
Анкета победителей конкурса 

на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической 

деятельности в Свердловской области в 

2021 году 

ФИО: Филатова Наталья Валентиновна 

Название населенного пункта: г. 

Берёзовский  

Место работы: БМАОУ лицей № 3 

«Альянс» 

Должность и преподаваемый предмет: 

учитель начальных классов 

Образование: учитель начальных классов, 

специалист по физической культуре и 

спорту по специальности «Педагогика и 

методика начального образования с 

дополнительной специальностью «Физическая культура и спорт» 

Повышение квалификации:  

2019год, ГАОУ ДПО «ИРО»  «Организация, содержание и технологии 

образовательной деятельности при обучении лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях современного законодательства»   

2020 год, ГАОУ ДПО «ИРО» «Контроль и оценка образовательных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования»   

2020год, ГАОУ ДПО «ИРО» «ИКТ-технологии в образовании: 

продвинутый уровень в реализации концепции дистанционного обучения»  

Достижения:  

Срок Название Уровень Резул

ьтат 

2021 « Современный урок» — Всероссийский 

конкурс практических наработок по 

проведению уроков в дистанционной 

форме. 

 

Всероссийский Победитель 

2021 Муниципальный конкурс «Разработка и 

презентация программы ЛОЛ-2020» 

Муниципальный Победитель 

2021 Областной конкурс «Лучшие методические 

разработки в области воспитании» 

Областной  Призёр 



2020 НПК. Муниципальные Рождественские 

Образовательные чтения 

Муниципальный  Победитель 

 

Методическая работа:  

 «Формирование метапредметных умений школьников на основе 

реализации ИКТ». Обобщение опыта работы по данному направлению в 2021 году 

был представлен на Всероссийском конкурсе «Современный урок», в котором 

заняла 1 место. 

Активно распространяю собственный опыт в области повышения качества 

образования и воспитания. Принимаю активное участие   в рамках работы 

окружной педагогической ассоциации учителей начальных классов. Приняла 

участие во Всероссийской конференции «Использование современных технологий 

при организации образовательного процесса в начальной школе». Выступала на 

НПК «Техники и коммуникации современного урока в начальной школе», НПК 

«Рождественские образовательные чтения». Был продемонстрирован опыт работы 

в рамках работы окружной педагогической ассоциации учителей начальных 

классов «Технологии модерации и АМО как средство повышения эффективности 

урока и качества повышения обучения», в Муниципальных Рождественских 

Образовательных чтениях, «Информационном дне управления образования БГО». 

На муниципальном уровне с 2017 являюсь членом городской комиссии в 

интеллектуальном марафоне «Юный эрудит», с 2018 председателем комиссии НПК 

«Мы и мир больших проблем». Являюсь экспертом муниципальных комиссий по 

проверке проектов НПК «Мы и мир больших проблем». Реализую целевую модель 

наставничества (форма «Учитель-учитель»), в качестве наставника. 

На Федеральном уровне имею опыт работы в качестве учителя наставника 

на портале МИНОБР.ОРГ и эксперта в онлайн-образовании в рамках программы 

«Активный учитель». 

Социальная деятельность:  

 Ответственный за организацию в лицее деятельности по профилактике 

ДТП и детского дорожно - транспортного травматизма.  

 Руководитель отряда ЮИД. 

 Организатор летней оздоровительной кампании при БМАОУ лицея № 

3 «Альянс». С 2020 года являюсь победителем Муниципального конкурса 

«Разработка и презентация программы ЛОЛ». Муниципальный Конкурс среди 

ЛОЛ на лучшую организацию работы по правовому просвещению будущих 

избирателей -2 место (2018год). 

 Эксперт Муниципальной НПК социальных и исследовательских 

проектов «Мы и мир больших проблем». 



Внеурочная деятельность:  

Мною разработаны и проведены открытые мероприятия Городской 

интеллектуальной квиз-игры «Бажовские сказы», «Цикл внеурочных занятий по 

формированию и развитию духовно-нравственного, патриотического воспитания. 

Тематическая неделя «Изучаем, сохраняем, передаем», с данной разработкой в 

2021году приняла участие и стала призером (2 место) в Областном конкурсе 

лучших педагогических практик в области воспитания.  

В рамках летней оздоровительной кампании, разработала и провела квест-игру 

среди 3-4 классов «Быть здоровым-модно!», с данной разработкой приняла 

участие во Всероссийском конкурсе «Учитель здоровья России-2020». Содействую 

в проведении Городской интеллектуальной игры для младших школьников «Юный 

эрудит» и Муниципальной НПК «Мы и мир больших проблем». 

Разработала методические материалы «Цикл внеурочных занятий по 

формированию и развитию духовно-нравственного, патриотического воспитания» 

(были   представлены на Региональном этапе Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя»). 

 

Хобби :  

Занимаюсь выращиванием цветов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЭССЕ «Мое профессиональное кредо» 

Василий Ключевский однажды сказал: «Чтобы быть хорошим педагогом, 

нужно любить то, что преподаешь, и тех, кому преподаешь». В этом я с ним 

полностью согласна – учитель без страсти и не учитель вовсе. Работа для меня – 

это некий творческий процесс, процесс взаимоотдачи. Я просто люблю своих 

учеников, люблю за ними наблюдать. Каждый воспитанник - это творческая 

личность, признаю его неповторимость, стремлюсь уважать мысли, чувства. 

Думаю, что многим моим ученикам пригодилось в жизни умение 

преодолевать трудности, способность радоваться в жизни не только своим, но и 

чужим успехам, огорчаться, но не отчаиваться. Считаю, что сумела наполнить их 

жизнь радостью, помогла ощутить ее ценность и полноту. Это и есть мое 

учительское счастье. 

Ни разу в жизни я не пожалела о том, что стала учителем. Я считаю, что 

настоящим учителем может стать лишь тот, кто не только получил диплом и 

пришел работать, а кто способен воспитать в детях высокие качества. 

Судьба учителя сложна и интересна. А что значит для меня быть учителем? 

Это не только возможность чему-то учить детей, а каждый день общаться с ними, 

открывая для себя новое. От учеников я набираюсь мудрости, отдавая взамен  свои 

знания, своё сердце. Отдавать, дарить, не требуя взамен благодарности, намного 

легче и приятнее, чем просто брать. Для меня «учитель» – не профессия, не работа, 

а образ жизни. Мне нравится смотреть в глаза детей и находить в этом радость и 

удовлетворение. 

 

 


