КОНКУРС
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
«УЧИТЕЛЬ ГОДА - 2020»

Андреева Ольга Владимировна
ДАТА РОЖДЕНИЯ
МЕСТО РОЖДЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ

25.04.1987
г. Сургут
Высшее, Сургутский государственный педагогический университет,
2009 год

МЕСТО РАБОТЫ
ДОЛЖНОСТЬ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ
КАТЕГОРИЯ

МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева
Учитель русского языка и литературы
11 лет
Высшая квалификационная категория

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО

«И в просвещении быть с веком наравне…» (А.С. Пушкин)

ХОББИ

Спорт, любительская фотография, интеллектуальные игры

Большая требовательность к себе и окружающим, совершенствование методов и приемов обучения в свете требований
времени, создание на уроке благоприятного психологического климата – вот основные черты, характеризующие Андрееву Ольгу
Владимировну как учителя.
В своей деятельности педагог использует методики, обеспечивающие дифференцированный и индивидуальный подход к
учащимся, активные методы обучения, проектные и дистанционные технологии. Ольгой Владимировной реализуются
адаптированные программы индивидуального обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья, находящимися на
домашнем обучении. Постоянное стремление привить учащимся любовь к знаниям заставляет учителя искать лучшие,
нестандартные методы и приёмы обучения. Свои уроки проводит живо и интересно. Ольга Владимировна учит ребят умению
сопоставлять, анализировать, логически мыслить, обобщать и открывать новые знания в области филологии.
Работая преимущественно со старшеклассниками, учитель активно применяет технологию проблемного обучения,
технологию учебной дискуссии; использует такие формы работы как круглый стол, брейн-ринг, которые позволяют повысить
интерес у учащихся к изучаемому материалу. Через применение разноуровневых заданий, разработанные индивидуальные
программы подготовки к конкурсам и олимпиадам, содействуя участию учащихся в муниципальных сетевых профильных школах,
учитель создает условия для освоения на высоком уровне знаний по русскому языку и литературе.
Ольга Владимировна является руководителем кафедры Филологии в своём общеобразовательном учреждении.
Творческие таланты, чувство юмора, позитивная жизненная позиция, широта кругозора – вот те качества, которые
позволяют Ольге Владимировне заслуживать уважение со стороны коллег, учащихся и родителей.

Аустер Богдан Владимирович
ДАТА РОЖДЕНИЯ
МЕСТО РОЖДЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ

12.10. 1992
г. Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
Высшее, Сургутский государственный университет , 2015 год

МЕСТО РАБОТЫ
ДОЛЖНОСТЬ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ
КАТЕГОРИЯ

МБОУ СШ № 31
Учитель физической культуры, плавания
5 лет
Первая квалификационная категория

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО

Только занимаясь любимым делом, можно достичь успеха!

ХОББИ

Игра на ударной установке, перкуссии. Выступления на концертах с
музыкальными коллективами города

Основной целью своей профессиональной деятельности Богдан Владимирович считает формирование разносторонне
физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры, плавания для укрепления и
длительного сохранения здоровья.
Воспитанники Аустера Б.В. активно принимают участие в школьных, муниципальных, Всероссийских конкурсах и
олимпиадах. Ежегодно становятся победителями и призерами в открытом первенстве по прикладному плаванию среди учащихся
образовательных организаций города Сургута. В 2018 году Богдан Владимирович подготовил команду призеров муниципального
этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», команду победителей городского
отборочного тура по быстрым шахматам.
Педагог регулярно повышает свое педагогическое мастерство посредством повышения квалификации, посещения семинаров,
вебинаров, видеоконференций. Богдан Владимирович принимал участие во Всероссийской научно-практической конференции
«Совершенствование системы физического воспитания, спортивной тренировки, туризма, психологического сопровождения и
оздоровления различных категорий населения». В 2018 году закончил аспирантуру в СурГУ по направлению «Физическая культура и
спорт», присвоена квалификация «Исследователь. Исследователь-преподаватель».
За развитие физического, культурного и нравственного потенциала личности, успехи в подготовке учащихся и воспитанников
награжден Благодарственным письмом Департамента образования Администрации города, Почетными грамотами
образовательного учреждения, МАОУ ДО Центр плавания «Дельфин» и др.
Богдан Владимирович ежегодно принимает участие и занимает призовые места в городской профсоюзной спартакиаде
работников образования, конкурсе художественного творчества работников образования города Сургута.

Баун Мария Олеговна
ДАТА РОЖДЕНИЯ
МЕСТО РОЖДЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ

12.05. 1990
г. Сургут
Высшее, Сургутский государственный университет, 2012 год;
Сургутский государственный педагогический университет, 2019 год

МЕСТО РАБОТЫ
ДОЛЖНОСТЬ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ
КАТЕГОРИЯ

МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И.
Учитель иностранного языка
8 лет
Первая квалификационная категория

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО

«Посредственный учитель излагает.
Хороший учитель объясняет.
Выдающийся учитель показывает.
Великий учитель вдохновляет»
Уильям Уорд
Кино, путешествия, чтение иностранной литературы, кулинария,
фотография

ХОББИ

Баун Мария Олеговна – молодой, энергичный, перспективный педагог с высокой мотивацией к педагогической деятельности.
Личным принципом успешности учителя является готовность к непрерывному самообразованию и повышению своей
педагогической компетентности. В 2013 году Мария Олеговна прошла обучение на курсах в Университете прикладных наук города
Оснабрюка (Hochschule Osnabrück) и получила сертификат с отличием. В 2017 году ею получена степень магистра по направлению
«Педагогическое образование», в 2019 – пройдена профессиональная переподготовка по программе «Менеджмент в
образовательной организации».
Воспитанники Марии Олеговны Баун активно включены в работу научного лицейского общества и демонстрируют высокие
результаты в рамках научно-социальной программы «Шаг в будущее» на муниципальном, всероссийском уровнях.
Учитель является призером конкурса профессионального мастерства «Призвание» в номинации «Лучший урок в
деятельностном подходе».
«Ни в одной профессии ты не почувствуешь себя настолько «живым», эмоционально и физически, ведь учитель всегда
должен быть на шаг впереди. В наших руках огромная сила - влиять на жизнь своих учеников, формировать их будущее. Осознавая
это, не может возникнуть мысль, что ты выбрал неправильный путь»,- считает Мария Олеговна.

Галейная Лариса Римовна
ДАТА РОЖДЕНИЯ
МЕСТО РОЖДЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ
МЕСТО РАБОТЫ
ДОЛЖНОСТЬ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ
КАТЕГОРИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО
ХОББИ

28.11. 1977
с. Рахмангулово , Красноуфимский район Свердловской обл.
Высшее, Уральский государственный педагогический университет,
2003 год
МБОУ СОШ № 29
Учитель английского языка
18 лет
Высшая квалификационная категория
Учитель – это тот, кто способен спуститься с высот своих знаний до
незнания ученика и вместе с ним совершить восхождение.
Садоводство, рыбалка

Лариса Римовна зарекомендовала себя активным и творческим учителем, постоянно совершенствующим своё
педагогическое мастерство. Её личные качества, такие как уверенность в себе, инициативность, целеустремленность,
творческий подход к учебным занятиям способствуют повышению мотивации учащихся к изучению иностранного языка.
Лариса Римовна активно участвует в методической работе школы: является членом методического совета, членом
рабочих групп по проектированию и реализации проектов, включенных в программу развития образовательной организации,
руководителем методического объединения классных руководителей, наставником молодых специалистов.
Ученики Ларисы Римовны – участники научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» (2019 г.), «Шаг в
будущее. Юниор-2020»; участники межшкольной конференция молодых исследователей «Мы – дети ХХI века» (I место – 2019 г.,
III место – 2017 г.); городского конкурса эссе на иностранных языках 2018 г. (лауреат), 2020 г. (II место, 2 лауреата);
Всероссийского конкурса «Познание и творчество», 2017 г. (III место); Всероссийской онлайн-олимпиады Учи.ру (15 победителей).
По результатам программы «Интеллектуально-творческий потенциал России – 2017» включена в сборник «Ими гордится
Россия», часть II «Педагоги, на которых равняется Россия!». За участие и подготовку победителей олимпиад и конкурсов
отмечена благодарственными письмами и свидетельствами.
Педагог активно повышает профессиональное мастерство через курсы повышения квалификации, участвует в практикоориентированных семинарах, вебинарах, Всероссийских тестированиях, в 2018 году участвовала в муниципальном конкурсе «Мой
урок иностранного языка» (II место), выступает на педагогических советах, заседаниях методических объединений школьного и
муниципального уровней, принимала участие в IV межшкольной научно-практической конференции «Эффективные формы и
методы обучения в условиях ФГОС: состояние, проблемы, перспективы», участвует в экспертной деятельности на различных
уровнях. Является участником сетевых сообществ, создала персональный сайт, имеет публикации в электронных СМИ.

Добрягина Елена Дмитриевна
ДАТА РОЖДЕНИЯ
МЕСТО РОЖДЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ

29.06 1968
п. Витимский, Мамско-Чуйский район, Иркутской обл.
Высшее, Иркутский лингвистический университет, 2003 год

МЕСТО РАБОТЫ
ДОЛЖНОСТЬ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ
КАТЕГОРИЯ

МБОУ СОШ № 5
Учитель начальных классов и английского языка
33 года
Высшая квалификационная категория

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО

Никогда не прекращайте вашей самообразовательной работы и не
забывайте, что, сколько бы вы ни учились, сколько бы вы ни знали,
знанию и образованию нет ни границ, ни пределов.

ХОББИ

Чтение книг, вышивание «крестиком»

Энергичность, доброжелательность, креативность, ответственность, трудолюбие, общительность, любовь к детям и
своему делу – вот отличительные качества Елены Дмитриевны. Ее коммуникабельность, обаяние, личная ответственность и
инициатива, постоянное стремление к самообразованию и самосовершенствованию позволяют ей добиваться высоких
результатов в педагогической деятельности.
Добрягина Е.Д. активно принимает участие в педагогических и методических советах, конференциях. Накопленный опыт
педагогический работы Елена Дмитриевна представляет на демонстрационных площадках, семинарах – практикумах,
муниципальных проектах, форумах различного уровня. Так, в 2020 г., она приняла участие организации и проведении городской
интеллектуальной игры «Юный финансист», представила опыт на семинаре для педагогов города, реализующих курс «Социальные
истоки»; в 2016/19 годах принимала участие в V Международной научно-практической конференции «Чтение и грамотность в
образовании и культуре: итоги и перспективы», г. Москва; Международном научном форуме «Чтение на евразийском перекрёстке»,
г. Челябинск; VII Международной научно – практической конференции «Педагогика текста», г. Санкт-Петербург и др.
Елена Дмитриевна является участницей мероприятий Всероссийского проекта «РОСНАНО Школьная лига», проводит
мастер-классы и бинарные уроки в рамках Недели науки и высоких технологий. В Дни межпредметной интеграции, чтения и
грамотности организует выставки рисунков, читательские конкурсы «Послушайте!», «BOOKWORM», праздник «Да
здравствует, Мир чтения!».
Добрягина Е.Д. – автор образовательного предметного модуля по английскому языку «MAGICAI BUSINESS», на
Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Инновации в обучении» за эту методическую разработку награждена II
местом, ею разработан
образовательный предметный модуль «Человек неповторимый», который был представлен на
Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Инновации в обучении», награждена Диплом победителя.

Дубовик Ольга Олеговна
ДАТА РОЖДЕНИЯ
МЕСТО РОЖДЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ

28.06.1984
г. Куйбышев
Высшее, Сургутский государственный педагогический университет,
2007 год

МЕСТО РАБОТЫ
ДОЛЖНОСТЬ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ
КАТЕГОРИЯ

МБОУ СОШ № 6
Учитель английского языка
12 лет
Первая квалификационная категория

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО

«За один день вы можете преподать студенту урок, но если вы
воспитаете в нем любознательность и любопытство, то он будет
продолжать учиться всю жизнь»
Клей П. Бетфорд
Путешествия с целью саморазвития

ХОББИ

Дубовик Ольга Олеговна - ответственный, активный и творчески относящийся к своей деятельности педагог.
Учащиеся Ольги Олеговны достигают высоких результатов в различных конкурсах и научно-практических конференциях.
Они победители и призеры XX городской научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее», XII городской научнопрактической конференция «Актуальные вопросы перевода и переводоведения», VIII Окружной научной конференции «Новое
поколение и общество знаний», городского соревнования юных исследователей «Шаг в будущее. Юниор 2020».
Учитель активно представляет свой педагогический опыт на семинарах, конференциях и конкурсах:
- мастер-классе «Возможности виртуальной доски для формирования социокультурной компетенции» в рамках городской
декады молодых специалистов, 2019 г.;
- Всероссийском конкурсе «ИКТ-компетентность педагога в современном образовании», диплом 1 степени, 2019 г.;
- XVII межвузовской научно-практической конференции «Актуальные вопросы лингвистики и методики обучения
иностранным языкам: опыт, стратегии, перспективы», 2018 г.;
- открытом конкурсе научно-исследовательских работ студентов по педагогике и методике преподавания дисциплин на базе
РГПУ им А.И. Герцена, 2017 г., диплом 3 степени, и др.
«Чтобы преуспеть в сегодняшнем и завтрашнем мире, - считает учитель, - нужно очень вдумчиво относиться к
компетенциям, которые формируются современными педагогическими технологиями». Наиболее перспективными представляются
педагогу «4К-компетенции» (критическое мышление, креативность, коммуникация и кооперация).

Новикова Яна Олеговна
ДАТА РОЖДЕНИЯ
МЕСТО РОЖДЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ
МЕСТО РАБОТЫ
ДОЛЖНОСТЬ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ
КАТЕГОРИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО
ХОББИ

05.01. 1991
г. Арзамас-16, Нижегородская обл.
Высшее, Нижегородский государственный педагогический
университет имени К. Минина, 2015 год
МБОУ СОШ № 46 с углублённым изучением отдельных предметов
Учитель музыки
7 лет
Первая квалификационная категория
Каждый ребёнок талантлив, нужно только позволить ему творить
Маке up, причёски, вокал, кулинария

Талантливый, целеустремленный, инициативный, работоспособный, ответственный и доброжелательный педагог,
владеющий современными образовательными технологиями и методами. Яна Олеговна профессионально и творчески относится
к своей работе. Руководит школьным хором и активно участвует в общественной жизни школы.
Результативность педагогической деятельности Новиковой Яны Олеговны характеризуется полной успеваемостью учащихся,
высоким уровнем качества знаний ее учеников. Её учащиеся - лауреаты конкурсов всероссийского, областного и городского
уровней: «Золотые купола», «Родные напевы», «От сердца к сердцу», «Оркестровая мозаика», «Весенняя капель», «На крыльях
песни», «Щедрый вечер», олимпиады по музыке Центра «Айда» и др.
Яна Олеговна является участником муниципальной кадровой школы по разработке дополнительных общеобразовательных
программ (2020 г.), лауреатом конкурсов педагогического исполнительского мастерства: «Bravo cantante», «Vivat таланты!»,
«Современная музыка» и др.
Педагог постоянно работает над повышением своего профессионально-педагогического уровня, обучаясь на курсах повышения
квалификации и семинарах. Участвует в экспертной деятельности. Имеет опубликованные методические материалы на
профессиональных педагогических сайтах.
Яна Олеговна пользуется большим авторитетом и уважением среди учащихся, родителей, коллег, представляет собой пример
профессиональной преданности делу.

Земцова Екатерина Геннадьевна
ДАТА РОЖДЕНИЯ
МЕСТО РОЖДЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ

03.09 .1974
г. Котельнич, Кировская обл.
Высшее, Вятский государственный педагогический университет
имени К. Минина, 1997 год

МЕСТО РАБОТЫ
ДОЛЖНОСТЬ

МБОУ СОШ № 8 имени А.Н. Сибирцева
Учитель математики

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ

25 лет

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ
КАТЕГОРИЯ

Высшая квалификационная категория

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО

Открывать новые пространства и новые смыслы для себя и своих
учеников! Отдавать энергию своей жизни будущему!

ХОББИ

Путешествие, рукоделие, разведение комнатных цветов

Екатерина Геннадьевна - инициативный, добросовестный, опытный учитель, обладающий творческим подходом в решении
педагогических задач. Екатерина Геннадьевна владеет современными методами обучения, с увлечением преподает математику,
владеет современными технологиями обучения и применяет в практической работе разнообразные методы и средства обучения,
позволяющие обеспечить индивидуальный подход и прочные знания по математике.
Особое внимания учитель уделяет привитию практических навыков и использованию их в жизни: умения рассуждать, логически
мыслить, анализировать и делать выводы. Интерес к своим урокам Екатерина Геннадьевна вызывает и подбором изучаемого
материала: он носит исследовательский, практический, занимательный характер. На уроках она умело использует
дифференцированный и индивидуальный подход. Для повышения интереса к предмету и эффективности обучения Екатерина
Геннадьевна использует мультимедийные средства обучения, проектные методики, технологию креативного мышления. За
использование современных информационных технологий в обучении и воспитании школьников отмечена сертификатом и дипломом
Общероссийского проекта «Учитель цифрового века».
Екатерину Геннадьевну отличает не только высокий профессионализм, но и высокий творческий и личностный потенциал. Она
делится опытом с молодыми специалистами. Много внимания уделяет внеклассной работе по предмету, организации
исследовательской деятельности учащихся.
Требовательность к себе и окружающим, совершенствование методов и приемов обучения в свете требований времени, умелое
руководство методическим объединением – вот основные черты, характеризующие Екатерину Геннадьевну.Любовью к детям,
душевной щедростью, стремлением к совершенствованию, честностью и порядочностью Екатерина Геннадьевна завоевала
авторитет среди учащихся, родителей и педагогов.

Романюк Ульяна Юрьевна
ДАТА РОЖДЕНИЯ
МЕСТО РОЖДЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ

21.12. 1988
с. Ключевка , Беляевский район Оренбургская обл.
Высшее, Оренбургский государственный педагогический
университет», 2013 год

МЕСТО РАБОТЫ
ДОЛЖНОСТЬ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ
КАТЕГОРИЯ

МБОУ «Сургутская технологическая школа»
Учитель русского языка и литературы
6 лет
Первая квалификационная категория

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО

«Многому я научился у своих наставников, еще более – у своих
товарищей, но более всего – у своих учеников» Талмуд

ХОББИ

Чтение художественных книг

Целью своей деятельности Ульяна Юрьевна видит формирование положительной мотивации к изучению русского языка как
неродного, совершенствование коммуникативной компетенции учащихся. В своей работе учитель использует личностноориентированное обучение, информационно-коммуникационный технологии. Разработала и реализовала программу индивидуальногрупповых занятий для учащихся с ОВЗ «Повышение орфографической и пунктуационной грамотности учащихся 7-ых классов».
Учащиеся У.Ю. Романюк ежегодно принимают участие в мероприятиях декады предметно-проблемной лаборатории, проектов
«Чистой школе – Чистое слово», «Успешное чтение», конкурсе «Проба пера». Неотъемлемой частью образовательного процесса,
по мнению педагога, является внеурочная деятельность. Учащиеся Ульяны Юрьевны участвуют во Всероссийской олимпиаде
школьников по русскому языку и литературе, международной олимпиаде по русскому языку и литературе проектов «Инфоурок»,
«Олимпис», международном конкурсе «Русский медвежонок - языкознание для всех», игровом конкурсе по литературе «Пегас»,
Всероссийском конкурсе чтецов «Живая классика» и др.
У.Ю. Романюк является членом жюри конкурса чтецов «Живая классика», экспертом проверки Всероссийских проверочных
работ, муниципальных диагностических работ, олимпиадных работ по русскому языку и литературе на уровне
общеобразовательной организации.
«Учитель – это креативный, современный человек, полный оптимизма и энтузиазма, готовый не только учить других, но и
учиться самому на протяжении всей жизни», - считает Ульяна Юрьевна.
С 2019 года она является руководителем предметно-проблемной лаборатории русской словесности.
Ответственная, доброжелательная. Ульяна Юрьевна по праву заслужила авторитет среди коллег и учащихся.

Тарасова Елена Олеговна
ДАТА РОЖДЕНИЯ
МЕСТО РОЖДЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ

21.12.1983
г. Сургут
Высшее, Бердянский государственный педагогический университет,
2013 год

МЕСТО РАБОТЫ
ДОЛЖНОСТЬ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ
КАТЕГОРИЯ

МБОУ СОШ № 20
Учитель истории и обществознания
9 лет
Первая квалификационная категория

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО

Отдай миру все лучшее, что есть в тебе, и к тебе вернется назад все
самое лучшее, что есть в мире.
Рисование

ХОББИ

Елена Олеговна принимает активное участие в реализации инициатив школы, направленных на эффективную работу
образовательной организации. В рамках проекта «Организация научно-исследовательской деятельности школьников как средство
развития ключевых компетенций» инициирует участие учащихся в научно-практических конференциях, олимпиадах, форумах. Ежегодно
учащиеся Тарасовой Е.О. принимают участие в мероприятиях различного уровня и занимают призовые места, о чем свидетельствуют
благодарственные письма, дипломы и грамоты: международного конкурса по истории «Олимпис», «Дети Невского», Всероссийской
интернет-олимпиады «Солнечный свет» по обществознанию, Всероссийской образовательной акции «Урок цифры», Марафона
финансовой грамотности проекта «Инфоурок» в рамках V Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи,
Всероссийских онлайн-уроков по финансовой грамотности от ЦБ России, I городской олимпиады по финансовой грамотности (диплом II
степени, 2019 г.), IV межшкольной конференции «Первые шаги в НАНОмир» (диплом I степени, 2019 г.) и мн. др.
В своей деятельности Елена Олеговна применяет цифровые образовательные технологии на основе цифровых платформ
«Мобильное электронное образование», «Инфоурок», «Российская электронная школа», и др., участвует в работе образовательной
организации, являющейся методической площадкой курса «Социокультурные истоки», является ответственной в образовательной
организации за реализацию приоритетного муниципального проекта «Финансовая грамотность – вклад в надежное будущее». В 2016 2019 г.г. являлась руководителем школьного отряда «Юные инспекторы движения».
«В своей педагогической деятельности я руководствуюсь не только любовью к детям, но и чувством долга перед Отечеством. Мне
горько видеть как в условиях глобализации незаметно происходит подмена нашей этнической, культурной самобытности …Работа в
школе дает мне возможность повлиять на формирование мировоззрения подростков, осознание национальной идентичности ….
Мои ученики вдохновляют меня, они дают пищу для размышлений, толчок двигаться вперед, к ним навстречу, навстречу их
интересам и стремлениям. Пока у моих учеников есть интерес к познанию нового, я буду помогать им удовлетворять их жажду знаний и
поддерживать их стремление к прекрасному»,- говорит учитель.

Тулапина Елена Николаевна
ДАТА РОЖДЕНИЯ
МЕСТО РОЖДЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ

19.06. 1985
с. Возвышенка, Республика Казахстан
Высшее, Северо-Казахстанский государственный университет имени
М. Козыбаева, 2005 год

МЕСТО РАБОТЫ
ДОЛЖНОСТЬ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ
КАТЕГОРИЯ

МБОУ гимназия № 2
Учитель математики и физики
18 лет
Первая квалификационная категория

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО

Учитель не просто профессия - а жизнь человека, избравшего ее. Если
любить то, что преподаешь, математика откроется всем как интересная и
удивительная наука.
Прикладное творчество

ХОББИ

Основной целью своей профессиональной деятельности Тулапина Е. Н. считает эффективное построение учебного процесса,
способствующее формированию УУД учащихся, развитию разносторонней личности, способной осуществлять продуктивную и
осознанную деятельность. В результате творческих поисков, практической работы у Елены Николаевны сложилась система обучения,
в основе которой лежат методы индивидуализации и дифференциации образовательного процесса с применением системнодеятельностного подхода. Ею разработан и издан учебно-методический комплекс «Вводный курс математики».
Анализ педагогической деятельности Елены Николаевны показывает, что выбранные направления позволяют учащимся
демонстрировать результаты, отвечающие требованиям образовательного стандарта: качество обученности по математике – не
менее 77%; результативность качественной успеваемости по итогам ГИА в форме ОГЭ по математике – 85%.
Среди воспитанников учителя призеры и победители очных и заочных предметных олимпиад, конкурсов, соревнований и турниров
по математике: XI Международной олимпиады по основам наук по предмету «Математика», 2015 г., УрФО, г. Екатеринбург (диплом 2
степени); муниципального этапа научно-исследовательской конференции «Шаг в будущее. Юниор - 2017» (диплом, 2 место); городской
олимпиады по математике среди учащихся 8-11 классов Сургута и Сургутского района, 2018 г. (3 место); муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по физике (2019 г., призер, 2 место).
Тулапину Е.Н. отличает активная жизненная позиция, стремление к педагогическому творчеству. Елена Николаевна активно
участвует в реализации воспитательных и образовательных муниципальных, региональных, федеральных, международных программ и
проектов. Систематически представляет опыт своей профессиональной деятельности. Имеет публикации, в том числе, в Интернетизданиях.

Турковская Нина Викторовна
ДАТА РОЖДЕНИЯ
МЕСТО РОЖДЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ

14.05.1980
г. Ленинск, Кзыл-Ординской обл.
Высшее, Омский государственный педагогический университет, 2002 год

МЕСТО РАБОТЫ
ДОЛЖНОСТЬ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ
КАТЕГОРИЯ

МБОУ СОШ № 32
Учитель информатики
17 лет
Первая квалификационная категория

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО

Учитель должен показать возможные дороги, из которых ученик и выберет
свою. А уже дорогу, как известно, осилит лишь идущий, преодолевая
трудности на своем пути. Учитель же, как верный друг и наставник, всегда
должен быть рядом, чтобы в случае необходимости поддержать,
подсказать, направить.

ХОББИ

Цифровая обработка фотографий, видеомонтаж, кулинария

Свой профессиональный путь Турковская Нина Викторовна начала в одной из Омских школ сразу после окончания
педагогического университета, она преподает информатику и другие дисциплины, связанные с информационными технологиями.
Нина Викторовна - кандидат педагогических наук, имеющий 48 научных трудов. Более десяти лет она преподавала в высших
учебных заведениях города. В 2018 году решила вновь окунуться в работу с детьми школьного возраста, став для своих учеников
старшим другом и наставником.
На сегодняшний день Нина Викторовна работает с учащимися среднего и старшего звена школы, демонстрируя стабильно
высокие результаты работы. При стопроцентной успеваемости показатель качества по учебному предмету составляет около 70%.
Система подготовки учащихся к ГИА обеспечивает 100% успеваемость. Ученики Нины Викторовны активно принимают участие в
научно-практических конференциях и конкурсах, занимая призовые места.
Нина Викторовна внедряет в учебно-воспитательный процесс современные технологии и методики, осуществляет научное
руководство учащихся в реализации научно-исследовательских проектов, проводит обучающие семинары и мастер-классы,
участвует в научно-практических конференциях и конкурсах, является членом экспертных комиссий олимпиад и конкурсов
различного уровня, систематически повышает свою квалификацию. За 2018-2020 гг. ею было пройдено 13 курсов повышения
квалификации общим объемом 690 часов.
Нина Викторовна всегда открыта для своих учеников, старается максимально раскрыть потенциал каждого ученика.

Халитова Алина Ирековна
ДАТА РОЖДЕНИЯ
МЕСТО РОЖДЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ

04.02.1990
г. Стерлитамак, Республика Башкортостан
Высшее, Стерлитамакская государственная педагогическая
академия имени З.Биишевой, 2012 год

МЕСТО РАБОТЫ
ДОЛЖНОСТЬ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ
КАТЕГОРИЯ

МБОУ СОШ № 3
Учитель информатики
7 лет

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО
ХОББИ

Дети – наше достойное будущее, которое мы создаем.
Национальные танцы, рукоделие

Первая квалификационная категория

Результатом профессиональной деятельности Алины Ирековны стало повышение учебной мотивации и образовательного
потенциала учащихся через внедрение современных образовательных технологий, способствующих активизации познавательной и
самостоятельной деятельности.
Ученики Халитовой А.И. демонстрируют высокий уровень достижений в олимпиадах, предметных конкурсах различного
уровня по информатике.
Системность совершенствования профессионального опыта учителя подтверждается участием в профессиональных
конкурсах, конференциях, проектах, таких как: «Школа цифрового века», «Источник знаний», окружной форум гражданского
образования «Платформа» и др. Опыт своей педагогической деятельности Алина Ирековна регулярно представляет в публикациях
сетевых профессиональных сообществ.
Являясь классным руководителем Халитова А.И., успешно реализует воспитательную программу «Дорогою добра», которая
способствует повышению самооценки учащихся, уровня коммуникативных УУД, что подтверждается данными диагностического
исследования классного коллектива. Результаты работы в качестве классного руководителя нашли отражение в регулярных победах
классного коллектива в различных общешкольных конкурсах; участии ребят совместно с родителями в городских благотворительных
и профилактических акциях. За эффективную организацию сотрудничества в городских благотворительных акциях «Сладкое письмо
солдату», «Варежка добра», «Белая ромашка», социально-экологическом проекте «Спаси дерево» и др. Алина Ирековна отмечена
благодарственными письмами социальных партнеров.
Любовь к детям, доброжелательность, самокритичность, ответственность Алины Ирековны вызывают заслуженное
уважение коллег и учащихся, их родителей.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО

Не сравнивайте детей, каждый ребенок – это отдельная личность и она
уникальна!
Алмазная вышивка, создание букетов из конфет

ХОББИ

За время работы Ирина Александровна зарекомендовала себя знающим, творчески работающим учителем, хорошо
владеющим методикой преподавания своего предмета.
В своей деятельности педагог использует методики, обеспечивающие дифференцированный и индивидуальный подход к
учащимся, активные методы обучения, проектные и дистанционные технологии. Творческий подход к делу, тщательная
подготовка к каждому уроку, разнообразие используемых методических приемов позволяют учителю успешно решать
образовательные и воспитательные задачи.
Своим опытом работы Ирина Александровна делится с коллегами на школьных педагогических советах и семинарах,
активно участвует в работе школьного методического объединения учителей математики и информатики, имеет
опубликованные методические материалы на профессиональных педагогических сайтах: образовательный портал «Знанио»,
дистанционный образовательный портал «Продлёнка», «1сентября».
Под руководством педагога учащиеся ежегодно становятся победителями и призерами школьных, городских,
всероссийских конкурсов: школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников, «Инфознайк@», «КИТ»,
«Информашка», конкурса блогеров «Один день из жизни..» и др.
Ирина Александровна принимает активное участие в профессиональных конкурсах. Она - участница Всероссийского
конкурса профессионального мастерства педагогических работников, приуроченного к 130-летию рождения А.С. Макаренко
(2017 г., диплом участника), онлайн-тестирования «Мультимедийные технологии на уроках» (2018 г., диплом I степени),
Всероссийской олимпиады «Педагогический успех» в номинации: «Профессиональная компетентность учителя информатики в
условиях ФГОС» (2018 г., диплом победителя) и многих других.
Найти общий язык с каждым учеником и не подавлять в нём инициативу – такова цель Ирины Александровны в общении с
учащимися. Она старается достичь той тонкой грани взаимопонимания, при которой дети видят в учителе не только
наставника, но и друга, при этом не теряя к нему уважения как к старшему и как к педагогу.

