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Образование (по специальности, повышение квалификации):  

 УрГПУ, квалификация «Учитель музыки» по специальности 

«Музыкальное образование», 2003 год;  

 УрГПУ, квалификация «Магистр» по профилю «Культурологическое 

образование», 2016 год (диплом с отличием).  

 

ЭССЕ «Мое профессиональное кредо» (не более 100 слов):  
Обучение – в удовольствие!  Как? – спросите вы. Разве так можно? 

Учиться с удовольствием? Везде и всюду, по всем предметам? В школе и в 

институте? Не может быть! Может! – отвечу вам я. И не только может, а учёба 

должна приносить радость, ведь только тогда от неё будет толк. 

Я убеждена, что любое дело, которым приходится заниматься, нужно 

превращать в источник радости. Как говорили древние, мало что бывает 

изначально приятным или неприятным, всё зависит от отношения к этому 

человека. Создавая позитивный настрой, мы действуем в согласии с природой. 

Обучение – естественный процесс, присущий всему живому, а человеку в 

особенности. Именно учёба как передача знаний и умений и сделала человека 

человеком. Поэтому в глубине души каждого из нас живет инстинкт обучения.  

Природа за то, чтобы человек учился с удовольствием. Очевидно, не 

стоит противиться природе, тем более что учёба с радостью и любовью более 

эффективна.  

 

Достижения:  

 2009 год - победитель конкурса лучших учителей РФ в рамках ПНП 

«Образование»; 

 2010 год – победитель конкурса на соискание премий Губернатора 

Свердловской области педагогическим работникам; 



 2011 год – победитель конкурса для педагогов, осуществляющих 

патриотическое воспитание в Свердловской области; 

 2012 год – победитель муниципального тура регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России»; 

 2012 год – победитель конкурса лучших учителей РФ в рамках ПНП 

«Образование»; 

 2016 год – победитель регионального этапа Всероссийского конкурса  

профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям»;  

 2019 год – победитель конкурса на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности в Свердловской 

области. 

Методическая работа: опубликовала более 30 научных статей и 

методических разработок в печатных изданиях различного уровня в России и за 

рубежом. С целью представления собственного опыта работы и результатов 

своей деятельности регулярно принимаю участие в Международных и 

Всероссийских научно-практических конференциях, форумах, семинарах и 

вебинарах.  
Выступая в 2017 году на XI Форуме  педагогических и руководящих 

работников г. Екатеринбурга «Профессиональный рост педагога» получила 

сертификат о присвоении звания «Педагог-новатор». 

 

Социальная деятельность: в 2015 году вместе со своими учениками 

выступала в Городской праздничной программе на Площади 1905 года, 

посвящённой 70-летию Великой Победы. Каждый год 9 мая мы становимся под 

знамёна «Бессмертного полка». Ежегодно участвуем в городской акции  «12 

апреля-12 часов-12 залпов ракет» в Историческом сквере. В 2016 и 2017 году я 

вместе со своими воспитанниками выступала в составе сводного тысячного 

хора в рамках екатеринбургского городского праздника «Хором славим Россию 

и город». 

 

Внеурочная деятельность: с 2000 года – руководитель и дирижёр 

вокально-хоровой студии «Королёк» при МАОУ Гимназии №155.  

Воспитанники студии – победители, призёры и лауреаты фестивалей, 

конкурсов и музыкальных олимпиад различного уровня, таких как: «Город 

друзей», «Звонкая мелодия», «Будущее начинается здесь», «Струны души», 

«Сыны Отечества», «Звёздный дождь», «Майская радуга», «Берега надежды», 

«Урал собирает друзей» и др.  

Творческий коллектив студии «Королёк» ежегодно выступает в 

концертных мероприятиях и конкурсных программах различного уровня: 

Торжественный приём Главы Администрации г. Екатеринбурга, посвящённый 

Дню Учителя, бал старшеклассников «Рождественская звезда»,  

Торжественный приём Главы города Екатеринбурга  по случаю награждения 

победителей и призёров олимпиад в рамках фестиваля «Юные интеллектуалы 

Екатеринбурга» и т.д.  


