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Образование (по специальности): высшее 

Повышение квалификации:  

 

2019 НОУ ДПО 

«ИСДП» 

«Организация образовательной 

деятельности учащихся в условиях 

реализации ФГОС НОО ( на примере 

непрерывного курса математики 

Л.Г.Петерсон «Учусь учиться»)» 

72 Удостоверение 

№ У-985/в-19 

 

2020 Министерство 

общего и 

профессиональн

ого образования 

Свердловской 

области 

«Работа с текстом на уроках различных 

учебных предметов в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО» обучение с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий   

40 Удостоверение 

№24232    

 

2021  НОУ ДПО 

«ИСДП» 

«Структура и методика построения 

уроков деятельностного типа , 

направленных на достижение 

метапредметных результатов ФГОС» 

72 Удостоверение  

№ У-1064/в-21 

 

Достижения:  

В 2020г. стала лауреатом в региональном конкурсе «За нравственный 

подвиг учителя» 

В 2019 г. приняла участие в международном конкурсе «Школа» 

«Рыбаков-фонда» «Мы – школьная команда». 



В 2020 г. приняла участие во всероссийском дистанционном конкурсе 

среди классных руководителей на лучшие методические разработки 

воспитательных мероприятий 

Методическая работа: 

Являюсь активным участником методического объединения учителей 

начальных классов. 

Цель деятельности методического объединения: способствовать 

созданию условий для реализации приоритетных направлений деятельности 

МАОУ гимназии №18 с одновременным обеспечением устойчивого развития 

образовательной среды гимназии. 

Основные направления деятельности методического центра: 

1. Научно-методическая работа. 

2. Организационно-методическая работа. 

3. Информационно-аналитическая работа. 

Результативность работы методического объединения: 

 стабильный рост качества образования и воспитания; 

 эффективное формирование у обучающихся ключевых 

компетентностей 

 систематическое повышение квалификации педагогов; 

 активное участие в профессиональных конкурсах; 

 систематическое представление опыта работы педагогическому 

сообществу. 

 участие в инновационной деятельности НОУ ДПО «Институт 

Системно-деятельностной педагогики». 

Социальная деятельность:  

О социальной деятельности как педагога может рассказать статья  

Максимова Е.Б. статья «Технология социального проектирования в 

начальной школе» в XXIII Международном конкурсе научно-

исследовательских работ «Взгляд науки и практики – 2021» от Российского 

научного общества "Future technologies: science and innovations" 



Это примерная программа воспитания, ориентирующая педагогов на 

формирование базовых национальных ценностей на деятельностной основе, 

вовлекая обучающихся, их родителей в социально-значимую деятельность. 

Расширение знаний, совершенствование проектных умений, обогащение 

опыта младших школьников происходит постепенно. Сначала они участвуют 

в социальных пробах, затем погружаются в социальные практики и социально-

значимые проекты.  

Материалы статьи могут быть интересны для учителей начальных 

классов, педагогов-организаторов, заместителей директора по воспитательной 

работе. 

Внеурочная деятельность: 

На протяжении двух лет веду курс внеурочной деятельности «Мир 

деятельности» (далее МИД), целевым ориентиром которого является: 

«Формирование умения учиться» в процессе социокультурных практик.  

Реализация курса внеурочной деятельности «Мир деятельности» 

строится на основе технологии деятельностного метода, что обеспечивает не 

только высокое качество обучения, но и высокий уровень познавательной, 

творческой активности младших школьников, формирование чувства любви к 

Родине, сопричастности к ее истории.  

Все обучающиеся посещающие курс внеурочной деятельности «Мир 

деятельности», применяют полученные знания и умения в познавательной, 

творческой, спортивной деятельности, владеют приемами учебного 

проектирования, участвуют в гражданско-патриотической работе 

Хобби (увлечения) 

Учитель - человек, который должен уметь переключаться. Это помогает 

правильно отдыхать, набираться сил перед основной профессиональной 

деятельностью. Моё хобби связано с садом. Очень люблю отдыхать, занимаясь 

в саду с растениями, землёй. А ещё очень увлекает меня «тихая охота» (сбор 

грибов в лесу). 

Отзывы:  



Ученица 3 «А» класса Дементьева Маша: 

«Я учусь у Елены Борисовны уже третий год. Наша учительница очень 

взрослая, мудрая, справедливая. Мне нравится её уроки. Они проходят 

интересно, увлекательно. Она очень понятно объясняет трудные задания , с 

которыми мы потом легко справляемся. А ещё нам очень нравится проводить 

с ней время вне уроков. Ходить на прогулки по городу и паркам, принимать 

участие в праздниках, которые мы готовим для наших родителей.» 

Пылаева Юлия Олеговна, мама Пылаевой Елизаветы, выпускницы 

педагога, ученица 7 «А» класса. 

«О Елене Борисовне узнала от своего классного руководителя и привела 

дочь в класс учителя. Не пожалела об этом. Лиза с удовольствием училась. 

Стала отличницей. Она продолжает так же хорошо учиться. Желание и умение 

учиться было заложено именно в начальной школе. Я работаю в 

педагогическом училище, и на мою просьбу показать уроки студентам Елена 

Борисовна откликнулась с охотой. Установилось продуктивное 

сотрудничество между гимназией и педучилищем.» 

Учитель начальных классов Комлева Елена Ивановна. 

Знаю Елену Борисовну ещё со студенчества. Учились вместе. Так 

сложилась судьба, что и работать стали вместе в нашей гимназии. Знаю 

педагога как знающего специалиста. В работе проявляет профессионализм. К 

подготовке уроков подходит творчески. Применяет на уроках современные 

средства обучения. Поэтому детям на уроках интересно, они с удовольствием 

работают. Во внеучебной деятельности Елена Борисовна организует 

интересно работу детей. Она подключает к этой работе педагогов 

дополнительного образования, родителей, психолога. Многие родители 

приводят к ней на обучение уже второе поколение своих детей. Они знают , 

что педагог вложит знания и душу в их ребёнка. Учитель пользуется 

уважением среди родителей и коллег»  



  



ЭССЕ «Моё педагогическое кредо» 

Начальная школа – это особый этап в жизни ребёнка. Образование, 

полученное в начальной школе, служит базой, фундаментом для 

последующего обучения, имеет решающее значение для успешной реализации 

целей и во взрослой жизни моих учеников. 

Необходимо научить детей понимать мир, в котором они живут, 

осознать свою роль и значимость в этом мире.  Надо подготовить учащихся 

младшей школы к решению проблем, связанных с разными сторонами 

реальной жизни. Учить их самоопределению и саморазвитию в изменяющемся 

современном обществе. Учить решению реальных проблем и задач, 

возникающих в жизненных ситуациях.   Опыт показывает, что использование 

практико-ориентированных заданий на уроках позволяет детям более 

качественно усвоить знания по предметам, а также применять эти знания на 

практике.  

Я верю, что каждый ребёнок талантлив! Талантлив по-своему! А я 

должна помочь ему поверить в это! Моя задача: создать все условия для 

развития индивидуальности каждого ученика, для развития качеств личности, 

необходимых для полноценной жизни в современном обществе. Надо любить 

ученика, понимать его, принимать таким, какой он есть, помогать ему 

становиться лучше.  Для этого нужно ещё и справедливо относиться к 

каждому ученику. Настоящий учитель тот, кто никогда не забывает, что он сам 

был ребёнком! 

Каждый ребёнок для меня в классе это личность и всегда с первого урока 

стараюсь видеть в нём личность. За годы учёбы развиваю своих учеников, ищу 

в них ту изюминку, которая присуща только каждому из них. Не забываю и о 

родителях детей. Вместе с ними дети участвуют в утренниках, собраниях, 

проектах, исследованиях, спортивных соревнованиях. Организую для 

родителей и детей открытые внеклассные и учебные мероприятия. 

Я выпустила несколько выпусков и уже учу детей моих бывших 

учеников. И каждый раз мне кажется, что лучше этих ребят не было. 



Работаю в школе 39 лет. Всё это время в одной школе, гимназии №18.За 

время работы было 10 выпусков. Работала с детьми по разным программам 

обучения. Неизгладимый след оставила работа с шестилетними детьми. 

Шестилеток было 3 выпуска. Очень жаль, что программа работы с 

шестилетками не продолжила своё существование. Шестилетки-самый 

благодатный материал для работы. Горжусь своими выпускниками-

шестилетками! 

Проходит время и новые малыши занимают моё сердце. И снова люблю 

новичков и нет лучше их! За много лет работы, приходя в школу, видя 

счастливые улыбки своих выпускников, и бегущих навстречу мне 

первоклашек – всё плохое сразу забываю и хочется учить, и творить, на душе 

становится легко и спокойно. На протяжении всех лет всегда стараюсь быть 

близким другом для своих ребят, а не авторитарным учителем. Стараюсь быть 

нужной им, поддерживать их, вселять в них уверенность в будущее и никогда 

не в опускать перед трудностями руки, а стараться находить правильные 

решения. Я умею чувствовать и переживать детские проблемы и радоваться 

их успехам. 

 Мое педагогическое кредо - «любить, вкладывать, воспитывать и 

развивать». Каждый ребёнок талантлив! Но талантлив по-своему. Педагогу 

надо только помочь ему раскрыть себя, показать все свои возможности. И я 

как педагог всегда ставлю перед собой цель: увидеть, разглядеть, не 

пропустить в ребенке все лучшее, что в нем есть, и дать ему раскрыть, показать 

себя, проявить свои способности, возможности, помочь проявить себя в каком-

то деле. Главное, любить и понимать своих учеников. 

Поэтому надо уметь видеть, слышать другого человека, делать красивые 

поступки. Мы, учителя, должны подавать пример доброты, скромности, 

отзывчивости, справедливости, честности. 

Мне нравится моя профессия, мне нравится заниматься с детьми, учить 

их чему-то новому, а еще больше радости доставляет то, когда у них это 

действительно получается и получается не у одного-двух детей, а почти у 



всего класса». Мне радостно от того, что дети общаются со мной, что я им 

нужна и как педагог, и как человек. 

Очень хочется, чтобы мои воспитанники умели радоваться и 

сопереживать, дружить и верить в свои силы, всегда выбирая верные 

жизненные решения. 

Мы учим не для школы, а для жизни. 


