
Прилуцкая Светлана Николаевна - 1974 год рождения, учитель начальных 

классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 2» города Камень-на-Оби. Образование высшее педагогическое в 

1998 году окончила Барнаульский государственный университет, 

присуждена квалификация учитель начальных классов средней школы по 

специальности «Педагогика и методика начального образования», стаж 

педагогической работы 21 год. 

Светлана Николаевна опытный педагог и классный руководитель,  

владеющий организацией образовательного и воспитательного процессов в 

школе. Еѐ отличает поиск новых педагогических технологий, основанных на 

сотрудничестве с учащимися и коллегами.  Ее уроки и внеклассные 

мероприятия отличаются композиционной четкостью, логической 

завершенностью и высокой работоспособностью обучающихся. Чтобы 

достичь качественных изменений в физическом, психическом и духовном 

развитии школьников, учитель активно использует инновационные 

технологии, что позволяет еѐ добиваться серьѐзных успехов в 

профессиональной деятельности.   

Светлана Николаевна находится в постоянном поиске, она активный 

участник школьных, муниципальных, краевых и всероссийских конференций 

и  конкурсов: в 2010 году награждена Дипломом  краевого конкурса 

«Учитель Здоровья 2010», в 2011 году -  Дипломом  за представление своего 

педагогического опыта на Всероссийском фестивале «Открытый урок», в 

2011 году заняла I место в   краевом  конкурсе методических материалов по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности 

дорожного движения «Планета дорожной безопасности», в 2012 году 

награждена Почѐтной  грамотой  Управления Алтайского края по 

образованию и делам молодѐжи за высокий профессионализм, активное 

участие в краевом конкурсе «Учитель год-2012» как финалист конкурса, в 

2013 году – Дипломом  призѐра Всероссийского дистанционного конкурса 

«Преподавание курса «ОРКиСЭ: мой опыт», в 2013 году принимала участие 

во  Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Непрерывное образование как ресурс развития региона» и в 

международной научно-практической конференции «Путь в науку», в 2014 

году - участник научно-практической конференции «Развитие 

исследовательских компетенций молодѐжи в условиях инновационного 

образовательного кластера». В 2015году Прилуцкая С.Н. подготовила 

команду, занявшую 1 место в муниципальном этапе региональной 

олимпиады для учащихся 2 – 6 классов «Вместе – к успеху!». 



Опыт своей работы Светлана Николаевна представляет коллегам через 

публикации и выступления: 

 - Диплом за творчество и высокий профессионализм при проведении мастер-

класса в рамках VI регионального этапа Международной Ярмарки 

социально-педагогических инноваций – 2014»; 

- Статья «Формирование ключевых компетенций младших школьников 

посредством технологии проблемного диалога» опубликована по результатам 

работы научно-практической конференции «Антропологическая парадигма 

«Новой школы»»;  

-Представляла урок окружающего мира в 1 классе по теме «Здоровый сон» 

на  Всероссийском Фестивале педагогических идей «Открытый урок» в 2010-

2011 учебном году; 

-Публикация статьи «Деятельность учителя в информационной 

образовательной среде на уроках в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО» в сборнике трудов НПК «Непрерывное образование как ресурс 

развития региона»; 

-Публикация статьи «Подготовка школьников к предметным олимпиадам» в 

сборнике «Путь в науку». 

Светлана Николаевна очень требовательна к себе и считает, что учителю 

нужно  много знать и стараться узнать ещѐ больше, что главное в работе 

педагога – живое общение учителя и ученика и только увлечѐнный учитель 

сможет увлечь, повести за собой ребѐнка. 

МБОУ «Лицей № 2» является базовой площадкой инновационной 

инфраструктуры Алтайского края в рамках ФСП 1 и ФСП 3. Прилуцкая 

Светлана Николаевна в рамках стажѐрских практик проводила семинары для 

учителей края. 

На вопрос, почему ей нравится работать в школе,   Светлана Николаевна 

отвечает так: «Люди, однажды пришедшие в школу по зову сердца, никогда 

не покинут этот вечно кипящий страстями дом. Удивительный этот дом – 

школа! Здесь всѐ перемешалось: детство и зрелость, юность и романтика, 

наука и искусство, мечты и реальная жизнь. В этом доме радость и слѐзы, 

встречи и расставания. Школа живѐт интереснейшей жизнью. И мне это 

очень нравится!» 

Светлана Николаевна – оптимист, она умеет радоваться каждому новому 

дню, поэтому  часто повторяет изречение Максима Горького: «На день надо 

смотреть как на маленькую жизнь» 


