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Образование (по специальности, повышение квалификации): высшее., в 2006 

году с отличием окончила Московский государственный педагогический 

университет  присуждена квалификация педагог-психолог, социальный педагог 

по специальности «Педагогика и психология».  В 2013  году  с отличием  

окончила  «Уральский  Финансово-Юридический институт». Присуждена 

квалификация  юрист,  по специальности юриспруденция. 

ЭССЕ «Мое профессиональное кредо» ( не более 100 слов):  

 Я – счастливый человек. Я занимаюсь тем, что мне нравится.  «Учитель» 

для меня не профессия, не работа, не увлечение. Для меня «учитель» - это мое 

призвание, дело моей жизни, смысл моей жизни, особое состояние души, образ 

жизни и мыслей, это мой труд, это — жизнь. Когда вокруг дети, и они 

увлечены общим делом – чувствуешь, что ты счастлив, что всё не зря! Но для 

того, чтобы зажечь других, ты должен сам гореть, а не тлеть. И в этом смысле 

мы действуем взаимно: я - зажигаю их, отдавая все свои знания, умения и 

жизненный опыт, а они меня, своей неиссякаемой энергией, детской 

непосредственностью, чистотой души и мыслей. Учитель – это не просто 

профессия, а целая жизнь! Это образ жизни, образ мысли, состояние души. Это 

сочетание профессионализма и таланта общения. Я - счастливый человек, я 

учитель! 

Достижения:  

2015 г - Грамота Министерства общего и прфессионального образования 

Свердловской области за  победу в областном конкурсе «Лучший 



 

 

преподаватель-организатор ОБЖ» и творческий подход к формированию 

культуры безопасного поведения у обучающихся. 

2017г - Грамота директора МБОУ «СОШ №14» За качественную подготовку  

методического совещания в рамках Единого методического дня «Особенности 

работы со слабоуспевающими детьми». 

2017г - Благодарность отдела по работе с детьми и молодежью Артемовского 

городского округа  за  оказанную помощь в организации и проведении слета 

волонтерских отрядов «Выбор есть всегда!» 

2017г - Благодарность Начальника Управления образования Артемовского 

городского округа за активное участие в учебных сборах старшеклассников 

муниципальных общеобразовательных учреждений Артемовского городского 

округа. 

2018г - Почетная Грамота главы Артемовского городского округа за высокое 

профессиональное мастерство, плодотворную работу в системе образования, 

достигнутые успехи 

2018г  -  Благодарность Начальника Управления образования Артемовского 

городского округа за участие в конкурсе методических разработок  

«Методические разработки по организации и осуществлению  социальных 

практик» 

2019г  -Грамота Председателя ТОМС п.Красногвардейский., за организацию и 

реализацию социально-значимых проектов; 

2019г -Благодарность Законодательного собрания Свердловской области за 

добросовестный труд, профессиональное мастерство, достигнутые успехи в 

воспитаниии подрастающего поколения. 

Методическая работа: 

 В течение 10 лет являюсь руководителем ГМО учителей ОБЖ 

Артемовского городского округа. Осуществляя методическое сопровождение 

педагогов ОБЖ. Являюсь активным участником конференций, семинаров, 

форумов. В  2019 году  представила результаты  своей работы с детьми  

имеющими ОВЗ на областной конференции «Взаимодействие всех субъектов 

образования по созданию специальных условий обучения и воспитания детей 

ОВЗ» в г.Реж, доклад «Сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья» опубликован  в  сборнике 

«Взаимодействие всех субъектов образования по созданию специальных 

условий обучения и воспитания детей с ОВЗ». В 2015 году выступала с 

докладом  в рамках проведения муниципального единого методического дня 

«Система деятельности педагога по удовлетворению  познавательных 

интересов одаренных и талантливых детей». В 2016г на областном 



 

 

/г.Екатеринбург., Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области/ Форуме «Комплексная безопасность в системе 

образования» представляла  доклад  «Система работы преподавателя-

организатора ОБЖ по профилактике  детского дорожно-транспортного 

травматизма». В 2018 г являлась участником семинара-совещания «Актуальные 

вопросы по обеспечению безопасности в ОО, в том числе по вопросам 

пожарной безопасности и проблемам поведения на воде» /г.Екатеринбург., 

ИРО/. Являюсь экспертом па преподаваемому предмету. С 2008 по 2019 год 

являюсь председателем экспертной комиссии по проверке заданий 

муниципального тура Всероссийской Олимпиады по ОБЖ. В 2019 году- член 

жюри ежегодного муниципального конкурса «Лучший учитель», «Учитель-

профессия мужская». С 2016 года тьютор ОП «Методология и практика 

государственно- общественного управления в образовательном учреждении». С 

2016 года вхожу в состав Аттестационной комиссии Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области и специалистов 

привлекаемых  для осуществления всестороннего анализа профессиональной 

деятельности педагогических работников. 

Социальная деятельность:  

 Социально-значимая деятельность играет большое значение в 

воспитательной работе по предмету. Многие из проведенных в 

межаттестационный период мероприятий получили высокую оценку 

родительской общественности, администрации ТОМС поселка 

Красногвардейский и жителей нашего поселка. Ярким примером социального 

проекта проведенного совместно с ТОМС и ГИБДД, стал социальный проект 

«Я иду в школу», «Без нас не получится!», «Школьная метка». Наша школа 

первая в округе  дала старт Всероссийской Акции «Дорога- символ жизни!». 

Данные мероприятия проводились при поддержке СМИ и транслировались по 

Артемовскому телевидению. В своей педагогической деятельности особое  

значение уделяю системе социального партнерства. При активном 

взаимодействии с социальными партнерами /ОМВД ГИБДД, ВДПО, Совет 

Ветеранов, ТОМС п.Красногвардейский/ ежегодно, уже на протяжение 5 лет 

разработана и реализуется программа межведомственного взаимодействия.  

Внеурочная деятельность:  

 Система внеурочной деятельности способствует углублению знаний 

полученных на уроках, это позволяет сделать процесс познания увлекательным 

и интересным. На протяжении 15 лет, являюсь руководителем кружка ЮИДД 

«Перекресток», ДЮП «Спасатели», элективного курса «Психология семейной 

жизни», которые по результатам опроса являются востребованными среди 

обучающихся и их родителей.   

  


