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ЭССЕ «Мое профессиональное кредо»
Профессия учителя – нелёгкая, но я ни разу не пожалела, что выбрала
именно её. В работе педагога много трудностей, но суметь их преодолеть и
увидеть потом результаты своего труда – это и есть счастье.
Я учитель биологии. Без знания законов природы, без умения
пользоваться ими существование человека невозможно. Умение увлечь
учеников своим предметом, как мне кажется, и есть педагогическое
мастерство, к которому мы все стремимся. Детей надо учить тому, что
пригодится им, когда они вырастут. Убедить ребенка в том, что он кладезь
возможностей, заставить его поверить в себя, в свои силы, предоставить
возможность получать удовольствие и радость от результатов своего труда.
Надо просто любить свою работу. Любить те каждодневные радости и
огорчения, которые приносит нам общение с учениками. Не скрою, не всегда
всё получалось. «Учительство – это искусство, труд не менее титанический,
чем труд писателя или композитора, но более тяжелый и ответственный.
Учитель обращается к душе человеческой не через музыку, как композитор,
не с помощью красок, как художник, а впрямую. Воспитывает своими
знаниями и любовью, своим отношением к миру», - писал академик Д.С.
Лихачев. Не знаю, как сложилась бы моя судьба, не стань я учителем, но я
твердо знаю, что моя работа — это моя жизнь.
Достижения:
Почетная грамота Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области за успехи в организации и

совершенствовании образовательного процесса и многолетний плодотворный
труд. Приказ от 17.03.2010 № 40-Н (2010 г.)
Благодарственное письмо Администрации Ленинского района г.
Екатеринбурга за активное участие в мероприятиях, посвященных 290-летию
со дня основания г. Екатеринбурга. Распоряжение главы Администрации
Ленинского района г. Екатеринбурга от 29.08.2013 № 480/46.65
Благодарственное письмо за подготовку призера регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников 2015-2016 учебного года по биологии
Коренской Александры. Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области (2016 г.).
Благодарственное письмо Администрации города и Управления
образования г. Екатеринбург за подготовку учащихся в городском туре
фестиваля «Юные интеллектуалы Екатеринбурга-2016».
Благодарственное письмо Управление образования Администрации г.
Екатеринбурга за профессионализм и творческую инициативу при подготовке
ШНО к участию VI Городском форуме ШНО (2016 г.).
Благодарственное письмо Управления образования Администрации г.
Екатеринбурга за плодотворного работу по развитию у учащихся интереса к
научного-исследовательской деятельности (2016 г.).
Благодарность Администрации Ленинского района г. Екатеринбурга за
высокие результаты в профессиональной деятельности в 2015-2016 учебном
году.
Благодарность Администрации Ленинского района г. Екатеринбурга за
участие в районном смотре-конкурсе трудовых бригад «Будущее строим
сами» летом 2016,2017,2018,2019 г.г.
Грамота за подготовку финалистов (биология) ХII Международной
олимпиады по основам наук АНО «Дом учителя УрФО» (2016 г.).
Благодарственное письмо за участие в V Региональном смотреконкурсе «Лучший выпускной класс г. Екатеринбурга и Свердловской
области 2016-2017 уч. год».
Благодарственное
письмо
Председателя
РОО
«Уральская
Экологическая инициатива» за подготовку детей, занявших призовые места в
конкурсе детского рисунка «Вода глазами детей» (2016 г.).
Благодарственные письма Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области за подготовку призера регионального
этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году по
биологии Коренской Александры. (2017г.)
Методическая работа:
2011-2018 гг. - эксперт по профилю профессиональной деятельности на
уровне образовательной организации и муниципальном уровне. Вхожу в
состав комиссии предметного жюри по биологии и экологии муниципального
этапа Всероссийской олимпиады школьников, комиссии предметного жюри
по биологии и экологии муниципального этапа НПК школьников

2012-2019 гг. - эксперт по осуществлению всестороннего анализа
результатов профессиональной деятельности педагогических работников,
аттестующихся в целях установления квалификационной категории.
2014 -2019 гг. - эксперт территориальной предметной подкомиссии
(биология).
2015-2016 гг. - стажировка в рамках Муниципальной модели работы с
молодыми педагогами в учебном году.
2016-2017 гг. - эксперт городских мероприятий подпрограммы
«Одаренные дети» банк экспертов на сайте www.gifted.ru
2011- 2019 гг. - разработка рабочих программ по предмету биология,
программ по внеурочной деятельности. Выступления на педсоветах и
заседаниях школьного методического объединения.
2019 г. - участник конкурса «Просветитель». Победитель III этап
конкурса «Моя методика повышения качества образовательных результатов»
(видеоролик).
2019 г. Эксперт по проверке развернутых ответов участников
диагностики в рамках КПК. Акционерное общество «Академия
«Просвещение». Участники диагностики – учителя биологии.
Социальная деятельность:
2012 -2019 гг. - руководитель школьного проекта «Зеленый наряд
школы».
2012 -2019 гг. - член участковой избирательной комиссии №1469, с 2016
- председатель УИК №1469. Высокие результаты работы УИК №1469
получили общественное признание. Работа в участковой избирательной
комиссии отмечена Благодарностями главы Администрации Ленинского
района в 2017 году, Благодарственными письмами Ленинской
территориальной комиссии г. Екатеринбурга в 2016, 2018 годах.
Благодарственное письмо Ленинской территориальной комиссии г.
Екатеринбурга за участие в конкурсе среди избирательных комиссий на
территории Свердловской области в период избирательной кампании по
выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
2011-2018 гг. - руководитель трудового отряда Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
средняя
общеобразовательная школа № 16. Трудовой отряд принимает участие в
благоустройстве территории школы № 16 и микрорайона Академический;
ежегодно участвует в районном смотре - конкурсе трудовых бригад «Будущее
строим сами». Высокие результаты работы трудового отряда получили
общественное признание. Неоднократно отряд становился победителем
районного смотра - конкурса трудовых бригад «Будущее строим сами».
Работа отряда отмечена Благодарственными письмами Главы Администрации
Ленинского района г. Екатеринбурга.
2014-2019 гг. - председатель профсоюзной организации МАОУ СОШ №
16.

Внеурочная деятельность:
2014-2019 гг. - руководитель проекта «Одаренные дети» в МАОУ СОШ
№ 16 г. Екатеринбург.
2015-2019 год руководитель Школьного научного общества «Пятый
элемент»
2015-2019 год организатор школьного тура Всероссийской олимпиады
школьников, общероссийских предметных олимпиад «Олимпус», «Альбус»,
международного игрового конкурса по естествознанию «Человек и природа»,
международной игры-конкурса «Гелиантус» в образовательном учреждении.
2019 год организатор международной научно-просветительской акции
LABA-2019 в микрорайоне Академический. МАОУ СОШ № 16 – площадка
для проведения акции.

