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на присуждение премий лучшим учителям 
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ФИО:                                                         

Христофорова Наталья Ивановна 

Название населенного пункта:                   

г. Екатеринбург 

Место работы:   

МАОУ- гимназия № 94 

Должность и преподаваемый предмет:     

учитель, география 

Образование (по специальности): 

географ, преподаватель 

Повышение квалификации:  

1. Успешно своил(а) образовательную часть в рамках Первой областной 

педагогической мастерской учителей географии «Географическая 

культура: традиции и инновации формирования средствами школьной 

географии» (15-16 декабря 2021 года), ЦНППМ, Екатеринбург, 32ч 

2. Участник семинара «География. Переход на новый ФГОС в сентябре 

2022 года», АО издательство «Просвещение», Москва ,10ч 

3. МБУ ДО ГДЭЦ УРГПУ «Организация исследовательской деятельности 

как необходимое условие высокого образовательного результата»,2019 

г, 24ч 

Достижения:  

2018-призер Всероссийского Профессионального конкурса «Учитель года» 

(муниципальный уровень), финалист (городской уровень) 

2019-победитель Всероссийского профессионального конкурса «Рыбаков 

Фонд, в номинации «Я-Учитель!» 

2020- Участник первой галереи «Легенды екатеринбургского образования», 

посвященная ветеранам педагогического труда в рамках общегородского 

проекта «Имидж екатеринбургского педагога». 

https://ekaterinburg.bezformata.com/word/imidzh-ekaterinburgskogo-pedagoga/15069466/


2022- Победитель нацпроекта «Лучший Учитель России!» 

Методическая работа:  

За 40 лет педагогической деятельности мною создано большое 

количество учебно-методических разработок по преподаваемому предмету: 

конспекты уроков разных типов; контрольные, самостоятельные работы; 

сценарии уроков, внеклассных мероприятий, материалы и презентации с 

выступлениями, как руководителя РМО учителей географии, руководителя 

педагогической практики студентов УРГПУ.   Создана большая база 

презентаций по предмету, тестовых и олимпиадных заданий. 

Мной разработана серия интегрированных уроков с учителями 

английского языка, литературы, начальной школы, географии. В рамках 

Муниципальной модели работы с молодыми педагогами был представлен 

интегрированный урок физики и географии «Атмосферное давление». На 

школьном конкурсе интегрированных уроков «Интеграция в действии» 

методическая разработка урока «Атмосферное давление» заняла первое 

место Мои разработки используют в своей работе педагоги гимназии, района, 

города. 

Благодаря моей методической системе обучающиеся становятся 

победителями в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, конференциях 

районного, муниципального, российского и международного уровней.  

Социальная деятельность: председатель профсоюзной организации 

учителей МАОУ гимназии № 94 

 

Внеурочная деятельность:  

Главной целью моей внеурочной деятельности является создание 

условий для проявления инициатив и творческой деятельности учеников. В 

связи с тем, что компетентности формируются и проявляются в деятельности, 

необходимы изменения не только в содержании, технологии, оценивании 

инновационных результатов, но и в системе внеурочного образовательного 

пространства.  

Внеурочную деятельность осуществляю через организацию моих 

воспитанников: в туристско-краеведческой работе.  

 На базе 7-8 классов сформировала краеведческий кружок «Географическое 

краеведение», который работает по моей соавторской программе 

«География Екатеринбурга» более 3 лет. 

 

      

 

  

 

  

 



Хобби (увлечения):  

Мои увлечения связаны с природой, окружающим Миром, 

путешествием по России, Уралу и малой Родине, с учащимися, семьей, 

внуками. Места в которых побывала: этническая деревня –хутор 

Старозолотовский Ростовской области, река Чусовая, покорила г Иремель в 

Челябинской области, порог Ревун, село Курки –этническая марийская 

деревня, плато Канжол 2980 м, расстояние до Эльбруса 10км, покорила 

Эльбрус на высоту 4800м. Баксанское Ущелье, Тырнауз, Нальчик. 

Эссе «Мое педагогическое кредо» 

 

Уже более сорока лет я работаю учителем, а сформулировать 

свою педагогическую   философию коротко и ясно мне не просто. В ней я на 

первое место ставлю личность учителя. Моим девизом работы стали 

высказывания известного педагога Ш. Амонашвили: «Учитель сам должен 

быть личностью, ибо личность может быть воспитана только 

личностью».  

Профессия учителя стала для меня возможностью самореализации. 

Личность учителя – важнейшее условие эффективного обучения и воспитания 

настоящего и будущего. Как мне кажется, без интереса к личности нет и 

интереса к предмету. Как справедливо пишет Е.А. Климов, «профессия- 

это судьба, жизненный путь человека, это и образ жизни, и образ мыслей, 

и стереотипы восприятия мира, и социальный тип человека». Чтобы 

завоевать уважение, ты должен много знать, уметь передать это своим 

ученикам, упорно трудиться, не жалея сил и времени, но ты должен быть 

личностью.  

Свою историю я хочу начать с того, что творческой деятельностью я 

занималась ещё в школе. Я любила рисовать, лепить, вышивать, в общем то, 

что надо делать своими руками. После окончания школы я решила продолжить 

свою творческую деятельность, найти профессию, которая имела бы 

отношение к творчеству. Первое мое образование учитель технического труда 

и черчения. Затем получила второе образование - преподаватель, географ. 

Задумываясь о том, каким должен быть современный педагог, я 

невольно вспоминаю о тех людях, у которых я училась сама. Именно они 

сыграли большую роль в формировании моего мировоззрения. В моей 

памяти навсегда остался их главный урок - урок талантливого учителя, 

урок мастера, живущего своим делом и по-настоящему любящий детей и 

свою профессию. 

Современный учитель должен увидеть и развить в ребёнке все 

скрытые, неповторимые таланты.  Древняя мудрость гласит: «Учитель это 

тот, кто способен спуститься с высот своих знаний до незнания ученика и 

совершить вместе с ним восхождение». Как же это верно! Вместе! Именно 

вместе мы совершаем с учениками открытия. И пусть не все выпускники 

окажутся наделенными великолепными способностями и талантами, зато я 



думаю, все вспомнят наше содружество и сотворчество на уроках и во 

внеурочное время. В каждом ребёнке я, как педагог, стремлюсь сформировать 

яркую, интересную личность и помочь ему раскрыть свой талант и стать 

успешным. Когда я иду на занятия, мною движет, в первую очередь, 

любопытство, интерес: Какое нестандартное решение будет сегодня 

предложено? Какой новый образ появится в ходе нашего совместного поиска? 

Кто сегодня удивит? От своих обучающихся я жду не послушания, а открытий. 

Моё педагогическое кредо: «Совершенству нет предела!» - поэтому 

творить хочется всегда и только потом пожинать плоды своего творчества. 

Я своих детей сравниваю с образом степи, так как я донская казачка. На 

карте нашей Родины есть города, умудренные житейским опытом, таков мой 

город Константиновск. Издалека видать его косую сажень в плечах, светлые и 

чистые донские глаза с зелеными ресницами, сбегающие вниз к Дону мощеные 

серым камнем и асфальтом улицы. Степь с ее раздольем, Дон с его величавым 

течением, речные и степные запахи – все это для меня не постороннее, а с 

детства родное, хватающее за сердце. Донская степь, она бывает разная: то 

яркая и пестрая, то мелодичная, завораживающая своей красотой, то 

спокойная, таинственная или загадочная, как мои ученики. Они, как, степные 

фиалки, сказочно яркие тюльпаны, которые смотрят на мир голубыми, по-

детски чистыми глазами. В степи мои дети расцветают. И вот после сорока лет 

работы, я как казачка, возвращаюсь с сенокоса с ярким букетом цветов, 

каждый цветочек - это моя гордость, мое дыхание, мой ритм, мой труд. И мой 

букет состоит из множества  ярких, талантливых детей: Брезгин Георгий - 

победитель регионального уровня Защиты исследовательких работ, 2015- 2016 

г.г.,  2016-2017 г.г., лауреат премии Губернатора Свердловской области; 

Хазипов Руслан  - призер регионального тура Всероссийской Олимпиады 

«Интеллектуалы среднего Урала», 2015- 2016 г.г., 2016-2017 г.г.; Баталова 

Влада - победитель Национальной образовательной программы  

«Интеллектуальный творческий потенциал России», ее фамилия впечатана на 

страницы книги «Ими гордится Россия», Ананьина Александра - призер 

Всероссийской олимпиады «Ломоносов» МГУ, 2016 г., 2017 г., 2018 г. И это 

далеко не все имена. 

Современное общество нуждается в "новом учителе", на высоком 

уровне владеющем принципиально новыми компетенциями, которые 

позволят ему строить учебную работу с самыми разными категориями детей. 

В XXI веке учитель вошел в век новых информационных и 

коммуникативных технологий. И не вызывает сомнения то, что современному 

учителю необходимо быть компетентным в области ИКТ и внедрять их в 

учебный процесс. Знаю по своему опыту, что уроки с применением 

мультимедиа и интернета повышают интерес к изучаемому материалу, 

возрастает эффективность самостоятельной работы, появляется возможность 

шире реализовать свои творческие возможности. И здесь уместно привести 

слова Э. Тоффлера: «Безграмотными в 21 веке будут, не те, кто не умеет читать 

и писать, а те, кто не умеет учиться, разучиваться и переучиваться», поэтому 

необходимо ломать стереотипы прошлого, и я бы сказала так: «Учитель 



будущего должен идти не в ногу со временем, а на шаг впереди». Может быть, 

это его главная черта.  И еще хотелось привести слова выдающего педагога 

К.Д. Ушинского: «Учитель живет до тех пор, пока учится; как только он 

перестает учиться, в нем умирает учитель». 

Какие еще компоненты можно выделить в философской позиции 

педагога? Исходя из сущности педагогического процесса, можно уверено 

утверждать, что это ценностное отношение педагога к ученикам, отношение 

к происходящим в обществе изменениям, которые обусловливают 

инновационные изменения в образовании и отношение к себе как 

профессионалу, которое отражает понимание своей профессиональной 

идентичности, роли педагога в современном мире. 

  Моя повседневная работа состоит из следующих направлений: 

руководитель ШМО естественнонаучного направления, руководитель РМО 

учителей географии Октябрьского района г. Екатеринбурга, член ГЭК, эксперт 

территориальных представительств региональных предметных комиссий, 

член жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Свердловской области в 2014-2018 гг., член Государственной аттестационной 

комиссии на географо-биологического факультете УРГПУ, член 

Межрегиональной общественной организации учителей географии, член ГПА, 

руководитель-наставник педагогической практики студентов IV-V курсов 

географо-биологического факультета УРГПУ. Ежегодно принимаю активное 

участие в работе педагогических советов гимназии. В рамках деятельности 

РМО, которым руковожу более 10 лет, моей целью является-создание 

площадки для профессионального общения педагогов с целью выявления 

возникающих профессиональных проблем и совместного поиска путей их 

решения, организация информационной, методической и практической 

помощи учителям через систему теоретических и практических семинаров, 

творческих мастерских, консультаций специалистов системы образования 

города и создание условий для профессионального роста и мастерства 

педагогов (профессиональные конкурсы, семинары, мастер-классы, открытые 

уроки, встреча с представителями науки, профессионального образования, 

учебного книгоиздания), создать условия для раскрытия творческого 

потенциала учащихся Октябрьского района через участия в конкурсах, 

Фестивалях, Олимпиадах, слетах. В рамках обеспечения собственного 

профессионального образования я постоянно и своевременно прохожу курсы 

переподготовки: за 2015-2018 гг. пройдено более 300 часов. 

А также считаю, преподаватель должен быть - оптимистом! Несчастный, 

утонувший в заботах и депрессии, человек никогда не воспитает счастливого 

ребенка. Cовременный педагог – человек, способный улыбаться и 

интересоваться жизнью детей и любить свое дело! И хочется подтвердить это 

словами Ш. Амонашвили: «Учитель, будь солнцем, излучающим человеческое 

тепло, будь почвой, богатой ферментами человеческих чувств, и сей знания не 

только в памяти и сознании твоих учеников, но и в душах и сердцах!» 

Я выбрала скромное, но светлое служение 

Средь человеческих духовных полюсов 



И слышу вдохновенное биение 

Моих педагогических часов! 

Они ведут свой путь осмысленно, надёжно, 

Они считают мне секунды и года, 

Которые, как миг, сверкнут и пролетят, возможно, 

Но не угаснут в детских душах никогда!.. 

 

Отзывы:  

Учащегося: Наталья Ивановна, самый лучший учитель, потому что для нее 

это –Призвание. Именно этим Призванием обладает Христофорова Наталья 

Ивановна, мой учитель по географии. В своей работе она старается вдохновить 

ученика на новые достижения, заинтересовать его в своём предмете. Она 

понимает особенности каждого ребёнка и ищет к нему подход. Наталья 

Ивановна наполняет нас знаниями, но не лишает индивидуальности и не 

запрещает иметь личное мнение. Результатом её работы и общения со мной, 

стало то, что я принял в 10 классе участие во ВСОШ по географии, и стал 

Призером на муниципальном уровне, собираюсь принять участие в 

олимпиадах по географии и в этом году. А самое главное благодаря 

наставничеству и поддержке Натальи Ивановны, я принял участие во 

Всероссийском конкурсе Большая Перемена, где вышел в Полуфинал, 

который проходил в Ханты-Мансийске, сейчас ожидаем результаты 

Полуфинала в надежде поехать на Финал конкурса Большая Перемена. 

                Наталья Ивановна, грамотный учитель, потому что она в своей 

работе старается вдохновить ученика на новые достижения, заинтересовать 

его в своём предмете. Мы все уверены, что быть учителем - это её Призвание! 

И я горжусь тем, что учусь у Учителя с большой буквы! 

            Учащийся 11А класса МАОУ-гимназии №94- Решетков Иван,2022г 

Родителя: Коршунова Наталья Александровна-председатель родительского 

комитета 11Г, 2022 

В МАОУ гимназии № 94, работает Христофорова Наталья Ивановна, учитель 

географии для которой характерны трудолюбие, любознательность, 

настойчивость, и, пожалуй, самое главное влюбленность в свою профессию, 

чувство ответственности к своей работе. Классным руководителем наших 

детей Наталья Ивановна стала в 10 классе. И это были, пожалуй, самые 

запоминающиеся годы школьной жизни наших детей. Наталья Ивановна- 

одаренный педагог, умело совмещающая знания своего предмета с чутким и 

внимательным отношением к детям. Наталья Ивановна очень деликатный 

человек, всегда находит подход к каждому ребенку в классе. 

Самоотверженность, самоотдача, любовь к своему делу –основные черты 



нашего классного руководителя. Она заслужила своим отношением к детям их 

любовь и уважение. В нашем классе всегда царит взаимопонимание и дружба. 

Наш классный руководитель, не считаясь со своим личным временем, 

«оберегает» свой класс, относясь к детям как собственным. 

Умело организованный рабочий процесс, непринужденная обстановка 

создают высокую производительность труда и хорошее качество 

выполненных работ. Мы бесконечно благодарны Наталье Ивановне за заботу 

о наших детях, за переживание с ее стороны о каждом ребенке. Учитель по 

Призванию, грамотный специалист, любящая свою профессию и детей, 

надежный и тактичный человек-все это наш классный руководитель, 

Христофорова Наталья Ивановна. 


