, как одно из направлений 

реализации ФГОС», «Работа с одаренными детьми (подготовка к 

олимпиадам)» и «Использование интернет-ресурсов  для проведения 

уроков музыки». 

2. Представила Методические рекомендации «Создание цифровых 

образовательных материалов, используя ресурсы Google». 

3. Являюсь постоянным экспертом по проверке работ Всероссийской 

олимпиады школьников и научно-исследовательских проектов 

муниципального уровня. 

 

Внеурочная деятельность:  

В 2017 году начала работу по созданию  школьного хора в рамках 

внеурочной деятельности. Школьный хор «Радуга» принимает участие во всех 

школьных мероприятиях. С 2018года участвуем в городских вокальных и 

хоровых конкурсах, становимся победителями и призерами. Организую и 

провожу в школе конкурс «Битва хоров»: каждый класс – хор. 

Социальная деятельность: 

Мною ведётся большая культурно-просветительская работа. На базе 

социально-культурного центра проводит свои концерты Свердловская 

государственная академическая филармония. Каждый год с обучающимися 

мы приобретаем абонементы для школьников. С обучающимися старших 

классов  посещаем экспозиции в городском Выставочном зале. 



Привлекая обучающихся к таким мероприятиям, я помогаю  развивать 

по-настоящему понимающего и любящего высокое искусство человека. Это 

100% активное изучение искусства. 

 

Хобби (увлечения): 

Туризм, путешествия на озёра и горы Урала. 

 

ЭССЕ «Мое профессиональное кредо» 

В последнее время всё чаще мне задают один и тот же вопрос в разных 

формулировках. А тебе не скучно столько лет работать в школе? У вас ведь 

там каждый год одно и то же. Первое сентября, День учителя, Новый год, 

Восьмое марта, Последний звонок, экзамены, выпускной. И опять всё 

по новой. Не надоело? А ты, к тому же, в одной и той же школе работаешь.  

Можно, конечно, начать возвращать эти подачи отправителям. Дескать, 

у вас-то, у бухгалтеров, менеджеров и администраторов работа, жуть какая 

разнообразная. Вы, можно подумать, горите творческим огнём между своими 

платежками, клиентами, совещаниями и авансовыми отчётами. Но это 

избегание вопроса, а не ответ. 

Да, 35 лет я проработала на одном месте в общеобразовательной школе 

№15 учителем музыки.  Люблю работать с детьми, учить их понимать 

прекрасное. 

  Первые лет десять своей работы в школе я вообще не задумывалась, 

почему мне нравится работать в школе, почему мне не скучно. В то время мне 

было трудно, у меня многое не получалось. Я старалась соответствовать, 

пыталась решать возникающие проблемы, училась на своих ошибках и курсах 

повышения квалификации. Некогда было задумываться. Учебный год 

пролетал так быстро, что даже лето наступало как-то неожиданно. 

Сейчас, конечно, я научилась организовывать свой учебный год более 

рационально, и у меня остаётся время поразмышлять об особенностях моей 

работы. 

Итак, несколько причин, почему мне нравится работать в школе и совсем 

некогда скучать. 

Я пока не провела свой идеальный урок. Такой, где всё было бы 

логично, содержательно, увлекательно, эффективно и уложилось 

в положенные 40 минут. Случаются  уроки, близкие к тому, как я это себе 

представляю. Но всегда что-то идёт не по плану. Очень часто мне хочется 

рассказать ребятам больше интересных и увлекательных моментов о музыке, 

об искусстве,  но понимаю, что мой урок всего один раз в неделю, и я не успею 

дать следующую тему. Уже несколько раз меня называли сказочницей, потому 

что интересно рассказываю.  

Урок музыки должен приносить радость. Радость творческого 

самовыражения, радость познания нового. Именно этого я добиваюсь на своих 

уроках. 

Иногда  вижу, что не все понимают мои объяснения. Начинаю объяснять 

по-другому, теряю время и внимание тех, кто понял с первого раза. Понимаю, 



что в следующем году надо делать как-то иначе. Откладываю этот план урока 

в папку для переделок на следующий год. Или, кажется, что всё прошло 

нормально. А потом вечером — бах! — и озарение. И прямо понимаю, что 

надо было делать не так, надо в следующий раз заходить с другой стороны. 

На сегодняшний день мне интересно искать, пробовать и профессионально 

расти. Я каждый год что-то меняю, переделываю, вычеркиваю, добавляю, 

заменяю, читаю, перечитываю, рву и выбрасываю, начинаю заново 

и возвращаюсь к исходным вариантам.  

Не бывает одинаковых уроков в разных классах. И вообще, работа 

учителя — это не работа с учебным материалом, а работа с детьми. А они 

думают по-разному, реагируют по-своему, ведут себя, кто во что горазд. 

Я даже не знаю, с чем это сравнить. Может, с работой в театре. Я где-то 

читала, что у актеров один и тот же спектакль проживается по-разному 

с разными зрителями. Но это не совсем подходящее сравнение. Ведь ученики 

непредсказуемее театральных зрителей. Они активнее включены в урок, 

ближе знакомы с учителем, они не просто зрители, скорее, соучастники 

происходящего на уроке. Например, недавно я взяла на урок конспект, 

по которому уже два года проводила одну тему вполне удачно. И не пошло. 

Просто не пошло, и всё тут. Пришлось на ходу перестраиваться и выруливать.  

Однажды мне кто-то сказал, что столько лет, работая в школе, можно не 

тратить время на подготовку уроков. Биография композиторов, их музыка не 

меняется... Но классы разные,  и каждый год дети уже другие.  

И музыка разная, и дети другие... да и мы сами становимся другими. 

Идет время, и мы чему-то учимся. Часто на уроках сравниваю классическую 

музыку и современную. Например, в 6 классе: как музыка классическая и 

современная может преобразовать слушателя. В 7 классе определяем 

музыкальные образы в классической и современной музыке. В 8 классе 

разбираем понятия "легкой" и "серьезной" как в классической, так и в 

современной музыке. Когда мы начали говорить о популярной музыке, 

учащиеся вспомнили все произведения популярной классической музыки, 

фрагменты которых я включала. Очень было приятно, когда во всех классах 

сказали, что эту музыку они знают и любят.  

На каком еще уроке есть такое множество различных видов 

деятельности? А на моем уроке музыки есть. Это – слушание музыки 

(осознанное её восприятие); хоровое, ансамблевое, сольное пение; 

музыкально-ритмические движения, пластическое интонирование; 

дирижирование;  импровизация (речевая, вокальная, ритмическая); игра на 

элементарных музыкальных инструментах; инсценировка песен; музыкальные 

игры; исполнение тем из прослушиваемых произведений. Все эти виды 

деятельности помогают детям лучше понять и почувствовать музыку. 

Включенные в урок, они способствуют развитию познавательного интереса у 

школьников. Настоящее, прочувствованное и продуманное восприятие 

музыки – из самых активных форм приобщения к музыке, потому что при этом 

активизируется внутренний, духовный мир учащихся, их чувства и мысли. 

Проявление творческого начала осуществляется и в размышлениях о музыке, 



в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, небольших 

литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах, 

выполнение творческих проектов, различных творческих заданий: создание 

ребусов, стихотворений, рисунков. 

А ещё есть какое-то волшебство. 

Оно просто есть. То чувство, когда видишь, что твои ученики научились 

понимать искусство. И понимаешь, что ты их научила. Когда открываешь 

протокол олимпиады и видишь, что твои ученики в призёрах и все в самой 

верхушке рейтинга. Я испытываю большую профессиональную гордость, 

когда вижу победы своих учеников, победы не столько в школьных 

соревнованиях, сколько победы над собой, когда долго неподдающимся 

навыком вдруг овладевают в полной мере. Когда родители после концерта 

удивляются заинтересованности своих детей в выступлениях на сцене. 

Говорят, что думали, вообще петь не умеют, нет ни слуха, ни голоса. 

Оказывается, всё совсем не так, и их дети настоящие артисты. 

С 2015 года я организовываю и провожу в школе конкурс «Битва хоров».  

При активной поддержке классных руководителей  придумываем 

танцевальные движения и костюмы, работаем над вокальным мастерством и 

эмоциональностью исполнения. На конкурсы приходят родители, которые с 

большим интересом следят за происходящим на сцене.  

А ведь есть ещё просто разговоры на чаепитиях за сдвинутыми партами.  

Когда приходят бывшие мои ученики-выпускники со словами благодарности. 

Я уверена, что учитель – это не просто профессия, это образ жизни. Быть 

всегда в самой гуще детей, жить их жизнью, их интересами, зажигать в их 

душах стремление постичь секреты и красоту, таинство искусства. Это и есть 

смысл моей жизни. Думаю, что многим моим ученикам  пригодится в жизни 

умение видеть прекрасное, способность радоваться в жизни не только своим, 

но и чужим успехам, огорчаться, но не отчаиваться.  

Поразмыслив обо всём, прихожу к выводу, что я – счастливая: у меня 

замечательная семья, увлекательная профессия. Ведь учителем может быть не 

каждый. Учитель это дар природы, талант. Поэтому, кроме знаний, 

полученных в стенах педагогических ВУЗов, нужно еще стремление любить 

детей и быть любимой. 

Я не знаю, как это объяснить, всё то, что стоит за дежурной фразой «мне 

нравится работать в школе». 

 

Отзывы:  

«Татьяна Анатольевна щедро делится накопленным опытом на 

городском методическом объединении учителей музыки. Это – учитель-

новатор, учитель-методист». С.В.Колчанова, руководитель городского 

методического объединения учителей музыки. 

«Татьяну Анатольевну знаю давно, и не перестаю удивляться ее 

неиссякаемой энергии, творческому потенциалу и постоянному поиску новых 

подходов в обучении. Когда учитель не по названию, а по призванию, это 



чувствуют все – и коллеги, и родители, и дети». Ю.В.Николаева, учитель 

музыки.  

«Татьяна Анатольевна – это чуткий, преданный своему делу педагог. В 

своей деятельности выработала такие качества учителя, как искренний 

интерес к ребёнку, справедливость, требовательность, эмоциональность. 

Татьяна Анатольевна – увлеченный, энергичный, инициативный учитель. 

Уважительное и тактичное отношение к родителям, ученикам, коллегам 

создали ей заслуженный авторитет в коллективе». Л.А.Гумилевская, 

заместитель директора по УВР. 

«Я считаю, что, Татьяна Анатольевна, самый добрый учитель в нашей 

школе. И я очень завидую младшим классам, что у них есть такой хороший 

учитель музыки и изо.» Швыдкой Александр 9 Б 

«Хочу рассказать о Татьяне Анатольевне как об учителе и классном 

руководителе. Преподает музыку и изо очень интересно, хочется слушать на 

ее уроках. Урок проходит всегда в спокойной обстановке, без криков и 

напряжения. Если говорить, как о классном руководителе, то тут тоже все 

прекрасно. Всегда следит за классом, беспокоится и интересуется своими 

учениками. Я рада что в нашей школе есть такой прекрасный педагог как 

Татьяна Анатольевна!» Анастасия Муравьева, 9Б 

«Татьяну Анатольевну я, как родительница узнала еще до 5 класса, как 

педагога по музыке. Под её руководством проводились прекрасные, 

интересные праздники и концерты. А в 5 классе она стала нашим 

классным  руководителем, теперь уже 9 «Б» класса. Татьяна Анатольевна – 

педагог на своем месте. Много встречается в процессе учебы трудностей, 

нерешенных задач. Но Татьяна Анатольевна всегда спокойно выслушает, 

посоветует. Ощущение заботы и взаимопонимания всегда присутствует в 

беседе с ней. Она доброжелательна и проста в общении. У ней прекрасный 

контакт с учениками. Большой опыт и профессионализм Татьяны 

Анатольевны позволяют ей осуществлять задуманные планы, а главное 

эффективно развивать их». С уважением, мама Гребенник  Артёма, ученика 9 

Б класса Н.В.Гребенник. 

 
 

 
 


