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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Приобская средняя общеобразовательная школа»

Лазарева Елена Андреевна, учитель технологии

Научить, помочь ребенку стать человеком,
 воспитать в нем личность, развить таланты
Миссия педагога

Я рано стала задумываться над тем, кем буду, когда вырасту. Сначала хотела быть в творческую деятельность: быть актрисой, певицей, а позже - художником. И даже в старших классах я так и не смогла определиться в своем выборе: быть спасателем, полицейским или все же связать себя снова с творчеством. Но, на всякий случай, готовилась стать графическим дизайнером, сдала для этого нужные дисциплины. Уже перед подачей документов в образовательное учреждение я начала оценивать свое будущее: смогу ли я учиться там? А кем я буду по окончанию ВУЗа? Будет ли моя профессия востребована? И тут я поняла, что плюсов совсем не много, а будущее не такое, каким я его себе представляла. Пересмотрев свои возможности и по совету своих родителей, я решила стать учителем, как и они. Только на 3 курсе, когда нас, будущих учителей, отправили на самую первую педагогическую практику в детский лагерь, я поняла, что нашла себя. Окончив университет я устроилась в МКОУ «Приобскую СОШ» учителем, в которой на данный момент и работаю. Мне нравится эта профессия, ведь нет ничего лучше, когда дети нуждаются в твоих знаниях, опыте и совете, когда в каждом ребенке оставляешь свой след.
1. Общие сведения
Дата рождения (день, месяц, год)
30.10.1995
Место рождения
Челябинская область, район Пласт, с. Демарино
2.  Образование 
Название, год окончания учреждения профессионального образования, факультет
ФГБОУ ВО «Южно-уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» (ЧГПУ)
Естественно-технологический факультет
Кафедра технологии и психолого-педагогических дисциплин
Дата окончания учреждения: 13.07.2018 г.

Специальность, квалификация по диплому
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Технология. Экономика.
Бакалавриат

Дополнительное профессиональное образование (за последние три года) 
 ФГБОУ ВО «Южно-уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» (ЧГПУ)
Педагогическое образование (профиль): Технологическое образование
01.09.2018 г.- по настоящее время
Магистратура
Основные публикации (в т. Ч. Брошюры, книги)
В процессе публикация статьи «Проектная деятельность как  средство творческого саморазвития личности учащихся» в рамках II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Тьюторское сопровождение в системе общего, дополнительного и профессионального образования» 24-25 января 2020 года
3. Работа
Место работы (наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом)
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Приобская средняя общеобразовательная школа»
Занимаемая должность
Учитель технологии
Общий трудовой и педагогический стаж (полных лет на момент заполнения анкеты)
нет
Аттестационная категория 
нет
Грамоты, благодарственные  письма (наименования и даты получения)
2 место в муниципальном этапе проекта «Молодежная лига управленцев» (2019 г.), сертификат о принятии участия в региональном этапе проекта «Молодежная лига управленцев Югры» (2019 г.)
4. «Интернет-ресурс»
Адрес интернет-сайта  педагога
https://nsportal.ru/lazareva-elena-andreevna" https://nsportal.ru/lazareva-elena-andreevna 
5. Общественная деятельность.
Членство в Профсоюзе (наименование, дата вступления)
нет
Участие в других общественных организациях (наименование, направление деятельности и дата вступления)
нет
Участие в работе методического объединения 
Активное
Проведение мероприятий, открытых уроков
Участие в разработке и реализации муниципальных, региональных, федеральных, международных программ и проектов (с указанием статуса участия)
нет
Участие в сетевых сообществах
1.	Социальная сеть педагогических работников https://nsportal.ru/
2.	Инфоурок
3.	Мультиурок 
4.	Мail.ru
6. Досуг.
Хобби
Рукоделие, фотография
Спортивные увлечения
Волейбол
Сценические таланты
Актерское мастерство, пение
7. Профессиональные ценности и профессиональная деятельность
Педагогическое кредо участника
Творить, пробовать, искать и развиваться
Почему нравится работать в ОО
Мне интересно в школе, в общении с детьми и коллегами, нравятся постоянное движение и позитивный настрой, заряд энергии, возможность творить, идти вперед, заниматься любимым делом.
Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику
Профессиональная компетентность, творческий подход, ответственность, толерантность, честность и порядочность
Используемые технологии в профессиональной деятельности
Информационные, проектные, проблемные, игровые
Участие в профессиональных, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях (название, дата, результат) 
нет
8. Подборка фотографий для публикации
1. Портрет 913 см;
2. Жанровая (с  занятий с обучающимися)
3. Дополнительные жанровые фотографии (не более 5)
 
9. Эссе «Как я пришел в профессию»







