СЕМЕНОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА

Название населенного пункта: город Нижний Тагил, Свердловская
область
Место работы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным
изучением отдельных предметов
Должность
и
преподаваемый
предмет:
учитель
изобразительного искусства и мировой художественной культуры
высшей квалификационной категории, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе, руководитель центра сопровождения
одаренных детей, председатель первичной профсоюзной организации
ОУ
Общий трудовой стаж: 25 лет
Стаж педагогической работы: 25 года
Квалификационная категория: высшая
Сведения об образовании: высшее педагогическое
НТГПИ, 1996 г;
УрФУ им. Б. Н. Ельцина, 2014 г., специальность: Государственное
и муниципальное управление.

Повышение квалификации
06.04.2015 по 24.04.2015 ГАОУ ДПО СО «ИРО», «ФГОС ООО: идеология,
содержание, технологии введения», 120 часов;
21.03.2015 по 27.03.2015 ФГБОУ ВПО УрГПУ, «Педагогические мастерские:
эффективная подготовка педагогических кадров», 72 часа;
02.12.2019 по 15.01.2020 Учебный центр «ВСЕОБУЧ», ФГОС среднего
общего образования: содержание и организация образовательной
деятельности (72 часа);
17 по 18.11.2020 ГАОУ ДПО СО «ИРО», «Особенности организации работы
педагогов с одарёнными детьми в общеобразовательной организации»
16 часов;
15 по 22.12.2020 ФГБОУ ВО УрГПУ, «Основные направления деятельности
классного руководителя в соответствии с примерной программой
воспитания,16 часов;
15 по 22.12.2020 ФГБОУ ВО УрГПУ «Организация наставнических практик
в деятельности классного руководителя, 16 часов.
Достижения (наиболее значимые за последние 3 года)








Серебряный призер (2 место) регионального этапа всероссийского
конкурса «Учитель года России 2021».
Победитель (1 место) муниципального этапа всероссийского конкурса
«Учитель года России 2021».
Победитель конкурса Лучших учителей за достижения в педагогической
деятельности.
Член Всероссийского экспертного педагогического совета при
Министерстве просвещения Российской Федерации.
Член совета по вопросам развития педагогического образования при
Министре образования и молодежной политики Свердловской области.
Лучший председатель ППО по г. Нижний Тагил (2018, 2019, 2020 гг.).
Обладатель гранта Всероссийского конкурса «Добро не уходит
на каникулы» 2019 г. (300 000), в 2020 г. (500 000) на развитие
волонтерского движения в школе.
Методическая работа

Методическая тема: Применение современных педагогических
технологий (технология развития критического мышления) на уроках
образовательной
области
«Искусство»
при
реализации
интегрированного поликультурного образования в школе.

 Методическая работа в городской аттестационной комиссии: сентябрь - май
2017-21 гг. в качестве специалиста для осуществления всестороннего
анализа профессиональной деятельности педагогических работников,
аттестующихся в целях установления квалификационных категорий.
 Являюсь членом комиссии по разработке и проверке муниципального тура
ВсОШ по «Искусству» 2018-2022 гг.
 Педагог-эксперт чемпионата РГППУ по стандартам WorldSkills Russia,
компетенция: преподавание в основной школе (2019 -21 гг.).


Педагог-компатриот
IX
Регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia), подготовка победителя и призера в
компетенциях «Дошкольное образование» и «Организация туристических
услуг» в 2020-21 уч.г.
 Являюсь членом жюри в профессиональных конкурсах (Областной
конкурс работников образования «Молодой учитель» 2019-21 гг.).
 Являюсь экспертом и членом жюри на выставках детского
художественного творчества муниципального уровня(2014-2021гг).
 Провожу мастер-классы с целью трансляции опыта для педагогического
 сообщества города Нижний Тагил и для студентов педагогических
ВУЗов и колледжей (2014-2021 г).
 Имею публикации в педагогических изданиях (более 30 статей).
Участие в муниципальных, региональных и всероссийских
конкурсах педагогического мастерства
 Всероссийский фестиваль педагогического мастерства «Начальная
школа: успешный старт в качественном образовании» (Номинация:
«Образовательные технологии – инструмент проектирования
современного урока» (2014 г.).
 Министерство образования и науки Российской Федерации:
Межрегиональный заочный конкурс «Я иду на урок» (номинация:
«Лучшая методическая разработка урока ИЗО» (победитель, 2014 г.).
 Творческий педагогический конкурс «Урок Просвещения – 2015»
грамота «За применение инновационных технологий на уроках»
(2015 г.).
 Заочный областной методический конкурс «Воспитание святостью.
Святой равноапостольный князь Владимир» (2 место, 2015 г.).
 Всероссийский конкурс работ в области работы с детьми и молодёжью
«За нравственный подвиг учителя-2015» (Лауреат).

 Областной
конкурс
методической
продукции
учителей
и преподавателей художественно- эстетических дисциплин, ГАОУ ДПО
СО «ИРО» (Номинация: Методические разработки, адресованные
педагогам) (Призер, 2015 г.).
 Городской
конкурс
методических
разработок
внеклассных
мероприятий, посвященных Году литературы (победитель, 2016 г.).
 Городской конкурс методических разработок «Педагогическое
сопровождение семьи в вопросах духовно-нравственного воспитания
обучающихся» (номинация: «Мероприятие для детей» (2016 г. Лауреат).
 Городской
конкурс
методических
разработок
внеклассных
мероприятий, посвященных Году литературы (2016 г., победитель).
 Ежегодный заочный международный конкурс компьютерной графики
НТГСПИ ф РГППУ (2020 г., в номинации «Коллаж» 2 место,
в номинации «Цифровое фото» 3 место);
 Муниципальный этап XII Областного фестиваля творчества работников
образования
Свердловской
области
«Грани
таланта»
(2020 г. Номинация ДПИ, 2 место).
Социальная деятельность
 На протяжении 5 лет являюсь классным руководителем классапобедителя школьного смотра-конкурса «Лучший класс года» (5-10
класс).
 Являюсь администратором группы РДШ МБОУ СОШ №32 с
углубленным изучением отдельных предметов в сети Интернет (на
официальном сайте школы и в социальной сети ВК).
 Федеральный проект «Социальная активность»: работа с волонтерским
отрядом. Являюсь куратором школьного волонтёрского отрада
«Крылья»- победителя Всероссийского конкурса добровольцев «Добро
не уходит на каникулы» в номинации «Добрый старт», обладатель
гранта в размере 300 000 рублей (2019 -2020 г.); 500 000 рублей
(2020-2021 гг.) на развитие волонтерского движения. Создание
образовательно-просветительской
площадки
для
комплексной
подготовки
волонтеров.
(ссылка
на
видео
https://vk.com/video95072747_456239524).
 Являюсь председателем Первичной профсоюзной организации
(2018-2022 годы). Отмечена грамотами «Лучший председатель ППО»
(2018, 2019, 2020 гг.).

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка»: подготовка призеров
и победителей ВсОШ и НПК разного уровня, являюсь руководителем
Центра сопровождения одаренных детей в школе.
Внеурочная деятельность
 Реализую социальное партнерство с учреждениями дополнительного
образования, культуры и спорта, педагогическими ВУЗами и колледжами,
Нижнетагильской Епархией Русской Православной Церкви, музеями
города (музейная педагогика).
 Осуществляю руководство научным обществом учащихся.
 Реализую курс «Волшебный карандаш».
 Реализую курс «Волонтеры будущего».
Хобби (увлечения)
 Путешествия, садоводство, творчество.
 Путешествия и туризм с классом (в файлах к письму).
Отзывы
«Наш учитель – лучший, потому что…» (краткие, в несколько строк, отзывы
руководителя школы, родителей, детей – по желанию и на усмотрение
победителя конкурса)
Ссылка на видео с интервью учеников 10 А класса МБОУ СОШ №32
с углубленным изучением отдельных предметов https://youtu.be/ZIgR7xoqy7M

Чернавин Алексей Леонидович, учитель ОБЖ и информатики МБОУ СОШ
№ 32 с углубленным изучением отдельных предметов
Ольга Александровна, спасибо Вам огромное за неоценимую помощь и
поддержку! Благодаря Вам я с радостью себя реализую в профсоюзном
педагогическом движении, в научной и олимпиадной сфере. Рядом с Вами
хочется работать и достигать новых побед! Не переставайте гореть, зажигать
сердца добром и своей энергией!
Коваленко Анна, НТГСПИ филиал РГППУ, студент
Ольга Александровна, спасибо Вам за новые идеи и помощь при прохождении
педагогической практики. Спасибо Вам за то, чему научили. Желаю Вам
творческого подъема и крепкого здоровья. Будьте же всегда таким светлым и

теплым для нас человеком, таким же интересным и профессиональным
педагогом.

Анна Белоус, г. Нижний Тагил, детский сад №21, педагог
Ольга Александровна, Вы мой любимый классный руководитель. Благодаря
Вам я выбрала педагогическую профессию. Желаю Вам плодотворной работы,
исполнения намеченных планов, энергии и идей для любых проектов!

Адрес личного Интернет-ресурса
http://semenova_olga.tilda.ws/
https://vk.com/id95072747
Сведения о наградах, ученых степенях, званиях
Благодарственное письмо Главы города Нижний Тагил (Постановление Главы
города Нижний Тагил от 01.02.2019 № 22-ПГ).
Почетная грамота МО и науки РФ, 2013 г., Приказ от 19.03.2013 г. № 38-H.
Почетная грамота Нижнетагильской городской Думы, 2017, Решение
от 26.01.2017 №7-П.
Грамота
управления
от 18.01.2013 г. № 006.

образования

Администрации

г.

Н.Тагил

Грамота
управления
от 26.08.2013 г. № 128-h.

образования

Администрации

г.

Н.Тагил

Благодарственное письмо Управления Образования Администрации города
Нижний Тагил (Приказ от 21.12.2017 № 153-н).
Грамота управления образования Администрации города Нижний Тагил за
отличную подготовку учащихся к городской научно-практической
конференции (2014-2019 гг.).
Благодарственное письмо Управления Образования Администрации города
Нижний Тагил за отличную подготовку учащихся к муниципальному этапу
всероссийской олимпиады школьников (2014-2019 гг.).

Почетная грамота Федерации профсоюзов
(постановление №33 от 21.20.2019 г.).

Свердловской

области

Почетная грамота Президиума Свердловской областной организации
профсоюза народного образования и науки РФ (протокол №42 от 25.01.2019
г.).
Почетная грамота Нижнетагильской городской организации Профсоюза
работников образования (протокол №51 от 15.10.2019 г.).
Благодарственные письма Управления культуры Администрации города
Нижний Тагил Нижнетагильского музея изобразительных искусств
(2014-2019 гг.).
Благодарственные письма Управления образования Администрации города
Нижний Тагил высокие результаты в ежегодных городских выставках
технического и декоративно-прикладного творчества детей и учащейся
молодежи (МБУ ДО ГДДЮТ); Нижнетагильской Епархии Русской
Православной Церкви (Московского Патриархата), МБУ ДО ГДДЮТ, ГОР
СЮТ, ГОР СЮН, МОУ ДОД ДЮЦ «Мир» (2014-2019гг.); издательства
«Просвещение» за применение современных образовательных технологий;
НТГСПИ (ф) РГППУ и НТПК №1 за представление опыта работы и
проведение мастер-классов для студентов и педагогической общественности
города(2014-2019 гг.).

