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Образование: (по специальности, повышение квалификации): высшее, 1993 

год, Нижнетагильский Государственный педагогический институт. 

специальность: история.  

Повышение квалификации:  

 - «Содержательные и методические аспекты подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ по истории и 

обществознанию», 2015г.. Рег. номер 1400 (40 часов); 

 - «Подготовка экспертов территориальных представительств региональных 

предметных комиссий» с использованием дистанционных образовательных 

технологий, 2017 г., рег. номер 8700 от 02.06.2017г. (24 часа); 

 - «Актуальные направления деятельности классных руководителей», 

2017г., рег. № 13678 от 08.11.2017г. (24 часа); 

 - «Подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации в форме 

ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию в условиях реализации Историко-

культурного стандарта», 2017г., рег. номер 14922 от 22.11.2017г. (40 часов); 

 - «Преподавание истории в соответствии с ФГОС СОО», 2018г., рег. номер 

16583 от 13.11.2018г. (24 часа); 

 - Формирование финансовой грамотности обучающихся в процессе 

освоения учебного предмета «обществознание» и курса «экономика» (16 часов); 

 - «Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ по истории и обществознанию» (24 часа). 
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ЭССЕ «Мое профессиональное кредо»      
У каждого человека есть дом, и не просто крыша над головой, а место, где 

тебя любят и ждут, понимают и принимают таким, каков ты есть, где тебе тепло и 

уютно. 

В течение 11 лет мы вместе с учащимися и родителями строим дом, 

складывая его по кирпичику. Очень важно, каким будет этот дом, и важная роль 

отводится учителю, который ежедневно своим кропотливым трудом помогает 

ребёнку стать самим собой.   

Я – учитель истории и общественно-политических дисциплин, поэтому 

определила для себя такое педагогическое кредо: «Учитель должен помочь 

ученику осознать себя личностью, пробудить потребность в познании себя 

личностью, пробудить потребность в познании жизни, мира, воспитать в нём 

чувство человеческого достоинства».  

Главная цель моей педагогической деятельности: всестороннее развитие 

личности каждого ученика. 

Основные задачи: 
1. Дать ученикам прочные знания по истории и обществознанию; 

2. Развивать интеллектуальные способности; 

3. Содействовать творческому развитию каждого ученика; 

4. Воспитывать у детей любознательность, самостоятельность; 

5. Вызвать у ребёнка интерес к знаниям, научить его иметь собственное 

мнение. 

Я считаю, что учитель – это личность. Дети берут с него пример. Я должна 

нести знания детям, а знания не стоят на месте. Поэтому я должна всегда учиться. 

Учитель обязан приложить немало усилий, чтобы жизнь ребёнка в школе была 

интересной, радостной. На уроке должна царить атмосфера взаимопонимания и 

сотрудничества. Стараюсь, чтобы даже самый слабый ученик чувствовал  себя 

нужным в классе. Это способствует раскрепощённости ребёнка и, как следствие, 

его развитию. 

 Вот уже 25 лет я работаю педагогом и никогда не сомневалась в 

правильности выбора профессии. Это были годы поисков, раздумий, 

разочарований, колебаний, открытий. Приходя на урок, да и просто общаясь с 

детьми, я раскрываю им своё мироощущение, свою систему ценностей, 

отношение ко всему, что происходит вокруг, несу им то, что  интересно мне. И 

это должно быть искренне. 

В.Ф. Шаталов писал: «Как сделать, чтобы годы учения … стали для каждого 

моего ученика точкой опоры на всю последующую жизнь». В нашей сегодняшней 

такой непростой жизни, пожалуй, только школа и остаётся «точкой опоры» для 

человека. И учитель может дать ученикам не только сумму знаний, но и развивать 

творческие способности, пробудить в детях «чувства добрые», привить любовь к 

ближнему, прекрасному, к Родине. Всё это поможет формированию человека с 

активной жизненной позицией. Став взрослым, он обязательно найдёт своё место 

в жизни. 
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Результатом моего педагогического труда должна стать разносторонне 

развитая личность, способная к самореализации в жизни. 

Достижения:  

Обучающиеся: 

 - Успеваемость по предмету – 100%; 

 - Качество знаний по истории и обществознанию – от 51% до 79%; 

 - Результаты ОГЭ и ЕГЭ выше, чем по Артинскому району, Свердловской 

области и на уровне Российской Федерации; 

 - По итогам МэВсОШ за последние 3 года: Победители – 7 чел.,  призёры – 

2 чел. 

 - В 2019 г. – участник регионального этапа ВсОШ по истории; 

 - Победители, призёры, участники НПК разного уровня; 

 - Участники конкурсов, олимпиад; 

Учитель: 

 - Предъявление опыта работы в форме выступлений, мастер-классов, 

семинаров, Единых методических дней,  в том числе посредством сети Интернет; 

 - Организация конкурсов, семинаров, НПК разного уровня; 

 - Победитель муниципального и окружного этапа (г. Первоуральск), X 

Областного фестиваля творчества работников образования Свердловской области 

«Грани таланта – 2016» в номинации «Художественное слово»; 

 - Всероссийский конкурс профессионального мастерства пед. работников, 

приуроченный к 130-летию рождения А.С. Макаренко. 

 - Муниципальном конкурсе презентаций программ организации отдыха и 

оздоровления детей, реализуемых в 2018 году. 

 

Методическая работа:  
 -  Руководитель РМО классных руководителей 10 – 11 классов Артинского 

Городского округа 

 - Руководитель ШМО учителей общественно научных, естественно 

научных и физико-математических дисциплин 

 - Участие в подготовке и проведении методического семинара 

«Конструирование урока в контексте ФГОС ОО» 

 - Мастер-класс для учителей. «Права детей в мультфильмах» 

 - Представлен анализ результатов ЕГЭ на РМО учителей истории и 

обществознания «Методический анализ результатов ЕГЭ по обществознанию в 

2016 году: итоги, проблемы, пути решения» 

 - Представлен опыт работы по теме: «Нетрадиционные формы проведения 

уроков» (урок-игра) 

 - Подготовка и проведение Единого Методического дня по теме 

«Педагогические условия повышения качества образования» 

 - Опыт работы по теме «Реализация технологии смыслового чтения при 

подготовке к государственной итоговой аттестации» на Едином методическом дне 

«Педагогические условия повышения качества образования» 
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 - Участие в региональном семинаре «Гражданско-патриотическое 

воспитание как фактор профилактики экстремизма и гармонизации 

межнациональных отношений в детско-молодёжной образовательной среде». г. 

Красноуфимск. ГБПОУ «Красноуфимский педагогический колледж» 

 - Участие в Областном семинаре по теме: «Гражданско-патриотическое 

воспитание как фактор профилактики экстремизма и гармонизации 

межнациональных отношений в детско-молодёжной среде». Екатеринбург. 

Свердловский областной педагогический колледж. 

 - Участие в семинаре «Развитие органов ученического самоуправления как 

условие становления гражданско-патриотического воспитания обучающихся». 

Екатеринбург. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 - Подготовка и проведение педагогического совета по теме: «Создание 

педагогических условий для повышения уровня мотивации обучающихся», 

МАОУ АГО «АСОШ № 6» 

 - Областной семинар-практикум «гражданско-патриотическое воспитание 

как фактор профилактики экстремизма и гармонизации межнациональных 

отношений в детско-молодёжной среде». Екатеринбург ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» 

 - Семинар «Работа учителей общественно-научных дисциплин по 

формированию и развитию метапредметных компетенций школьников, 

испытывающих трудности в обучении». Екатеринбург. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 

Социальная деятельность: 

Организация Сотрудничество Мероприятия 

Молодёжные организации: 

Комитет по делам молодежи 

Организация и проведение 

совместных профилактических 

мероприятий по пропаганде 

безопасности дорожного движения 

«Знаем правила движения как 

таблицу умножения» 

Автошкола «Алтын» 

ОМВД ГАИ ГИБДД России по 

Артинскому району 

Профилактика безопасного 

поведения на дороге. 

Участие в конкурсах 

Участие в акции 

«Родительский патруль» 

Конкурс команд ЮИД 

Артинская Территориальная 

избирательная комиссия 

-участие в защите 

исследовательских проектов 

-организация и проведение 

выборов в Молодёжный парламент 

-Участие в дистанционных 

викторинах 

-Выборы в Молодёжный 

парламент Свердловской 

области 

-Дистанционная викторина 

«Избирательный кроссword» 

Совет Ветеранов Уборка территории возле 

памятника Героям Гражданской 

войны 

-Совместный субботник 

Общественная организация 

«Дети войны» 

Сбор материала для организации 

при подготовке к Дню Победы 

Создание книги «Дети войны» 

(по воспоминаниям 

очевидцев) 

ГБУ СОН «СРЦН Артинского 

района» 

Профилактика вредных привычек -Совместное проведение 

Уроков здоровья (в рамках 

уроков обществознания) 

ПДН ОМВД, Прокуратура Профилактическая работа с 

обучающимися, выявление и 

Работа с 

несовершеннолетними и 
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педагогическая поддержка детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном 

положении 

семьями, находящимися в 

СОП и ТЖС. 

Проведение бесед, встреч с 

сотрудниками ПДН 

МЧС России Профилактика безопасности жизни. 

Профилактика угрозы пожаров 

Урок безопасности (ОБЖ и 

Обществознание) 

 

Участие в различных социально-значимых проектах.  

Федеральный уровень 

 Весенняя неделя добра 

 Акция «Георгиевская ленточка» 

 Акция «Сообщи, где торгуют смертью» (беседы с сотрудниками 

правоохранительных органов; классные часы) 

 Акция «Поздравь ветерана» 

Областной уровень 

 Акция «Родники Победы»  

 Операция «Кормушка»   

 Акция «Чистый берег»   

 Акции «День чтения» 

Муниципальный уровень 

 Акция «День без табака» (выпуск листовок, расклеивание листовок в 

микрорайоне школы); 

 Благотворительная акция «Подросток: собери ребёнка в школу» (сбор 

вещей, книг, учебных принадлежностей)  

 Акция 10 000 добрых дел (помощь ветеранам, пожилым людям); 

 «День профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни» 

(Прошли встречи с медиками и работниками правоохранительных органов); 

 Родительский патруль (пропаганда безопасности дорожного движения); 

 Акция «Посади дерево» 

 

Внеурочная деятельность:   
Ежегодно разрабатываются и апробируются программы  элективных 

курсов. Для обучающихся 8-х классов разработан курс «Человек и общество». 

Для обучающихся 10 и 11 класса – «Право. Основы правовой культуры». Дети 

делают осознанный выбор, занимаясь дополнительно более расширенным 

изучением курсов. Это даёт возможность продуктивно участвовать в  конкурсах 

разного уровня.  
 

Результаты  внеурочной  деятельности 
Уровень Название конкурса Результат 

2016 – 2019 

Муниципальный 

  

 

Муниципальный этап защиты исследовательских 

проектов обучающихся 

 

I место 

I место 

Диплом участника 

Областной Областная научно-практическая конференция Диплом участника 
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 обучающихся.  

Областной 

 

 

Открытый областной конкурс научных проектов и 

научно-исследовательских работ «Живинка в деле» 

Диплом участника 

 

Областной 

 

 

 

 Областной конкурса в сфере 

предпринимательской деятельности среди 

студентов и учащихся старших классов. 

Сертификат участника 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

Всероссийская олимпиада учащихся учреждений 

общего и среднего профессионального образования 

по обществознанию 

Сертификаты 

участников заочного и 

очного этапов 

 

Всероссийский 

 
Большой этнографический диктант Сертификат участника 

Межтеррито 

риальный 

 

Дистанционная викторина «Избирательны 

кроссword», посвящённый Дню молодого 

избирателя. 

Диплом – II место 

Диплом – III место 

 

Всероссийский 

 

 

Центр Довузовской подготовки г. Калининград. 

«Пятёрочка» (осень, зима, весна) 

 

Диплом победителя 

(весна 2018г.) 

Сертификаты участия 

Всероссийский 
Центр поддержки талантливой молодёжи г. Бийск, 

Алтайский край. Олимпиада. 

В региональном 

рейтинге – I место 

В региональном 

рейтинге – II место 

Сертификаты участия 

  

 

 


