
Анкета победителей конкурса 

на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в 

педагогической деятельности в 

Свердловской области в 2022 году 

 

ФИО:  

Соколова Наталья Владимировна 

Название населенного пункта:  

г. Екатеринбург 

Место работы:  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 181 

Должность и преподаваемый предмет: учитель начальных классов 

Образование (по специальности):  

высшее, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский государственный 

педагогический университет», 1998. 

Повышение квалификации: 

2020, УрГПУ, «Современный урок в цифровой среде»; 

2021, ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования», 

«Методика работы с текстом на уровне начального, общего, основного 

общего образования». 

Достижения: 

Проведение мастер-класса «Путешествие в мир снежинки. 

Формирование целостной картины мира у детей начальных классов 

посредством интеграции предметных областей» в IV сессии Малой Академии 

наук и искусств, ЦНППМПР «Учитель будущего» и Уральский 

Государственный Педагогический Университет, 2021 год. 

https://youtu.be/oBXfOEmLJtU  

С 2021 года специалист Центра непрерывного образования УрГПУ по 

программе переподготовки «Начальное образование: теория и методики 

образовательной деятельности». Преподавание дисциплин: Языковое 

образование в начальной школе, Литературное развитие младших 

https://youtu.be/oBXfOEmLJtU


школьников, Методические основы преподавания курса «Окружающий 

мир». 

Лауреат городского конкурса творческих возможностей педагога 

«Большая перемена – 2022». https://vk.com/wall-212350734_12 

Методическая работа: 

Уральский Государственный Педагогический Университет, доклад в 

рамках тематических вебинаров «Образование в цифровой среде» по теме 

«Эффективные инструменты организации дистанционного обучения», 2020. 

ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования», 

обобщение научно-методического опыта по теме «Функциональное чтение 

как основа успешного обучения детей младшего школьного возраста» на 

ежегодной всероссийской конференции «Развивающая речевая среда в ОО», 

2021. 

ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», выступление «Дневник 

грамотности как инструмент формирующего оценивания» на предметно-

творческой лаборатории учителей начальных классов «Методический 

калейдоскоп», 2021.  

УрГПУ, практико-ориентированный доклад для студентов  «Google 

Презентация, форма Google и блог класса-эффективные инструменты 

организации дистанционного обучения» на вебинаре «Студент – учитель: 

вхождение в профессию», 2021. 

ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования», 

представление опыта работы на онлайн-секции в рамках Августовского 

областного педагогического совещания работников образования «Качество 

образования и воспитания в Свердловской области: вызовы времени и 

векторы развития» по теме «Функциональное чтение как основа успешного 

обучения в начальной школе», 2021.  

 Технологическая карта урока с использованием ИКТ и блога класса 

«Органы чувств» опубликована в сетевом издании «Образование: 

эффективность, качество, инновации» под редакцией научно-методического 

журнала «Управление качеством образования», 2021. 

XVIII Международная научно-практическая конференция «Общество: 

научно-образовательный потенциал развития (идеи, ресурсы, решения) », 

соавторстве с к.п.н. Зайцевой Е.А. статья «Взаимодействие детского сада и 

начальной школы как условие преемственности образования» в материалах 

вышеупомянутой конференции, 2022.  

Развивающая программа для обучающихся начальной школы 

«Обучение через развитие познавательных процессов» апробирована и 

рекомендована к использованию учителям начальной школы и студентам 

https://vk.com/wall-212350734_12


(рецензия к.п.н., доцента   кафедры педагогики и психологии детства УрГПУ 

2022). 

 УМЦРО Новоуральского округа, выступление на вебинаре по теме 

«Формирование функциональной грамотности», 2022. 

Внеурочная деятельность:  

В условиях реализации ФГОС ведется курс «Я - исследователь», цель 

которого – создание условий для успешного освоения учениками основ 

исследовательской деятельности. Обучающиеся ежегодно становятся 

призерами и победителями конкурсов регионального и городского уровня на 

базе МАУ ДО ГДТиМ «Одаренность и технологий», ГАОУ ДПО 

Свердловской области «Институт развития образования», «Дом учителя» и 

др. 

Хобби (увлечения): 

 Декупаж, скрапбукинг, куклы, игра на гитаре, театр, путешествия. 

Проведено более 30 мастер-классов по изготовлению открыток и лэпбуков, 

по шитью кукол, по декупажу для учителей и обучающихся школы. 

ЭССЕ «Мое профессиональное кредо» 

Люблю детей. А они любят меня. Мне интересно с ними, а им со мной. 

Я учу их. А они учат меня. Взаимность. Вот главное. 

Радость. Когда открываешь утром дверь в класс и видишь их 

мордашки: любопытные, лукавые, простодушные - разные. Когда удаётся их 

удивить, когда они делают открытия - сами, но подвела-то их к этому я! 

Когда сегодня они легко справляются с тем, что вчера казалось неподъёмным 

и неразрешимым. Когда они развиваются, растут, учатся преодолевать 

трудности. 

Волнение. Каждый день, каждый час. Не слишком ли трудное задание? 

Не будет ли им скучно? Не устанут ли? Не опустят ли руки? Не опущу ли 

руки я? И с радостью отвечаешь себе: трудно, но преодолимо, не скучно, не 

опущу. 

А кредо? Может быть, его нет? Не всегда удаётся сформулировать то, 

что пронизывает каждый твой день, каждую минуту общения с детьми. 

Ну, может быть, вот - помогать родителям растить добрых и умных 

детей. Не лгать себе и детям. Не фальшивить. Превращать учёбу в 

увлекательное путешествие к знаниям, к миру, к себе. Помогать детям 

понять, как они любят этот мир, свою страну, город, друзей, близких. 



Вот и подобрались к главному слову. Любовь — вот моё кредо. К 

профессии, ученикам, коллегам, повседневной суете и решению глобальных 

задач. Из этой любви и вытекает всё остальное. Она помогает преодолевать 

препятствия и двигаться вперёд, не перегорать, не опускать руки. Спасибо за 

эту великую силу, которая наполняет меня. 

 

 

 

 

 

 

 


