
Анкета победителей конкурса 

на присуждение премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности в 

Свердловской области в 2022 году 

ФИО:  

Владимирова Наталья Витальевна. 

Название населенного пункта:  

Камышлов. 

Место работы:  

МАОУ «Лицей № 5». 

Должность и преподаваемый предмет:  

учитель информатики. 

Образование:  

«Магистр» по направлению подготовки «Педагогическое образование», 

программа «Информационные технологии в образовании».  

Повышение квалификации:  

1. «Управленческие аспекты цифровизации школьного образования», 

«Институт развития образования», ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования», 36 часов, 2021; 

2. «Инновационные и цифровые технологии в образовании», ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», 72 

часа, 2021; 

3. «Основы алгоритмизации и программирования для учеников начальной 

школы в цифровой образовательной среде ПиктоМир», «НИИСИ РАН», 72 

часа, 2022. 

 

Достижения:  

1. Всероссийский профессиональный конкурс «Учитель будущего», 

сертификат участника окружного полуфинала Уральского федерального 

округа, 2020. 

2. Конкурс профессионального мастерства «Урок информатики в основной 

и старшей школе» издательства «Бином», диплом призёра, 2 место, 2020. 



3. Межрегиональный (с международным участием) конкурс методических 

разработок педагогов и студентов «Моя методическая инициатива» 

издательства «Бином», диплом победителя, 2022. 

Методическая работа:  

имею опыт работы в качестве эксперта, тьютора, наставника. С 2014 года 

являюсь председателем территориального представительства региональной 

предметной комиссии по предмету «Информатика и ИКТ», имею статус 

ведущего эксперта. С 2013 года являюсь членом Областного банка экспертов, 

привлекаемых для осуществления всестороннего анализа профессиональной 

деятельности педагогических работников. С 2019 года являюсь председателем 

комиссии муниципального этапа научно-практической конференции 

обучающихся оп направлению «Техническое творчество и инженерные 

разработки». Кроме того, являлась руководителем преддипломной практики 

студентов Уральского государственного педагогического университета по 

специальности, а также руководителем практики студентов Камышловского 

педагогического колледжа. С 2020 года являюсь куратором проекта 

«Цифровая школа – школа будущего», руковожу реализаций мероприятий в 

образовательной организации по данному направлению, курирую работу 

педагогов. С 2020 года осуществляю общественно-профессиональную 

экспертизу учебно-методических материалов, подготовленных работниками 

системы образования Свердловской области. С 2022 года начала работу в 

качестве научного руководителя, координатора исследовательской и 

инновационной деятельности, проводимой Федеральным научным центром 

«Научно-исследовательский институт системных исследований Российской 

академии наук» на базе МАОУ «Лицей № 5» Камышловского ГО, имеющего 

статус «Сетевой инновационной площадки по теме «Апробация и внедрение 

основ алгоритмизации и программирования для младших школьников в 

цифровой образовательной среде ПиктоМир» «НИИСИ РАН». 

Социальная деятельность:  

В течение всего периода педагогической деятельности являюсь классным 

руководителем. В зависимости от возраста обучающихся проводим различные 

мероприятия: экскурсии (в том числе – профориентационные, на расширение 

кругозора, повышение культурного уровня), участие во Всероссийских акциях 

предметного («Проектория — всероссийский открытый урок» и т.д.) и 

социального плана («Помоги пойти учиться» и т.д.), творческих конкурсах и 

спортивных состязаниях, сдаче нормативов ГТО, осуществление патронажа  

ветеранов педагогического труда.  



К работе с классным коллективом привлекаю родителей обучающихся. 

Внеурочная деятельность:  

В 2020-2021, 2021-2022 учебных годах вела курс по подготовке к решению 

олимпиадных задач «Олимпиадный прорыв: информатика» на базе 

образовательного центра «Золотое сечение» для обучающихся 

образовательных организаций Камышловского городского округа.  Веду курс 

«Программирование на Scratch», ежегодно обучающиеся становятся 

победителями и призёрами Международной «Scratch-олимпиады по 

креативному программированию». Активно работаю с обучающимися в 

направлении проектной и конкурсной деятельности (Областной этап 

Всероссийской научно-практической конференции обучающихся, 

Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина», выставка детского технического 

творчества в рамках областного фестиваля «TEXНОFEST», Всероссийская 

олимпиада учебных и научно-исследовательских проектов для детей и 

молодёжи «Человек-Земля-Космос» «Созвездие», «Семихатовские чтения»). 

Хобби:  

рукоделие (вышивание, вязание, шитьё), монтаж видео, компьютерная 

графика, чтение книг.  

ЭССЕ «Мое профессиональное кредо» 

«Займись тем, что тебе нравится, и ты  

не будешь работать ни дня в своей жизни». 

Конфуций 

 

Иногда мне кажется, что я с самого детства знала, что стану учителем: во 

дворе я была самой старшей среди ребят и с моим мнением они считались, я 

часто оставляла за собой последнее слово в решении таких важных, как нам 

тогда казалось, вопросов. Это было лестно, но, с другой стороны, уже тогда я 

узнала об ответственности за столь «высокое» положение: если мои 

«подопечные» совершали какие-либо проступки, взрослые всегда обращались 

ко мне за выяснение причин, даже если я не принимала непосредственного 

участия в этих шалостях. Особенно строга в данном вопросе была мама, 

воспитатель детского сада, которая считала: своим поведением я должна 

подавать правильный пример младшим ребятам.   

Кроме того, от всех знакомых взрослых я постоянно слышала, что 

обязательно стану учителем, с этой мыслью я повзрослела, поступила в 



педагогический колледж. Для меня это было самым естественным развитием 

событий, другой жизни я себе просто не представляла и уже через три года 

начала свою работу в школе в качестве социального педагога. До сих пор 

помню своё первое занятие-тренинг на сплочение коллектива 

десятиклассников: ребята приняли меня хорошо, и я поняла, что мне нравится 

моя работа. Параллельно поступила в институт на заочное отделение, 

получила диплом специалиста, а через пять лет – диплом магистра, но уже 

изменила направление деятельности и стала преподавать информатику.  

Я и сейчас постоянно нахожусь в творческом поиске, пробую новые 

методы и технологии, повышаю квалификацию, принимаю участие в 

различных профессиональных конкурсах, расширяю свои профессиональные 

горизонты: в прошлом году прошла курсы переподготовки и в копилку 

преподаваемых мною предметов добавился английский язык. Моя давняя 

мечта наконец-то осуществилась, «расту» с малышами из начальной школы, 

осваиваю новую сферу преподавания и специфику возраста. Контраст с 

выпускниками, готовящимися к ОГЭ и ЕГЭ по информатике, очень бодрит, 

держит в постоянном эмоциональном и интеллектуальном тонусе! 

К проявлению активной жизненной позиции приучаю и ребят: данный 

природой потенциал ни в коем случае нельзя оставлять без развития, каждый 

может добиваться хороших результатов в той сфере, что ему ближе, будь то 

олимпиадная или проектная деятельность, творчество, спорт – главное – найти 

эту сферу. И в этом я всегда стараюсь помочь ребятам, направить их 

начинания в нужное русло, поддержать на этом, часто нелёгком, пути. 

И эта ежедневная работа не надоедает, ведь мы с ребятами каждый день 

совершаем открытия. Ещё ни разу мне не удалось воспользоваться 

прошлогодним конспектом к уроку, не внеся в него корректив. Некоторые 

коллеги спрашивают: зачем готовиться к уроку, если ты уже работала в этой 

параллели? Ответ прост: за этот период я узнала новые эффективные методы, 

освоила ресурсы, применение которых сделает нашу совместную работу 

эффективнее и увлекательнее, ребята откроют для себя что-то новое, 

достигнут более высоких результатов. 

Для меня работа – это не просто важная часть жизни, это состояние души, 

образ жизни, она не прекращается, когда я переступаю порог школы, пока иду 

домой, по дороге здороваясь с нынешними учениками и выпускниками, их 

родителями, бабушками и другими родственниками. Она не прекращается и за 

домашними делами, и даже перед сном, когда прокручиваю в голове события 

дня прошедшего и строю планы на день завтрашний. Много нужно сделать, 

много нужно успеть, всех охватить своим вниманием! 



Несмотря на такой высокий темп жизни и тот факт, что профессиональная 

деятельность занимает в ней огромное место, я считаю себя абсолютно 

счастливым человеком. Судьба связала меня с будущим нашей страны - с 

нашими детьми! Я не чувствую на себе неумолимый бег времени, потому что 

остаюсь молодой душой благодаря ежедневному общению с ними, ощущаю 

себя нужной. Это мой путь, и я буду идти по нему достойно, постоянно 

достигая главной цели – обеспечение успешного будущего моих учеников. 

 


