
Анкета победителей конкурса 

на присуждение премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности в 

Свердловской области в 2022 году 

 

ФИО: 

Варлакова Наталья Флюровна 

 

Название населенного пункта Асбестовский 

городской округ 

 

Место работы МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
№ 12" АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Должность и преподаваемый предмет:  

учитель,  история, обществознание и право 

 

Образование (по специальности) Высшее, специальность историк-архивист 

 

Повышение квалификации: 

 Комплексный мониторинг качества подготовки обучающихся; 

 «Развитие профессиональной компетентности учителя по 

формированию функциональной грамотности обучающихся». 

 «Актуальные вопросы истории России в современных реалиях»  
 

Достижения:  

2018-2019 Подготовила Призёра муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по обществознанию.  

III международный педагогический конкурс «В поисках результативности». 

Победитель (I место). 
Участник Всероссийской общественной организации «Ассоциация учителей 

истории и обществознания» 

2019-2020   

Член Всероссийского педагогического общества «Доверие» 

Подготовила Призёра муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию. 

Участие в муниципальныом конкурсе на лучшую методическую разработку 

руководящих педагогических работников образовательных организации 

подведомственных управлению образования.  Призёр (3 место). 

2020-2021 

Муниципальный конкурс на лучшую методическую разработку руководящих 

и педагогических работников образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского 



округа, в 2021-2022 учебном году. Мастер-класс по созданию исторической 

карты в 5 классе по теме: «Древний Египет». Призёр (II место). 

Участие в муниципальныом конкурсе «Лучший по профессии» для  

руководящих педагогических работников образовательных организации 

подведомственных управлению образования.  Призёр (2 место). 

2021-2022 

Участие в муниципальном этапе конкурса «Учитель года России-2022»,  

Призёр (2 место) 

 

Методическая работа:  

Выступление на муниципальном ГПО учителей истории и обществознания  с 

докладом по теме «Использование материалов местных музеев как 

эффективный метод обучения и воспитания обучающихся». 

Приняла участие во «Всероссийской педагогической конференции имени 

В.А.Сухомлинского» (г.Москва, онлайн) Тема выступления «Использование 

бально-рейтинговой системы для оценки обучающихся на уроках истории. 

Участвовала в конкурсе педагогического мастерства «Духовно-нравственная 

культура человечества» в номинации «Презентация к уроку» по теме: 

«Православная Пасха». 

Участвовала в муниципальном конкурсе на лучшее методическое пособие по 

разработке и внедрению учебных программ, курсов, занятий по правовой 

культуре школьников, в том числе организации дистанционного обучения. 

Стала победителем муниципального конкурса, муниципальных  руководящих 

и педагогических работников образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского 

округа по теме: «Образование XXI века: проблем, задачи, решения», в рамках 

которого проводила мастер-класс по теме «Формы и методы успешного 

обучения: использование ментальных карт на уроках». 

 

Социальная деятельность:  

Участвую в социальных акциях: "Сделаем мир добрее", «Белая трость», 

"Доброе дело своими руками", "Помоги бездомным животным!" 

Активно участвую с детьми в волонтёрском движении. 

Внеурочная деятельность:  

На протяжении пяти учебных лет реализую программы внеурочной 

деятельности: 

Направление - социальное «Знай. Умей. Действуй». 

Направление - краеведение  «История Урала».   

Направление граданско-патриотическое «Я - гражданин». 

 

Организую экскурсии для обучающихся в музей города Асбеста и городов 

области, а так же совместно с детьми создаем туристические маршруты по 

городу и области.  

 

Хобби: 



Рисование, вязание, чтение  

 

ЭССЕ «Мое профессиональное кредо» 
 

Кто постигает новое, лелея старое,  

тот может быть учителем. 

                              Конфуций   

 

11 января 2001 год - мой первый урок, и сразу в 9 классе. Ещё совсем 

недавно я сама была ученицей. Подойдя к кабинету, я не могла переступить 

порог, страх, растерянность, промелькнуло желание уйти, но рядом стояла 

директор школы Неустроева Галина Прокопьевна, она ободряюще посмотрела 

на меня и сказала «Запомните этот урок, он останется у Вас в памяти на всю 

жизнь». Как она была права! Шаг в класс, встреча с ребятами, рассказ учебного 

материала – это моя первая маленькая победа, которая стала для меня той 

самой путёвкой в  профессиональную жизнь.  

Учитель… Его роль в современной школе велика! Это не только 

человек, дающий знания в определённой области науки, но и опытный рулевой 

в океане полезной информации, и советчик, и воспитатель, и заботливый 

старший товарищ, и внимательный собеседник. Учителя - спутники нашей 

жизни, нашего детства. Они, как ангелы-хранители, стараются оградить нас от 

всего негативного и осветить путь детей прекрасным светом. И каждый из них 

по-своему излучает этот свет. Для меня школьные годы пронеслись, как одно 

мгновенье, светлый, счастливый миг. Я помню всех учителей, и в душе 

осталась огромная благодарность за их титанический труд, человечность, 

огромное терпение. Мне повезло с моим первым учителем истории Рыжковым 

Валерием Ивановичем, он рассказывал на уроке так интересно, что после 

каждого урока истории приходя домой со школы, я пересказывала родителям 

и сестре прослушанный урок, мне не нужно было читать учебник, так полно и 

понятно он объяснял нам материал. Учась в 11 классе при выборе экзамена на 

итоговой аттестации, не задумываясь, я выбрала историю. 

Меня профессия учителя привлекает, прежде всего, своей гуманностью 

и благородством. Думаю, чтобы стать учителем, надо много работать над 

собой, самосовершенствоваться. Человек жестокий, властный, эгоистичный 

не может быть педагогом. Но им не может быть и сухой, пассивный, 

замкнутый только на себе, на своих интересах человек. Быть учителем для 

меня — значит быть человеком творческим, индивидуальным, постоянно 

стремящимся к подлинно человеческому контакту с учениками, с богатым 

внутренним миром и неистощимой жизненной энергией.  

Первое время в роли учителя я себя видела как бы со стороны: я 

оценивала себя, делала себе замечания и вносила коррективы в поурочные 

планы. В этом процессе проб и ошибок постепенно и приходят ответы на 

вопросы: почему, как и зачем. 

http://www.aphorisme.ru/by-authors/konfuciy/?q=421


Как педагог, я нахожусь в постоянном профессиональном поиске. А как 

иначе? Меняются лица, сидящие передо мной в классе, меняется время, 

меняемся мы, в конце концов. Каким должен быть современный настоящий 

учитель? Каким хочет видеть меня ребёнок? Каким хотят видеть меня 

родители моих учеников? В чём моя миссия как учителя? 

Цель своей педагогической деятельности я вижу в том, чтобы создать 

условия для понимания обучающимися себя, своих притязаний и 

возможностей. 

В моей педагогической деятельности главным  правилом является – 

создать каждому ребёнку ситуацию успеха, убедить каждого в том, что у него 

все получится. Что он способный и умный, а главное, что он может всё сам. 

Мой  педагогический принцип – помочь ребёнку раскрыться, вселить в него 

уверенность, дать почувствовать свою самоценность в учебной деятельности 

при помощи самостоятельной работы на уроках. Выработка у обучающихся 

навыков самостоятельной творческой работы – одна из главных задач 

обучения и средство формирования УУД. «В деле воспитания развитие 

навыков должно предшествовать  развитию ума», - считал Аристотель, 

поэтому практикую  участие школьников  в  конкурсах,  где  требуется  

написание  творческих и учебно-исследовательских  работ.  Например, защита 

проектов на  муниципальной научно-практической конференции 

обучающихся. Самостоятельная  работа ученика постепенно превращается   в 

самообучение, саморазвитие и самореализацию. «Цель обучения ребёнка 

состоит в том, чтобы сделать его способным развиваться без помощи 

учителя», - писал английский литератор Э.  Хаббард.  Моя задача  как педагога 

организовать самостоятельную  работу  таким  образом,  чтобы  она  вызывала 

желание самостоятельно пополнять знания, ориентироваться в потоке 

информации, сделать это без доверия, без искренней  заинтересованности, на 

мой взгляд, невозможно.  

Быть честной, искренней — мой следующий принцип педагогической 

деятельности. 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. Любая фальшь будет замечена. Самые лучшие для меня уроки те, 

когда ученики спорят, спрашивают, высказывают своё мнение. Умение увлечь 

учеников своим предметом, и есть педагогическое мастерство. Я убеждена, 

что мастерство учителя не случайная удача, не счастливая находка, а 

систематический, кропотливый поиск и труд, наполненный раздумьями, 

открытиями, а иногда и проблемами.   

На сегодняшний день моя педагогическая практика испытывает 

некоторые затруднения. В связи с большим потоком необработанной 

информации, который идёт на учеников из средств массовой информации и 

социальных сетей, не всегда правильно воспринимается информация, 

полученная детьми на уроке. Таким образом, активизация познавательной 

деятельности на уроках истории и обществознания относится к наиболее 

актуальным проблемам, которые я решаю через внедрение активных и 



интерактивных форм работы на уроке. Многие обучающиеся не могут или 

плохо справляются при работе с источником, исторической картой или 

учебником, с трудом сравнивают, обобщают изученный материал, не умеют 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные факты заставляют меня 

искать, разрабатывать и внедрять новые формы и средства активизации 

познавательной деятельности, потому что только результативная 

познавательная деятельность способствует формированию целеустремленной 

личности, которая готова работать и воспринимать все новую и новую 

информацию; способна адекватно и ответственно подходить к решению 

важных жизненных обстоятельств; и, конечно же, реализовывать свои 

возможности. 

Для успешной педагогической деятельности и повышения качества 

образовательных услуг, развиваю свою профессиональную компетентность, 

для соответствия требованиям, предъявляемым к современному учителю: 

изучаю и внедряю в практику преподавания эффективные педагогические 

технологии, использую достижения науки и техники (интерактивная доска, 

компьютерные программы, интернет-ресурсы), повышаю уровень 

коммуникативных и организаторских способностей для построения 

эффективной модели урока и системы взаимодействия «учитель – ученик». 

Я люблю свою родину и предмет, который преподаю. Считаю, что будущее  

государства зависит от того, как люди относятся к своему прошлому. 

Хранителем истории нашего государства является музей, который проводит 

поисково-исследовательскую, организационно-просветительскую, 

экскурсионную и  краеведческую работу. Я стараюсь заинтересовать ребят 

изучать историю через посещение музеев и экскурсий, организую поездки по 

историческим местам Свердловской области. Ребята с большим желанием  

участвуют в этих мероприятиях.  

Любая педагогическая деятельность, в моем понимании, должна быть 

направлена на реализацию не личных амбиций, а  развитие их в своих 

учениках. И для меня очень радостно, что мои воспитанники успешно 

выступают в предметных конкурсах и олимпиадах, а одна ученица 

продолжила моё дело, став учителем истории. Она иногда обращается ко мне 

за профессиональным советом, а я, в свою очередь, стараюсь помочь, 

объяснить или просто выслушать,  поддержать добрым словом. 

Каждый день на меня смотрят глаза моих учеников. За партами -  

будущее города, России. И в этом будущем мне тоже предстоит жить. И от 

того, какими станут эти дети, зависит не только жизнь страны, но и моя тоже.  

«Урок окончен, спасибо», — говорю я ребятам, но каждый раз знаю, что урок 

мой будет продолжаться. И продолжать его будет сама жизнь.  

Сколько ещё будет звонков и уроков в моей судьбе? 

 

 

 
 



 

Отзывы:  

Илатовских Диана, выпускница 9 «А» класса 2020 года. 

«Наталья Флюровна - прекрасный педагог! Училась у нее несколько лет, на 

уроках всегда было интересно. Материала было много, как по школьной 

программе, так и просто, каких то интересных фактов по теме урока. Были 

уроки,  в форме игр, индивидуальной и групповой работы, творческой работы. 

Мне больше нравилась работа по проектам. Последние два года готовилась с 

Натальей Флюровной сначала к ОГЭ, позже  к ЕГЭ по истории. Сдавала 

историю в 2022 году, набрала 78 баллов. Считаю, что с педагогом мне повезло. 

История предмет объемный, сложный для меня и именно у неё на уроках 

получилось легче понять и, что не менее важно, полюбить! В будущем я хочу 

быть учителем, а полюбила я эту профессию яна уроках Натальи Флюровны». 

Согласия родителей детей на фотография имеются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


