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Образование:   

Свердловский  ордена «Знак Почёта» государственный педагогический 

институт, 1978 – 1983 годы,  

Специальность: учитель  географии и биологии средней школы 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт новых технологий в образовании, 

г.Омск, 2015 – 2016 годы 

    Специальность: учитель химии 

 

Повышение квалификации: 

«Сохранение здоровья и обеспечение безопасности жизнедеятельности 

обучающихся в ОУ» - ФГАОУ «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования», г.Москва - 2014 

года. 

 «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья» (72 часа), Нижнетагильский педагогический колледж 

№1 – 2015 г. 

 «Педагогическое образование: учитель химии» (250 часов),  

профессиональная переподготовка в ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в 

образовании», г.Омск – 2015 г. 

«Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам 

аттестации педагогических работников» (24 часа), ИРО, г.Н.Тагил – 2016, 2019 

гг. 

«Разработка современного урока в соответствии с ФГОС» (24 часа), ООО 

«АИСТ» УЦ «Всеобуч», г.Н.Тагил – 2017 г. 



«Активные и интерактивные методы и формы организации учебной 

деятельности обучающихся по химии и биологии в условиях реализации 

ФГОС» (72 часа), «ИРО и ПК имени С.Н.Донского-II», г.Якутск – 2018 г. 

«Организация работы территориальных представительств региональных 

предметных комиссий» - семинары  для экспертов по биологии в ИРО 

г.Екатеринбурга – 2016, 2017, 2018 гг. 

 

ЭССЕ «Мое профессиональное кредо» 

Первое слово, которое произносит человек – «мама». Моя мама очень 

интересный человек, она более сорока лет проработала учителем русского 

языка и литературы. В нашей семье было и есть уважение к слову, культ 

грамотной речи. Я  преподаю биологию и химию, но всё, чему меня научил  

мой Учитель,  использую в своей педагогической практике.  

На мой взгляд, учитель – это порядочный, высококвалифицированный, 

социально активный, интересующийся жизнью учеников, творческий и 

неравнодушный человек. Фраза «Жизнь – не существительное, а глагол» 

(Шарметта Гилман) – соответствует моему мировоззрению. 

      С детства меня научили воспринимать книгу как друга. «Книги – это 

переплетённые люди», - сказал А.С.Макаренко. Эти люди часто «приходят» на 

мои уроки и не оставляют ребят равнодушными.  

 

Достижения:  

Грамота Министерства образования РФ – 2003 год, 

Победитель ПНП «Образование» - 2007, 2012, 2019 годы, 

Участница Всероссийского конкурса «Учитель года – 2007», г.Череповец, 

«Ветеран труда» - 2008 год 

Дипломы, грамоты, благодарственные письма за участие в 

Межрегиональных экологических экспедициях школьников России с 

международным участием  – 2011 -  2018 годы; 

Почётные грамоты УпрО ГГО за эффективную работу по научно-

методическому сопровождению деятельности педагогов образовательных 

организаций ГГО – 2016 - 2018 годы; 

Благодарности начальника УпрО ГГО за активное участие в работе жюри 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года» - 2016 - 2019 

годы. 

 

Методическая работа: 

руководство муниципальным ресурсным центром по методическому 

сопровождению естественнонаучного образования (биология, химия, 

география) и образованию одаренных детей Горноуральского городского 

округа – 4 года, 

выступления на курсах повышения квалификации перед коллегами из 

регионов России со своими методическими темами: «Из опыта ведения 

фитотерапии», «Методика составления творческого отчёта учителя за 

межаттестационный период», 

участие в научно-практических конференциях, распространение 

собственного педагогического опыта в форме регулярных выступлений, 



мастер-классов, семинаров, проведения занятий на курсах повышения 

квалификации в различных регионах России во время межрегиональных летних 

экологических экспедиций совместно с Клубом «Учитель года» - 

систематически, 

участие в работе УпрО Гоноуральского городского округа: 

эксперт олимпиад и  ОГЭ по химии, биологии, географии в ГГО – 5 лет, 

эксперт репетиционного экзамена  и ДКР по биологии в ГГО – 3 года, 

председатель жюри на НПК старших школьников  и член жюри на НПК 

младших школьников ГГО – 5 лет, 

председатель областной аттестационной комиссии в школах ГГО – 5 лет,  

член жюри на муниципальном этапе конкурса «Учитель года» - 5 лет. 

участие в профессиональных  конкурсах: 

Общероссийский конкурс «Педмастерство на уроках биологии» - 

методическая разработка урока «Урок бабочки» по биологии в 7 классе 

(победитель конкурса, грамота) – 2014 г., 

Всероссийский конкурс "Большие вызовы для учителя" на лучший 

междисциплинарный педагогический проект – уроки по генетике в 9 классе, 

март 2018 г., 

Конкурс сайта «Инфоурок»  - методическая разработка урока по 

биологии в 9 классе «Наследование признаков, сцепленных с полом» - 

свидетельство о публикации материала – 2014 г., 

Областной конкурс методических разработок внеклассных мероприятий 

классного руководителя, занятие «Урок бабочки» - сертификат участника, 

февраль 2018 г.,  

Окружной педагогический Форум работников системы образования 

Горнозаводского управленческого округа «Современное образование: новые 

требования, новые возможности»,  II место в номинации «Управление 

введением и реализацией ФГОС общего образования», г.Невьянск - март 2016 

года, 

НПК «Научно-методическое сопровождение деятельности 

образовательных организаций, расположенных в сельской местности: 

эффективные модели, проблемы, перспективы», НТГСПИ, г.Н.Тагил - апрель 

2016 г., 

 

Социальная деятельность:  

Депутат Думы Горноуральского городского округа пятого созыва 

 

Внеурочная деятельность:  

Межрегиональная летняя экологическая экспедиция школьников России с 

международным участием (Болгария, Монголия) и Зимние школы, 

организованные Межрегиональным клубом «Учитель года  России» при 

поддержке «Учительской газеты», межрегиональным клубом «Учитель года» и 

Федеральным агентством по образованию, - 11 лет. 

Кружок, элективный курс, курс внеурочной деятельности «Фитотерапия» 

по авторской программе и методическому пособию «Фитотерапия» (68 

занятий), 

элективный курс «Химия вокруг нас» в 10 классе, 



курс внеурочной деятельности «Юные исследователи природы» 

(проектная деятельность) в 5 классе, 

всероссийский экологический  урок «Хранители воды», 1-11 классы-

2016г.,  

областная природоохранная акция «Марш парков» - 11 лет, 

Интернет-конкурсы различного уровня – ежегодно, 

экскурсионные поездки по родному краю, 

декады естественных наук – ежегодно. 

 


