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Агеева Надежда Александровна

Предмет: изобразительное искусство и черчение

В 2009 году с отличием закончила Красноуфимский Педагогический колледж

Почему решила работать в образовании:

    Быть педагогом – это почётно, но и ответственно. Ещё А.В.Луначарский писал о том, 

как важно, чтобы педагог был самым универсальным и самым прекрасным человеком в 

государстве,  потому  что  он  должен  быть  источником  радостного  перерождения  для 

маленьких людей, которые живут в процессе постоянного развития своих сил. Никакая 

другая профессия не ставит таких требований к человеку.  Педагог обязан воплощать в 

себе человеческий идеал. 

     Человеческий идеал… Очень трудно им быть, но есть и были такие педагоги в нашей 

стране:  В.А.Сухомлинский,  А.С.Макаренко,  К.Д.Ушинский,  А.В.Луначарский.  Они  – 

педагоги педагогов.  Это действительно настоящие идеалы.  Их знает  весь мир.  Что же 

самое главное было в их жизни? Без раздумий можно ответить: любовь к детям. Так и моя 

любовь  к  детям помогла  мне без  долгих раздумий выбрать  свою профессию,  о  чём я 

нисколько не жалею. Ведь так тепло становится на душе, когда радуешься за успехи своих 

учеников вместе с ними! 



Симонок Анатолий Валерьевич

Стаж педагогической деятельности 5 лет, в должности руководителя ОУ 1 год.
Образование:  высшее  педагогическое  –  УрГПУ  2005г.,  учитель  биологии;  высшее 

юридическое – УрГЮА 2008г., юрист
Семейное положение – женат.
Жена Симонок Ирина Михайловна, учитель математики МОУ Натальинская СОШ.

Дочь Симонок Ульяна, 2 года.
В своей трудовой деятельности Анатолий Валерьевич опирается на концептуальные и 

нормативно-правовые документы федерального и регионального уровней образования.
Работая  по  теме  самообразования  «Изучение  механизмов  взаимоотношения  с 

педагогическим коллективом через мотивацию труда» им был определен круг задач.
Для реализации задач директором был разработан управляющий проект «Методы и 

механизмы изучения мотивации труда», рабочая программа.
Главной задачей,  поставленной для  достижения  результативности  в  педагогической 

деятельности Анатолия Валерьевича по этим направлениям, является переход школьного 
управления  на  новую  парадигму,  в  основе  которой  лежит  мотивационно-системный 
подход  и  личностно  ориентированные  цели  его  осуществления.  Это  ориентация  на 
человека  и  его  потребности;  создание  в  школе условий обеспечивающих всестороннее 
развитие  личности  каждого  школьника  и  учителя  и  мотивацию  их  на  эффективную 
самоуправляемую индивидуальную и коллективную деятельность.

Обладая  общекультурной,  психолого-педагогической  компетентностями,  умением 
пользоваться  различными методами,  приёмами управленческой деятельности  Анатолий 
Валерьевич  старается  спрогнозировать  развитие  школы  и  выстроить  концепцию 
управления этим развитием.

На базе школы проходят традиционные мероприятия районного масштаба, в которых 
коллектив ОУ принимает активное участие.



Молодой  руководитель  щедро  делиться  опытом  работы  с  педагогическим 
сообществом района. Директор соблюдает нормы профессиональной этики:  уважение к 
коллегам,  отзывчивость,  внимательность,  деликатность,  поддерживает  коллективные 
традиции.

Анатолий Валерьевич тесно сотрудничает с учреждениями социума поселка и района.

Коллектив учителей  МОУ Натальинская СОШ



Семёнов Павел Александрович

Выпускник Красноуфимского педагогического колледжа 2008 года.

Стаж педагогической работы – 2 года.

Учитель физической культуры.

Обучается заочно на факультете физической культуры Ур ГПУ.

Решил работать в образовании, чтобы продолжить учительскую династию, заниматься 

любимым делом (спортом) и приобщать к спорту детей.



Замиралова Наталья Сергеевна

Должность: заместитель директора по воспитательной работе с детьми.

Выпускница Красноуфимского педагогического колледжа 2009 года.

Стаж педагогической работы – 1 год.

Учитель изобразительного искусства, мировой художественной культуры.

Решила работать в образовании, так как люблю детей. В образовании работают многие 

родственники, все они успешные педагоги, хочу быть похожей на них.



Хизбулина Роксана Рифатовна

Предмет: музыка

Выпускница Красноуфимского педагогического колледжа 2009 года.

Стаж педагогической работы – 1 год.

Организатор досуга детей.

Решила  работать  в  образовании,  потому  что  учитель  –  всегда  востребованная 
профессия,связанная с детьми, с интересным и познавательным общением



Заводов Алексей Георгиевич
Предмет: физика и информатика

Стаж: 1 год и 7 месяцев

Причины  выбора  профессии:  примером  послужил  учитель  математики,  у  которого  я 

учился в Саргаинской школе, Галеева Э.Г.



Александрова Марина Васильевна
Предмет: математика

Стаж работы: 1 год.

Дата рождения: 02.11.1987 г.

Марина  Васильевна   работает  учителем  математики.  Выбрала  эту  профессию,  так  как 
любит  свой  предмет,  ей  очень  нравится  работать  с  детьми.  Нравиться  общаться  с 
коллегами, перенимать опыт и делиться своими секретами в работе.

Со  слов  Марины  Васильевны:  «За  время  моей  работы  я  поняла,  что  не  ошиблась  с 
выбором профессии. Работа учителя интересна, познавательна, увлекательна!».



Илькина Дарья Владимировна
Предмет: технология

Стаж работы: 7 месяцев. (Работает первый год в школе)

Дата рождения: 03.02.1987 г.

Дарья Владимировна работает в ОУ с сентября 2009 года. Дарье Владимировне очень 
нравится работать с детьми, нравиться делиться с детьми своими умениями, знаниями, 
небольшим опытом, которые были получены во время учёбы в профессионально-
педагогическом колледже города Екатеринбурга.

Со слов Дарьи Владимировны: «Люблю заниматься декоративно-прикладным искусством, 
этому обучаю и детей. Очень рада, когда учащиеся получают  радость от своих 
выполненных работ. За время моей работы  я увидела больше граней учительской 
профессии, пришла к выводу, что настоящий педагог должен быть одержим работой»



Якупова Лиана Рохбатовна
Предмет: английский язык

Стаж работа: 7 месяцев 17 дней. 

Я решила работать в образовании, т.к. мои родители оба работают учителями. И 

профессию учителя знаю не понаслышке. Очень люблю детей.



Чебыкина Юлия Владимировна

Предмет: изобразительное искусство, технология, графика с основами дизайна

Стаж: 2 года

Почему решила стать педагогом? 

К этому меня подтолкнули собственные счастливые детские воспоминания, которыми я 
во многом обязана замечательному педагогу, моей  маме Чебыкиной Ольге Германовне, 
учителю изобразительного искусства и технологии.

Еще в детстве я больше всего любила играть в учительницу и учеников. И сейчас, будучи 
педагогом,  получаю  огромное  удовольствие  от  работы,  что,  на  мой  взгляд,  является 
основой успешного выполнения своей профессиональной роли.



Яковлева Ирина Юрьевна

Должность: социальный педагог, заместитель директора по воспитательной работе

Стаж: 3 года

Почему решила стать педагогом? 

Я являюсь членом педагогической династии моя любимая мамочка учитель начальных 
классов.  В детстве  я  часто  ходила с  ней в школу и всегда  видела со  стороны весь её 
нелегкий труд, мне очень понравилось её профессия. 

Когда  я  выросла,  то  не  задумываясь  поступила  в  педагогический  университет  на 
специальность социальный педагог. После окончания я вернулась в стены родной школы. 
Работая  со  своими  «неординарными»  учениками,  я  получаю  огромное  удовольствие, 
когда вижу положительный результат от своей деятельности. 


