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признак педагогической культуры 
                                       В.А.Караковский 

  Создать портфолио – для меня не просто формальная 
задача подвести итоги своей профессиональной деятельности, это 
попытка выразить свое отношение к тому, чем я занимаюсь и, 
самое главное, КАК, вызываю ли я интерес у широкого круга 
педагогов-коллег,  наших слушателей,  современных ученых в 
личном общении и на страницах авторских  пособий и 
публикаций.  Это осмысление пройденного пути и стратегия 
будущего одновременно…  

МИССИЯ Педагога… 
 Размышляя о  новой социальной ситуации, актуальных проблемах воспитания молодёжи, о 
своих тревогах, переживаниях, интересном опыте решения проблем, которые встречаются на моем 
педагогическом пути,  понимаешь о возрастающей роли и назначении, если хотите, МИССИИ Педагога 
для развития страны. Ты должен не существовать, не приспосабливаться, а жить в постоянном 
стремлении творить, двигаться вперед, совершенствуя себя, изменять мир к лучшему. 
 Сегодня всем нам очень непросто, но только педагог какими-то неведомыми ниточками 
связан с будущим и работает на будущее, наверно, поэтому ему нельзя быть равнодушным и выполнять 
прописные функции или требования. Мы не просто работаем, мы проживаем здесь жизнь вместе с 
нашими коллегами и детьми!  
 Школа подарила мне профессию мечты, которая сохраняет молодость, даёт 
возможность реализовывать реальные и порой даже невероятные проекты, расширяет круг общения и  
держит в тонусе, создаёт проблемные ситуации и позволяет быть разной, учит держать удары судьбы и 
дарит единомышленников, наказывает нехваткой времени и награждает благодарностью,  вырывает 
сердце, чтобы вернуть его обратно израненным, сильным, но глубоким и любящим.  
 Поэтому мы умеем гордиться своей профессией «Вопреки времени»! И наша жизнь 
наполнена мучительными поисками и гениальными находками, сострадание и любовь в ней 
безграничны, а бескорыстность добрых дел навсегда защищает нас от нравственной нищеты и 
духовной скудности.  
Мы носим на плечах погоны Добра и Желания сделать мир лучше. И пусть прагматикам всё это 
кажется утопичным, но у каждого ребёнка должна быть возможность ВЫБОРА, которую обеспечиваем 
ему мы – люди самой важной профессии на земле. 

 



                            01.09.1981 года  

                     и ….25 мая 1991 года 

                                      МОУ «Лицей № 1»  

ГОУ ВПО «Шадринский государственный 
педагогический институт» 

Годы учебы: 1991 – 1995 гг 
Специальность: «Педагогика и методика 

начального обучения»  

В 3 года я заявила маме ,что буду учительницей и требовала,  
чтобы мама купила мне ручку с красной пастой, чтобы ставить 

оценки… Потом – оценки ставили мне, но желание быть 
ПЕДАГОГОМ не менялось никогда! И вот… 

Коллеги! 
Хочу познакомить вас с Человеком, Педагогом, Учителем - 
великим гуманистом современности, чья позиция, 
педагогическая философия, жизненные ориентиры мне 
стали близки еще со студенческой скамьи... Нет! Скажу 
проще - я ими ПРОПИТАНА!  

Владимир Абрамович Караковский...  
Однажды, лично пообщавшись с ним, прочитав его статьи, 
книги, увидев интервью, каждый раз открываю для себя 
что-то новое... И желаю это вам!  А дальше…. 

«Школа воспитания: 825-й маршрут. (под ред. Караковского 

В.А., Григорьева Д.В.) – М., Педагогическое общество России, 2004.  
 

 

 Школа Караковского, ставшая живой легендой, главной 
целью в которой здесь считают  Человека, развитие ребенка, все же 
остальное (и, прежде всего, учение) является условиями для этого 
развития. 
 В ней создана воспитательная система, адекватная 
современным условиям, требованиям и ситуациям: она гибкая, 
самоуправляемая, демократичная; опираются на добрые традиции 
российского образования, уважает традиции народной педагогики и не 
боится их развивать. 

Желаю полезного и приятного чтения! 



 

Мы все такие разные, но мы 
вместе! 

1996 - 2007 гг. заместитель директора по 
воспитательной работе в МКОУ «Лицей 
№ 1» г. Шадринска Курганской области. 
Высшая квалификационная категория 

МОЙ ЛИЦЕЙ № 1 
Любимые дети 

Уважаемые родители 

Дорогие коллеги – наставники, 
учителя, единомышленники 

ОПЫТ 

ПРАКТИКА 

     СМЫСЛЫ… 

 

 

12 лет 



Сотрудничество 
Содействие 

Сотворчество 

В институте работаю с августа 2008 года  
по настоящее время 

Общий стаж трудовой деятельности – 23 года 
Педагогический стаж – 19 лет 

профессионального 
мастерства  

ИННОВАЦИЙ 

НАУКИ 

ТВОРЧЕСТВА 

единства  
теории и практики 

СМЕЛЫХ ИДЕЙ 

УНИКАЛЬНОГО ОПЫТА 



В соответствии с  разработанной персонифицированной 
программой (индивидуальным планом развития) 

Участвовала в 20-ти МЕЖДУНАРОДНЫХ, 

ВСЕРОССИЙСКИХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ, МЕЖВУЗОВСКИХ 
И АКАДЕМИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ  



Попробовала себя в разных профессиональных ролях: 
организатора, консультанта, эксперта, ведущей  

Не бойся расти медленно,  
бойся стоять на месте и не расти совсем… 

 

Сборники по материалам Конференций нашей кафедры 
отличает не только содержательное наполнение, но и 

эстетичное оформление… Для нас мелочей не бывает… 



Результатом участия в конференциях стали публикации в 
научно – методических журналах международного, 

всероссийского, регионального уровней 

Франция 

Амьен 

Париж 

В целом опубликовано 30 статей не только в 
России, но и во Франции, Украине, 
республиках Казахстан и Татарстан 

 

       ГЕОГРАФИЯ моих публикаций: 
 

В том числе в 
журналах  Центра 
«Педагогический 

поиск» 



В том числе 6 статей в журналах, включенных в 
перечень рецензируемых научных изданий, 

рекомендованных ВАК РФ 

•Журба, Н. Н. Теоретические аспекты изучения детской 
одаренности: этимология понятия, признаки и стратегии 
осуществления деятельности [Текст] / Н. Н. Журба // Сибирский 
педагогический журнал: науч.-практ. изд. – 2010. – № 9. – С. 261–265 
(0,8 п. л.). 
•Журба, Н. Н. Детская одаренность как педагогическое 
понятие [Текст] / Н. Н. Журба // Вестник Южно-Уральского 
государственного университета. Серия: Образование. Педагогические 
науки. – 2010. – № 23 (199). – С. 127–133 (0,97 п. л.). 
•Журба, Н. Н. Взаимодействие семьи и школы как предмет 
педагогического исследования [Текст] / Н. Н. Журба // Мир 
науки, культуры, образования. – 2010. – № 6 (25). – Часть I. – С. 118–
121 (0,81 п. л.). 
•Журба, Н. Н. Деятельность классного руководителя по 
социально-педагогической поддержке одаренных детей 
[Текст] / Н. Н. Журба // Педагогическое образование и наука. – 2013. 
– № 5. – С. 142–145 (0,73 п. л.). 
•Литвак, Р.А., Журба, Н.Н. Социально – педагогическая 
поддержка одаренных учащихся» // Научно – методический 
журнал «Сибирский учитель» (г. Новосибирск) – 2015. - № 2(99) (0,7 
п.л.)  
•Журба, Н.Н. Социально – культурная деятельность классного 
руководителя с одаренными детьми во внеучебном 
пространстве школы Текст] / Н. Н. Журба // Сибирский 
педагогический журнал: науч.-практ. изд. – 2016 (в печати) 



   В моей АВТОРСКОЙ   
библиотеке уже  

учебно-методических 
изданий  

(личных и в соавторстве)  
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Путь в науку 
Великий древнегреческий философ и ученый 
Аристотель утверждал: «Деяние есть живое 
единство теории и практики». 12-летний 
опыт практической деятельности в должности 
заместителя директора по воспитательной 
работе лицея, а так же заинтересованность 
ректора в профессиональном росте 
сотрудников и созданные для этого условия, 
убедили меня 8 лет назад заняться 
диссертационным исследованием. Ведь 
известно, что увлекающийся практикой без 
науки — словно кормчий, вступающий на 
корабль без компаса (Леонардо да Винчи).  
Любой, уважающий себя преподаватель, 
повышая квалификацию педагогов 
образовательных учреждений, как говорит наш 
ректор В. Н. Кеспиков «Учитель учителей», 
обучая мастеров своего дела, должен осознать, 
что нельзя понять теорию вопроса, не 
разобравшись в разных мнениях 
соответствующих специалистов и не 
попробовав вынести СВОЕ, в той области 
профессиональных интересов, которые 
преподаем... А это уже начало занятия наукой...  

2007 – 2016 гг… 



20 октября 2016 года – состоялось 
волнительное и удивительное событие 

– ЗАЩИТА Диссертации 



Мы живем в эпоху, 
когда расстояние от 

самых безумных 
фантазий до 

совершенно реальной 
действительности 

сокращается с 
невероятной 
быстротой.  

Иди, все время 
будешь становиться 

лучше.  

М. Горький 

Путь в тысячу миль начинается с одного 
шага. Конфуций  



Область моих профессиональных интересов: 
 программирование воспитательной 

деятельности;  

 социально – педагогическая поддержка 
одаренных детей;  

 система работы классного руководителя с 
одаренными детьми;  

 координация деятельности 
методического объединения классных 
руководителей;  

 контроль качества воспитательного 
процесса в классных коллективах 
образовательного учреждения. 

 

 

Одаренные ДЕТИ…, они такие разные: очень активные, даже 

иногда просто нахальные, и тихони, еле слышно произносящие ответ 
невероятно сложной задачи, очень обаятельные и неловкие, 
стеснительные, оттаивающие лишь к концу встречи с незнакомым 
человеком, они любознательны, страстно увлечены любимым делом, 
мотивированы не на результат, как способные ученики, а на сам 
процесс познания.  

             Слово «одаренность» происходит от слова «дар», но для его 

проявления нужна «встреча» ребенка, от природы наделенного 

особыми возможностями, с семьей, готовой эти возможности развить. 
А потом – с учителями, умеющими увидеть одаренность и не 
боящимися ее. Только при таких условиях появляется подлинная 
одаренность.  
Пробудить, а потом не заглушить, развить источник СВЕТА в душе 
каждого ребенка - в этом смысл… 
              Как не упустить время и возможности? Увидеть 
зарождающуюся одаренность ребенка, тактично и разумно помочь ему 
в её развитии, создать условия для творчества, проявив 
изобретательность, а порой настойчивость, - миссия педагога и 
родителей.  

 

 

         КОЛЛЕГИ! Приглашаем Вас на наши модульные 
курсы, курсы повышения квалификации, семинары – 
практикумы.    

         Вы не только получите новые знания, мы уверены, 
что встреча с нами произведет впечатление и 
настроит вас на новую волну творчества и 
профессионального удовольствия!  



Креативно! 
Познавательно! 
Интерактивно! 

Теплая атмосфера! 

Современно! Очень 
интересные  курсы! 

Янина Е.Ю.., СОШ № 146 
Челябинск 

 

 

Воспитание? ВОС-питание… 
ВОСПИТАНИЕ! 

                   очень ВАЖНО и ЗНАЧИМО  делиться опытом с педагогами, лучшими педагогическими 
практиками, содержательно продумывая интерактивные  практико-ориентированные формы занятий. 
Считаю, что на классных руководителей возложена огромная ответственность за каждое прикосновение 
добрым словом, внимательным взглядом, трепетным жестом к душе ребёнка. Классным руководителям, 
необходимо суметь подобрать такие слова, которые бы стали для их воспитанников не девизом, но 
ценностным отношением, не формальностью, но пережитым впечатлением, позитивным опытом, не 
назиданием, а убеждением, что от выбора в пользу разумного, доброго и вечного зависит в каком мире будем 
жить все МЫ! .. Это мое убеждение…  И у меня есть ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ! Приглашаю … 

 

Для меня… 

 

 



• С 2009 года вхожу в состав оргкомитета и жюри областного 
конкурса профессионального мастерства классных руководителей: 

«Самый классный классный»; 

• С 2009 года – в составе оргкомитета и жюри областного конкурса 

работников образовательных учреждений «Воспитать человека»; 

• С 2011 – в составе оргкомитета и жюри областного конкурса 

педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». 

• Участница экспертной комиссии в Международном проекте с 
международной федерацией СЕМЕА по проблемам воспитания и 

социализации молодежи «Молодежь в действии» ; 

• Эксперт в Межрегиональном проекте «Менеджмент воспитания»  

• Вхожу в состав оргкомитета СЛЕТА победителей и финалистов 
областных конкурсов профессионального мастерства 

• Являюсь разработчиком авторского модульного курса 
«Современный классный руководитель: стратегия успешной 
деятельности».  

 

Город – регион – Россия – мир… 



Основные преподаваемые темы 
модульных курсов, лекционных и 

практических занятий: 
 Личность педагога-воспитателя, его основные компетенции. 
 Основные направления и содержание деятельности классного руководителя в контексте реализации 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
 Анализ и планирование воспитательной работы в классе. 
 Воспитательное мероприятие в системе деятельности классного руководителя. 
 Педагогическая поддержка одаренных детей.  
 Система взаимодействия классного руководителя с родителями обучающихся. 
 Конкурс профессионального мастерства как средство повышения квалификации педагогов 

общеобразовательных учреждений. 
 Содержание деятельности педагога дополнительного образования. 
 Профессионально-личностная компетентность педагога как фактор развития интеллектуального 

и творческого потенциала одаренного ребенка. 
 Стратегия успеха в воспитательной деятельности педагога: технология проведения мастер – классов. 
 Преподаватель дистанционного курса «Система работы классного руководителя с одаренными детьми». 

 



Детали решают ВСЕ! 

Очень трепетно отношусь к подготовке 
участников конкурсов профессионального 
мастерства. От индивидуальных писем-
мотиваторов, которые рассылаю в 
образовательные учреждения, 
содержательно наполненных, 
практико-ориентированных  и 
творчески оформленных программ 
модульных курсов, ну и, конечно, его 
торжественное открытие, яркое, 
запоминающееся, создающее настроение и 
желание дальнейшего участия в конкурсе – 
это стало моей визитной карточкой! 

Наше 
 

Улыбочку! 

 

P.S. Из 41 человека – участника нашего модульного 
курса – 14 стали победителями в муниципалитетах! 

Остальные – ПОБЕДИТЕЛИ в глазах своих 
воспитанников!  



 Опыт проведения Всероссийской конференции по дополнительному образованию в 2011 году, 
ежегодных областных конкурсов профессионального мастерства педагогов подтвердили известное изречение, 
которое стало и нашим убеждением «Богат талантами Урал!». В 2008 году нами создано неформальное 
содружество педагогов «Областной клуб классных руководителей», а в 2013 – Ассоциация педагогов 
дополнительного образования, которые осуществляют содействие в повышении профессионального 
мастерства и творческого потенциала педагогов Челябинской области. Ежегодно их ряды пополняются  
активными, творческими, готовыми к новизне педагогами, которые не ждут чудес…, а «чудят» сами!  

 

 

АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ! 
Уникальные события кафедры 

  Мы находимся в эпицентре событий и ежегодно в 
рамках научно-практическая конференция нашей кафедры: 
«Дополнительное образование детей в 
изменяющемся мире: перспективы развития 
востребованности, привлекательности, 
результативности» и «Внеурочная деятельность 
обучающихся в условиях реализации Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации» 
проводим, научно-методически сопровождаем, консультируем наших 

тьюторов (и даже выступаем в качестве ведущей) педагогический 
интерактив «СТРАТЕГИЯ УСПЕХА». Во время 
подготовки к мастер-классам, (так скажем, закулисной 
жизни) происходит профессиональный рост наших коллег – 
тьюторов, как методистов (под нашим чутким 
сопровождением) и неформальное общение, что позволяет 
нам стать ОДНОЙ КОМАНДОЙ! Это Очень ЗНАКОВО для 
всех нас! УБЕЖДЕНА! 

 

  

 



 

СЛЕТайтесь, ПРОФЕССИОНАЛЫ! 
Уникальные события кафедры 
Для нашей команды кафедры – это Слет победителей и финалистов 
конкурсов профессионального мастерства работников образования! 
Мы, как участники и соорганизаторы, совместно с Профсоюзом образования и 
Министерством образования и науки Челябинской области вот уже 6 лет 
собираем самых лучших, талантливых, креативных педагогов из Челябинской, 
Курганской, Тюменской, Московской и Тамбовской областей, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, города Санкт-Петербурга.  

  

ЗАРЯД 
ЭНЕРГИИ и 

ТВОРЧЕСТВА 
на год! 

 

 

О, и Министр 
здесь? Наш 
ЧЕЛОВЕК! 

 

 

И работа в 
радость  

при такой    
организации 

 

 
Ради СЛЕТА 

иду на 
Конкурс еще 

раз 

 

 

Обмен 
ОПЫТОМ  

и встреча 

 друзей 

 

 

СЛЕТ 
– для 

меня… 

Только представьте, какая уникальная возможность для 
продуктивного обмена профессиональным опытом на 
мастер-классах, «круглых столах», встречах «без 
галстуков», а так же  в неформальном, но не менее 
творческом общении на КВНе, веселых спортивных 
мероприятиях. Слет - это праздник педагогического 
мастерства, где каждый найдет себе 
единомышленников и новых друзей, сможет раскрыть 
свой творческий потенциал, поучиться у своих коллег – 
новаторов, зарядиться новыми идеями и отличным 
настроением. Мы в этом уверены и создаем для этого все 
условия.  

Будущие участники конкурсов 
профессионального мастерства, мы ждем вас, 

присоединяйтесь! 



Данные о повышении квалификации  
в период с 2008 по 2016 г.г. 

 
• «Развитие индивидуальности ребенка в процессе воспитательной деятельности» (24 часа), ГОУ ДПО 

ЧИППКРО,2008, сертификат № 0007861 

• «Использование интерактивного оборудования в образовательном процессе» (6 часов), ГОУ ДПО 
ЧИППКРО,2008, сертификат № 0009002 

• «Методология и методика педагогического исследования» (в форме стажировки) 72 часа), ГОУ ДПО 
ЧИППКРО,2009, удостоверение № 1089 

• «Технология создания тестов достижений: практикум для преподавателя» (72 часа), ГОУ ВПО «Южно – 
Уральский государственный университет», 2009, удостоверение № 125/01-07-09 

• «Совершенствование тестовых технологий контроля качества подготовки специалистов» (72 часа), ГОУ ВПО 
«Томский государственный университет», 2009, удостоверение № 29.34 – 21 – 09  

• «Мастер – класс как эффективная форма повышения квалификации» (6 часов), сертификат № 0012177 

• «Управление развитием воспитательной системы школы: основы проблемно – ориентированного анализа» (24 
часа), ГОУ ДПО ЧИППКРО,2009, сертификат № 0012299 

• «Нормативное обеспечение профессиональной деятельности специалистов дополнительного  
профессионального образования» (24 часа) ГОУ ДПО ЧИППКРО,2009, сертификат № 0015442 

• «Философия образования (методологический семинар)»64 часа), ГОУ ДПО ЧИППКРО,2010, сертификат № 
0025747 

• «Использование интерактивного оборудования в образовательном процессе» (6 часов), ГОУ ДПО 
ЧИППКРО,2011, сертификат № 0031629 

• Модульный курс «Технические и методические основы работы в системе управления обучением MOODLE»(12 
часов), ГОУ ДПО ЧИППКРО,2012, сертификат № 0040632 

• «Русский язык как государственный» (16 часов), ГБОУ ДПО ЧИППКРО,2013, сертификат № 009899 

• «Использование информационных технологий в образовательном процессе в системе непрерывного 
профессионального образования» (32 часа), сертификат № 015579 (11.10.2013) 

• Авторский модульный курс  (П.В.Степанов) «Воспитание и внеурочная деятельность обучающихся в условиях 
реализации ФГОС ОО» (16 часов), сертификат № 023843 (25 апреля 2014 г.) 

• Авторский модульный курс  (Е.Н.Барышников) «Актуальные проблемы организации современного воспитания 
обучающихся в ОУ: моделирование, организация, оценка результативности» (16 часов) сертификат № 021572 (19 
марта 2014 года) 

• Авторский модульный курс (П.В.Степанов) «Управление воспитательным процессом в 
образовательной организации в процессе разработки и реализации программ воспитания и 
социализации обучающихся» (16 часов) сертификат № 034583 (24 апреля 2015 года) 

• «Модернизация дополнительного образования и проектирование интегративных программ 
дополнительного образования детей (интегративная образовательная программа «Природа 
полета: от виртуальности к реальности»)», 72 часа с 27.10.2014 по 10.11.2014г (ГБПОУО Москвы 
«Воробьевы горы») 

 



«Всякий работник, будь то писатель, художник, композитор, педагог, ученый, 
деятель науки и культуры, не может создавать, оторвавшись от общественной 
работы, от жизни. Без впечатлений, восторгов, вдохновенья, без жизненного 

опыта — нет творчества»... 

 
 

             Соглашусь со словами великого композитора ХХ 

века Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.  
               Меня вдохновляют мои коллеги – 

единомышленники – команда кафедры 
воспитания и дополнительного 
образования… Мы можем соглашаться друг с 
другом и спорить, мнение каждого всегда будет 
услышано, интересные идеи – поддержаны, 
инновация – стратегически продумана и 
воплощена. Мы – вместе!  

 Всегда с радостью придумываю сценарии 
для традиционных праздничных встреч 
коллектива института в День Учителя, 
Нового года или праздника Весны, потому что я 
знаю, что дуэт ведущих (Наталья Журба и 

Александр Машуков), возникший еще в 2008 году, 
будет встречен добрыми улыбками, лучистыми 
глазами и открытыми душами всех наших дорогих 
коллег. И нам вместе будет обязательно 
ИНТЕРЕСНО! Счастлив тот, кто занимается 
любимым делом. И вдвойне счастлив тот, кто 
посвятил себя этому не по необходимости, а 
потому что сам так решил. Таких у нас 
большинство! ЗНАЮ! 

 



Для того, чтобы 
достичь многого, 

мы должны не 
только 

действовать…но и 
мечтать; не только 
планировать, но и 

верить! 
В.А.Караковский 


