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Анкета победителя конкурса 

на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в 

педагогической деятельности в 

Свердловской области в 2021 году 

 

ФИО:  

Комлева  Елена Ивановна 

Название населенного пункта:  

город Нижний Тагил                                                                                                   

Место работы: 

МАОУ гимназия №18 

Должность и преподаваемый 

предмет: 

учитель начальных классов 

Образование: 

Нижнетагильское педагогическое училище, 1979-1983 гг. Специальность: 

преподавание в начальных классах. Нижнетагильский государственный 

педагогический институт, 1983-1988гг.  

Специальность:  

история, обществоведение, советское право.                                                                                

Повышение квалификации:  

- 2016, 2017, 2019 гг.  ИРО «Развитие профессиональной компетентности 

экспертов по вопросам аттестации педагогических работников» (№1046,24 

часа), «Коррекционная работа с обучающимися в условиях введения 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования» (№4971, 16 часов), 

- «Управление качеством начального общего образования в условиях 

реализации ФГОС НОО» (№1199, 24 часа), 

- «Развитие профессиональной компетентности специалистов, привлекаемых 

к осуществлению всестороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников, аттестующихся в целях 
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установления квалификационных категорий в условиях подготовки к 

введению национальной системы учительского роста» (№ 2197,24 часа), 

- 2018 год МИМЦ «Методология и практика духовно-нравственного 

воспитания в контексте ФГОС» (№0131, 40 часов), 

- 2018, 2019 гг. НОУ ИСДП «Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения Л.Г.Петерсон в условиях 

реализации ФГОС» (№У-780/в-18, 72 часа), 

- «Формирование и мониторинг универсальных учебных действий на основе 

надпредметного курса «Мир деятельности» и технологии деятельностного 

метода» (№ У-1354/в-19, 72 часа). 

Достижения:  

В 2020г. стала лауреатом в региональном  конкурсе «За нравственный подвиг 

учителя». 

В 2019 г. приняла участие в международном  конкурсе «Школа» «Рыбаков-

фонда» « Мы – школьная команда». 

В 2020 г. приняла участие во всероссийском  дистанционном конкурсе среди 

классных руководителей на лучшие методические разработки 

воспитательных мероприятий. 

Являюсь активным участником творческих лабораторий НОУ ДПО 

«Институт системно-деятельностной педагогики», инновационно-

методической сети «Учу учиться», представляла опыт работы в форме 

выступлений на образовательных событиях: 

 
2018 НОУ «ИСДП» творческая лаборатория  

«Единство педагогических усилий 

образовательной организации и семьи: как 

построить партнёрские отношения с родителями 

на основе дидактической системы 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон» 

Представление опыта работы 

на заседании лаборатории. Тема: 

«Как построить партнёрские 

отношения с родителями на 

основе социокультурных 

практик». 
2019 

 
Всероссийский методический фестиваль 

«Открываем двери школы: мир деятельности» 

Выступление: 

«Коммеморативные практики в 

надпредметном курсе «Мир 

деятельности» 

2019 Флэшмоб «Один день в ТДМ» Выступление: 

«Социокультурные практики в 

ТДМ» 
2020 

 
Всероссийский методический фестиваль «Один 

день из жизни образовательной организации в 

технологии деятельностного метода» 

Выступление: «Организация 

коммеморативных в ТДМ» 

 

В форме мастер-классов и семинаров: 
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2018 

 
Всероссийский методический фестиваль 

«Один день из жизни образовательной 

организации в технологии 

деятельностного метода» 

Мастер-класс, тема: «Взаимодействие 

семьи и учителя в процессе 

коммеморативных практик». 

2019 Всероссийский методический фестиваль 

«Открываем двери школы: мир 

деятельности» 

Методический семинар для учителей 

начальных классов «Ценностная линия 

надпредметного курса «Мир 

деятельности». 

2019 НОУ «ИСДП» творческая лаборатория    

«Единство педагогических усилий 

образовательной организации и семьи: 

как построить партнёрские отношения с 

родителями на основе дидактической 

системы деятельностного метода Л.Г. 

Петерсон» 

Мастер-класс, тема: Причины не 

успешности ребёнка в учебной 

деятельности.  

2019 Всероссийский методический фестиваль 

«Задача дня» 

Методический семинар для учителей 

начальных классов «Организация и 

проведение фестиваля «Задача дня» как 

социокультурной практики». 

 

В форме открытых уроков  
2018 НОУ «ИСДП» Всероссийская 

творческая лаборатория 

«Методологическая школа» 

Открытый урок в технологии ТДМ по 

окружающему миру «Конституция 

России» 

 

Презентовала опыт работы на семинарах и конференциях различного 

уровня: 

Муниципальный уровень 
2018 Семинар муниципального этапа XXVII Международных 

Рождественских образовательных чтений «Молодёжь: 

свобода и ответственность»  

 Проблемы обучения 

религии в начальной 

школе. 
2019 V Городской образовательный форум ОРОиК 

Нижнетагильской епархии «Актуальные проблемы 

духовно-нравственного воспитания и пути их решения» 

Мастер-класс тема: 

«От доброго слова к 

доброму делу» 

егиональный уровень 
2020 ИРО Онлайн школа. «Поддержка школ с 

низкими результатами обучения и 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях: вектор развития» 

Коммеморативные практики – 

основа воспитательной системы 

школы 

2020 Региональный фестиваль «Инновационные 

воспитательные практики» Нижнетагильский 

филиал ГАОУ ДПО ИРО   Свердловской 

области 

Мастер-класс, тема: «Почему 

ребёнок ленится учиться? 

Родительское собрание для 

родителей младших школьников 

(1-4 классов) в ТДМ» 

Всероссийский уровень 
2020 Всероссийская онлайн-конференция 

«Функциональная грамотность. Учимся 

для жизни» 

Функциональная грамотность младших 

школьников. 

2020 МЦРКПО Конференция «Эффективный Мастер-класс, тема: «Коммеморативные 
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опыт современной школы: полезные 

практики для каждого» 

практики в контексте формирования 

гражданской идентичности» 

Международный уровень 
2020 Международная онлайн для тех кто учит и 

учится. ED KRIJNCH ON DEMAND МИСис 

Участие в дискуссии. 

2020 Международная нпк Институт стратегии  

развития образования РАО «Домашняя 

учебная работа школьников: пути 

совершенствования» 

Домашняя учебная работа 

школьников, как социокультурная 

практика. 

 

Методическая работа:  

Принимаю участие в инновационной деятельности  НОУ ДПО 

«Института системно-деятельностной педагогики» Л.Г.Петерсон  на базе 

Федеральной инновационной площадки международного исследовательского 

проекта в рамках работы в творческих лабораториях «Взаимодействие семьи  

и образовательной организации», «Математика «Учусь учиться», «Мир 

деятельности» (2015 – 2020 гг.).     

 Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 

подход, который предполагает формирование личностных качеств 

обучающихся в деятельности, поэтому мы рассматриваем процесс 

формирования гражданской идентичности, как процесс обеспечения 

личностного развития, достижения предметного и метапредметного 

результата через систему социокультурных практик.  

          Социокультурные практики в начальной школе, рассматриваю, как 

деятельность, обусловленную к жизни потребностью культурного созидания 

развивающегося человека, в соответствии с нормами и традициями. 

Опыт проектирования коммеморативных практики представлен в  

разработанных мной методических пособиях  

2019 - «Организация коммеморативных практик в начальной школе как 

образовательное событие» (Соавтор Желтова С.Г.),  

           2020 – «Проектная деятельность младшего школьника в контексте 

коммеморативных практик» 

За 2018-2020 опубликовала 12 материалов. 

 

Социальная деятельность:  

Ежегодно организую общественно-значимые образовательные 

события:  

 Марафон добрых дел. (В 2019-2020 учебном году марафон посвящен 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне). 
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● «Дни» (День Матери, День здоровья, День защитника Отечества,    

День Победы и т.п.), социальные акции, социально-значимые проекты и 

проч.);  

 Благотворительные марафоны «От сердца к сердцу», «Дети - детям», 

«Дорогие мои старики», «Сладкий Новый год», «Новогодний сувенир»; 

  Проекты ландшафтного дизайна школьного двора «Школьный 

колумбарий». 

 

Внеурочная деятельность:  

      На протяжении трех лет веду курс внеурочной деятельности «Мир 

деятельности» (далее МИД), целевым ориентиром которого является: 

«Формирование умения учиться» в процессе социокультурных практик. 

Разработала рабочую программу курса. 

Данный курс пользуется популярностью среди младших школьников. 

Реализация курса внеурочной деятельности «Мир деятельности» 

строится на основе технологии деятельностного метода, что обеспечивает не 

только высокое качество обучения, но и высокий уровень познавательной, 

творческой активности младших школьников, формирование чувства любви 

к Родине, сопричастности к ее истории.  

Творческие, проектные работы обучающихся, были представлены в 

конкурсах: 

Год  Конкурс Результат 

2018 Городской конкурс литературного творчества «Серебряное 

перышко» 

Лауреат 

 

2018 Городской конкурс технических проектов. Городская 

выставка технического и декоративно прикладного творчества 

детей и учащейся молодёжи. В направлении «Начальное 

техническое моделирования». 

Победитель 

 

2019 Городской конкурс  проектов. К 25-летию Конституции 

Российской Федерации. 

Призёр 

 

2019 Городской конкурс литературного творчества «Серебряное 

перышко» 

Лауреат 

 

2020 Городской конкурс исследовательских работ в рамках 

городской  краеведческой игры «Я-тагильчанин» «Трудовая 

династия семьи Пампуриных» 

II место  

 

2020 Областной конкурс литературного творчества «Щегол»  Специальный 

приз  

Познавательная активность обучающихся, создает условия для 

позитивного роста образовательных результатов и интереса к обучению, 

усвоение материала без пробелов, формирования ответственности и 



6 
 

гражданской позиции. Участие в дистанционных проектах расширяет 

доступность образовательных конкурсов для различных категорий детей. 

Формы внеурочной деятельности % участия Результат 

Интеллектуальная игра «Правовой калейдоскоп» 40% 3 место  

Городской конкурс чтецов 25% Лауреат 1 

степени, 

Дипломант 1 

степени  

Городской конкурс рисунков «Конституция в рисунках 

детей» приуроченный 25-летию Конституции РФ 

100% Издан сборник 

работ  

Городская выставка декоративно-прикладного и 

технического творчества 

60% Призеры и 

победители  

Городской конкурс патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия!» 

70% Гран-при  

 

Городской конкурс авторской песни 20% Лауреат  

Городской конкурс академического вокала 20% Диплом 1 

степени  

Гимназический легкоатлетический кросс в рамках 

Всероссийского дня бега «Кросс нации» 

100% 1 место 

 

Фестиваль цветочных композиций «Наш мир-

гимназия!» в номинации «Здравствуй гимназия» 

100% Призеры  

 

Фестиваль цветочных композиций «Наш мир-

гимназия!» в номинации «Юбилей Великой Победы» 

100% Победители 

 

Городской  конкурс «Снежный городок» 100% Победители  

Новогодняя творческая выставка «Белое чудо»  50% Победители  

Конкурс видео роликов «Семейные традиции 

празднования Нового года» 

40% Победители  

Горнозаводской округ «Открытая олимпиада по 

математике».        

3% 1 призёр  

Городской фестиваль детского художественного 

творчества «Адрес детства – мой Нижний Тагил» 

100% Грамоты  

Конкурс новогоднего оформления кабинетов 100% Грамоты  

Выставка творческих работ из природного материала 100% Грамоты  

Таким образом, все обучающиеся посещающие курс внеурочной 

деятельности «Мир деятельности», применяют полученные знания и умения 

в познавательной, творческой, спортивной деятельности, владеют приемами 

учебного проектирования, участвуют в гражданско-патриотической работе. 

Хобби:  

      Школа, школа и ещё раз школа – вот главное хобби в моей жизни. Так как 

я человек ответственный и творческий, то работа с детьми для меня  это не 

только труд, но и основное увлечение в жизни. Ну, конечно, немного 

времени остаётся на дела, которые дают мне новые неповторимые 

положительные  эмоции. Это сад-огород. Я соглашусь  с высказыванием 

американского культуролога Томаса Берри: «Возделывание сада дает нам 

живую причастность к самым великим тайнам мироздания». 
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А вот результат моих садоводческих увлечений -  урожай в мае 2021 года. 

                                                           

                                                      

Эссе «Моё профессиональное кредо» 

          Когда окружающие меня люди узнают, что я учитель начальных 

классов, они с сожалением или с жалостью качают головой и говорят:               

« Какая у вас неблагодарная работа!»  

          Но,  не смотря на то, что в нашем обществе и государстве статус 

учителя не так высок, каждое утро миллионы учителей приходят в класс и 

добросовестно исполняют свой долг, так как в эту профессию идут 

увлечённые своим делом, люди, стремящиеся вместе со своими учениками на 

каждом уроке делать маленькие открытия. И я не исключение. 

          Но, как и любой человек в трудные минуты своей жизни я задавала 

себе вопросы: « А той ли дорогой я иду?  Может,  мне надо было выбрать 

другую профессию? Быть педагогом – это моё призвание или ошибка 

судьбы?» 

       А что такое призвание?  В словаре  есть объяснение:                                    

« ПРИЗВАНИЕ – деятельность, в которой можешь вполне оставаться самим 

собой; деятельность, оправдывающая твоё существование – осмысляемая, 

как долг.  Долг  выявить общую ценность твоей личной неповторимости». 

          Если призвание – это адекватная душе форма существования. А  также 

твои способности плюс долг послужить человечеству наилучшим способом, 

значит, прежде всего,  я должна разобраться в себе, разгадать свою природу. 

Понять – какая деятельность мне по душе. Начинаешь думать, рассуждать: 

      « Могу ли я не быть учителем, работать в другой профессиональной 

сфере?» Хорошо взвесив за и против, приходишь к выводу: « Нет! Без школы 

я не проживу!» Ну,  нет, конечно, проживу!  Но вот вопрос: « Буду ли я 

счастлива?! Будет ли мне так интересно жить, радостно работать? Буду ли я 

душевно и духовно удовлетворённой?»  Так как, « Призвание  - это чувство 

себя настоящего» (В. Кротов).  
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           Какова же моя природа?  Мне всегда нравилось,  и сейчас нравиться 

учиться,  познавать и открывать новое,  постоянно меняться, 

совершенствовать себя и окружение и ответственно относится к своим 

обязанностям.  На мой взгляд, это и есть самые главные качества учителя. 

Если он хочет и умеет учиться, стремиться к познанию и совершенствованию 

себя и мира, имеет обострённое чувство ответственности за своё дело, то он 

научит этому своих учеников. Поможет им самоопределиться в жизни, найти 

своё призвание и стать счастливым.  Я думаю – это самая главная задача 

учителя. 

Педагог – это призвание,                                                                                         

Состояние души,                                                                                                     

Он ведёт корабль знаний,                                                                                         

На котором малыши.                                                                                                          

Они – юные  матросы,                                                                                                  

Поднимают жизни флаг,                                                                                            

Задавая лишь вопросы:                                                                                             

«Почему?  Что? Где?  И  как?»   

( Лена Полушкина) 

         Вполне можно сказать, что действительно моё призвание – быть 

педагогом, так как это моё любимое дело. Дело, в котором я живу своей 

собственной жизнью, которое, не смотря на трудности, сложности, 

проблемы,  приносит мне удовлетворение, радость и много счастливых 

минут. 

         Есть такая известная притча: двое делали одно и то же, но один «таскал 

кирпичи»,  другой – «строил храм».  И мне очень хочется, чтобы моё главное 

дело в жизни – быть учителем – было для меня важным,  любимым и 

искренне интересным, то есть действительно было моим призванием. 

В чём счастье? ...                                                                                                        

– В жизненном пути,                                                                                                   

Куда твой долг велит – идти,                                                                          

Врагов не знать, преград не мерить,                                                                        

Любить, надеяться и верить. 

         (А.Н. Майков) 

 


