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Образование: высшее, в 1991 году окончила Свердловский ордена 

«Знак       Почёта» государственный педагогический институт по 

специальности «русский язык и литература» 

 

Эссе «Моё профессиональное кредо» 
      Если поэтично и коротко, то  «сеять Разумное, Доброе, Вечное!» Я учу 

своих учеников быть Людьми, уметь сочувствовать и переживать, принимать 

любовь, осознавать нравственные категории, развиваю эмоциональный 

интеллект, учу думать сердцем.  

Искренность, любовь,  уважение к ученикам, самоуважение – это 

Главное, что определяет меня как Учителя... 

  Мне хочется не просто учить, а непросто  учить – не просто! Для этого 

приходится ворошить горы литературы, «зависать» в Интернете, 

придумывать нечто новое или вспоминать старое. Необходимо расти вместе 

со своими учениками, не только учить их, но и  учиться у них. Учиться для 

них, в любой ситуации оставаться Человеком и растить Че-Ло-Ве-Ков... 

 

Достижения: 

Победитель регионального конкурса методических разработок, 

посвящённых  творчеству А.И.Солженицына  (2017г.) 

В течение 5 лет  2014г., 2015, 2016, 2017 гг, 2018 - Лауреат   премии 

Попечительского совета г.Полевской в номинации «Лучший учитель»  

Победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года России»  



 

 

  Награждена Грамотами и Благодарственными письмами ИРО, УрГУ, 

Центра ДО «Дворец молодёжи», Благодарственными письмами от  

общественной организации Ассоциация «Возвращение», «Союз офицеров 

запаса», Екатеринбургского отделения Союза Российских Писателей», МКУ 

«Социально-психологический центр «Феникс», Думы Полевского городского 

округа, Благодарностями Управления образованием  Полевского городского 

округа  

 

Методическая работа: 

экспертная деятельность в Территориальном Представительстве ГАК 

ПГО (работаю в аттестационной комиссии с 2008г.) 

работа в составе комиссии по разработке новой аттестационной модели 

(Министерство образования Свердловской области в 2018г.) 

экспертная деятельность в Региональной предметной комиссии по 

проверке открытой части ЕГЭ по литературе  

экспертная деятельность в составе жюри муниципального этапа 

конкурса «Учитель года России»  

участие в работе базовой площадки « Развитие творческого мышления 

и исследовательских способностей обучающихся в условиях комплексной 

программы «Уральская инженерная школа»  

экспертная деятельность в суде по вопросам, касающимся лексики СРЯ 

экспертная деятельность  в Территориальной предметной комиссии 

ОГЭ по русскому языку и литературе, в предметной подкомиссии по 

проверке сочинений по литературе, в  муниципальном туре олимпиадных 

работ по русскому языку и литературе, в  муниципальном конкурсе  

сочинений  «Проба пера», в муниципальном туре Всероссийского конкурса 

сочинений, в городском  конкурсе  сочинений в рамках акции «Точка опоры» 

работа в составе  группы  по преемственности ФГОС НОО и ООО 

руководитель группы по вопросам ликвидации учебных дефицитов, 

выявленных по результатам ВПР 

 

Социальная деятельность:  
шефство над ветеранами ВОв и  учителями-ветеранами 

шефство над воспитанниками детского сада № 65 для детей с 

ограниченными возможностями, участие  в акциях, направленных на 

благоустройство школы и города («Красивый чистый город»), работа над 

проектом «Правильный город – правильная речь» 

          Внеурочная деятельность: 
Проектная и исследовательская деятельность обучающихся (за три 

года на конкурсы различных  уровней моими учащимися было представлено 

15 проектов: 2 победителя и 6 призёров муниципального тура НПК, 

участники   Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Развивающая речевая среда в образовательной 

организации: проблемы, технологии» в секции юных филологов, победители 



 

 

муниципального и призёры регионального тура в 2016, 2017г. « Мы-

уральцы», призёры областной НПК  (УрФУ) 

Олимпиадное движение. За три года - 6 победителей, 9 призёров 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому 

языку и литературе, 16 человек награждены Дипломами высшей лиги 

Международной олимпиады по основам наук. 

Конкурсы  чтецов различного уровня. С 2016 по 2019 в мероприятиях 

различного уровня приняли участие 120 чтецов, подготовленных мною. 

Среди моих учащихся победитель Всероссийского конкурса чтецов с 

международным участием  «Читаем Бунина», победитель и обладатели Гран-

при областного конкурса чтецов поэзии Высоцкого «Я, конечно, вернусь…», 

победители Всероссийского конкурса чтецов «Дети читают стихи.2016» в 

индивидуальной и коллективной номинациях, победитель областного 

конкурса «Виртуозы слова». 

Конкурсы сочинений. За три года в конкурсах различного уровня 

приняли участие 105 обучающихся. Из них - 3 победителя  регионального 

этапа Всероссийского конкурса сочинений,  9 победителей муниципального  

этапа Всероссийского конкурса сочинений, 2 победителя муниципального  

этапа  областного конкурса сочинений за лучшее воспоминание об 

участниках ВОв для Летописи Победы, 3 участника Всероссийского 

конкурса  сочинений «Герои Великой Победы», призёры регионального 

конкурса на знание символики родного края, 3 победителя Всероссийского 

конкурса сочинений «Весёлое имя: Пушкин»,  6 лауреатов муниципального 

конкурса сочинений «Проба пера» 

Участие в интеллектуальных играх. Мои учащиеся- победители и 

призёры муниципального этапа игры «Что? Где? Когда?», финалисты 

Всероссийской интеллектуальной игры «ШРеК», участники  

Межрегионального фестиваля интеллектуальных игр «Элька» в городе 

Челябинске. 

Главный редактор школьной газеты «Открытая школа», двукратного  

победителя  конкурса газет, проводимого УрФУ в рамках проекта «Тест-

драйв УрФУ». Моя ученица- победитель  Всероссийского конкурса 

«ТаймCOD». 

Проведение литературных вечеров. Формирование открытого 

образовательного пространства: ко Дню Победы, к 80-летию Высоцкого, к 

юбилею поэтов-шестидесятников, поэтов-современников  подготовлены и 

проведены литературные вечера  для жителей г.Полевской с обучающимися  

из других школ города,   их родителями. 

 

 

   

 

 


