
Анкета победителей конкурса 

на присуждение премий лучшим учителям 

за достижения в педагогической 

деятельности в Свердловской области в 

2022 году 

ФИО:   

Кривоногова Наталья Александровна 

Название населенного пункта:  

г. Екатеринбург 

Место работы: 

МАОУ гимназия № 210 «Корифей» 

Должность и преподаваемый предмет: 

учитель математики 

Образование (по специальности):  

Учитель математики, по специальности "Математика". Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский государственный 

педагогический университет», г. Екатеринбург, 28.06.2013 г. 

 

Магистр, направление подготовки "Педагогическое образование». 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Уральский государственный 

педагогический университет», г. Екатеринбург, 30.06.2015 г. 

 

Повышение квалификации:  

2019 г. - Подготовка экспертов территориальных представительств 

региональных предметных комиссий ОГЭ (математика), 24 часа. 

2019 г. - Углубленное изучение математики в 8-11 классах в условиях 

реализации ФГОС, 72 часа. МФТИ.  

2020 г. -Углубленное изучение математики в 8-11 классах в условиях 

реализации ФГОС, 72 часа. МФТИ. 

 

Достижения:  

Победитель Всероссийского конкурса I-учитель. 

Победитель. Всероссийского  конкурса профессионального мастерства «Мой 

лучший урок по ФГОС». 



Победитель. XIX Областного конкурса научно-исследовательских работ 

«Научный олимп». 

   

Методическая работа: систематически презентую собственный 

педагогический опыт (Таблица 3) на районных, городских, региональных и 

всероссийских семинарах, конференциях и круглых столах. 

2019 Городской семинар-практикум для педагогических работников г. 

Екатеринбург. «Исследовательская деятельность обучающихся в 

условиях современной информационно-образовательной среды с 

учетом требований ФГОС». Выступление на секции.  

2019 Лицейская конференция «Современные образовательные 

технологии», представление темы: «Технологии сотрудничества на 

уроках математики». 

2019 Областной педагогический форум лучших учителей Свердловской 

области. Презентация педагогического опыта профессиональному 

сообществу.  

2020 Всероссийский Фестиваль молодых педагогов Республики Хакасия 

«Мои первые шаги», проведение мастер-класса  "Подготовка к ОГЭ и 

ЕГЭ по математике (из опыта работы).  

2020 Открытый урок. Интегрированный урок (русский язык + математика) 

по теме: «Числительные». 6 класс. 

2020 Представление своего опыта работы в рамках весенней школы для 

победителей Всероссийского конкурса «Школа», организованным 

«Рыбаков Фондом». Тема выступления: «Развитие мотивации 

обучающихся».  

 

Социальная деятельность:  

под моим руководством осуществляется сотрудничество со 

Свердловской региональной общественной организацией по содействию 

семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации «Аистенок», 

организован сбор игрушек, вещей и книг. 

Внеурочная деятельность:  

через участие в школьном творческом объединении обучающиеся не только 

получают дополнительные знания из предметной области и возможность 

активной работы над индивидуальными и групповыми исследовательскими 

проектами, но и участвуют в различных мероприятиях инженерной 

направленности, а также привлекаются к проведению внешкольных 

мероприятий: 

 

●  регулярное участие в мероприятиях, проводимых на базе ведущих 

высших учебных заведений Урала (УрФУ, УрГПУ, УрГЭУ и др.);  



●  ежегодные профориентационные  встречи обучающихся со 

специалистами технических профессий: 

В рамках проведения ежегодных открытых мероприятий ОУ (день 

Науки, неделя математики), обучающиеся представляют свои творческие и 

исследовательские работы с возможностью последующего участия лучших 

проектов на научно-практических конференциях и конкурсных мероприятиях 

районного, городского и областного уровней. Обучающиеся старших классов 

задействованы в проведении открытых мероприятий по математике для 

младших школьников.  

 

Хобби (увлечения): масляная живопись и путешествия.  

ЭССЕ «Мое профессиональное кредо» 

Вспоминаю последние дни весны, месяц май. Нужно было ходить в детский 

сад, в котором, как сейчас кажется, был настоящий рай: тут и сон - час, и 

прогулки, и игры на свежем воздухе. Самым любимым днем недели для меня 

была суббота, когда можно было пойти в школу к маме, сесть на заднюю 

парту. Вот где настоящая жизнь! - думала я - «Вот она взрослая жизнь в 

начальной школе, а детский сад для маленьких»! Как же хотелось скорее сесть 

за парту, уже не на один день, а на всю неделю и не на последнюю, на которой 

за спинами второклашек мало что видно, а на самую первую и «пятерку» 

получить настоящую. Могла ли я тогда представить себя учителем?  

Первые уроки соседским детям мелом на доске. Помню, как убегали наши 

«ученики», а мы за ними - и снова учить, как же не хотелось им учиться. А я 

тогда не понимала, что же за секретный ингредиент такой есть, маму слушают, 

меня нет… Первые «настоящие» уроки на «День учителя» и первые вопросы: 

«А почему не слушают? Все ведь правильно задачки прочитала, что же такое?»  

А что если разложить рецепт ингредиента, как математическую задачу? 

Дано: Окончила физико-математический класс. Еще в школе наш учитель 

математики предлагал нам попробовать себя в роли педагога. Остались в 

памяти, интегрированные открытые уроки «физика-математика», где мы сами 

вели занятия.  Каждую четверть - один приготовленный урок для 

одноклассников. Еще тогда, проводя уроки для своих сверстников, стало 

понятно, что мало хорошо заучить материал, нужно что-то еще. В то же время, 

впервые почувствовала, что что-то получается и ребята слушают и задают 

вопросы. 

Найти: Секретный ингредиент. Каков он настоящий учитель? 

Решение: Окончила математический факультет Уральского Государственного 

педагогического университета. Самым любимым предметом с первых лекций 

стала методика преподавания математики. Может быть, вот он секретный 



ингредиент? Выучу на пятерку методику и дело с концом. Вспоминается, как 

сидели до позднего вечера готовились к всероссийской олимпиаде по 

методике преподавания математики, как это было интересно. Постоянно 

преследовала мысль, а сколько всего еще не знаешь. А вот и первые победы! 

На 4 курсе начались первые настоящие уроки в Лицее № 130. Оказалось, мало 

призового места в олимпиаде и «пятерки» по теории мало. Придя работать в 

школу, мне стало ясно: что одним знанием предмета отдачи от учащихся не 

получишь. Снова поступила в родной УрГПУ, закончила магистратуру, 

защитила магистерскую диссертацию на «отлично». Научили нас, студентов, 

работать с нормативными документами. В национальной образовательной 

инициативе «Наша новая школа» отмечается, что «новый учитель открыт ко 

всему новому, понимает детскую психологию и особенности развития 

школьников, хорошо знает свой предмет». Миссию современного учителя 

вижу в том, чтобы помочь учащимся найти себя в будущем, стать 

самостоятельными и уверенными в себе людьми. Я горжусь своими учениками 

и нашими первыми победами на конкурсах и олимпиадах. Сейчас, приходя 

снова и снова в класс, убеждаюсь, как много я еще не знаю и сколько еще 

предстоит узнать в этой удивительной и творческой профессии.  

Ответ: Настоящий учитель творческий, хорошо знает предмет, принимает 

опыт прошлых поколений, уверенно смотрит в будущее, знает детскую 

психологию, идет в ногу со временем. К сожалению, в дипломах о 

профессиональном педагогическом образовании нет такой дисциплины – 

призвание. Да и можно ли выразить в баллах неравнодушие к чужим судьбам, 

высокие моральные человеческие качества, которые определяют суть 

деятельности педагога… Приходя снова и снова в класс, наблюдая за 

горящими глазами детей, понимаю, что решение я выбрала верное.  

Находясь у истоков своего профессионального пути, предстоит еще очень 

много узнать об этом ингредиенте - на то он и секретный! 

 


