
Анкета победителей конкурса 

на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в 

педагогической деятельности в 

Свердловской области в 2021 году 

 

ФИО:  

Евдокимова Юлия Владимировна 

Название населенного пункта:  

город Нижний Тагил 

Место работы:  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

лицей №39 

 

Должность и преподаваемый предмет:  

учитель истории и обществознания 

Образование (по специальности):  

высшее, Нижнетагильский педагогический институт, учитель истории и 

социологии (по специальности «история» с дополнительной специальностью 

«социология»). 

Повышение квалификации:  

2019 год, ГАОУ ДПО Свердловской области «ИРО» «Подготовка 

обучающихся к выполнению заданий части 2 ЕГЭ по истории», 24 часа 

2020 год, ДПО Институт новых технологий, г. Москва, «Создание 

экологичной воспитательной среды в рамках классного руководства с учетом 

психологических аспектов взаимодействия с современными школьниками», 

36 часов 

2020 год, НПО ПРОФЗКСПОРТСОФТ «Цифровая трансформация 

образования. Современные инструменты дистанционного образования. 

Использование новейших информационных технологий в образовательном 

процессе», 72 часа 

 



Профессиональные достижения:  

Являюсь призером муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года России» в 2020-2021 учебном году. 

Являюсь региональным экспертом по проверке заданий ЕГЭ по 

обществознанию. 

Являюсь экспертом Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Свердловской области по компетенции «Организация 

экскурсионных услуг. Junior». 

Высокие результаты учащихся в интеллектуальных конкурсах различного 

уровня: 2017-2021гг., городская научно-практическая конференция 

исследовательских работ «Юные интеллектуалы Среднего Урала» (1 место, 

2018 г., 1 место 2019 г., 2 место 2020 г., 1 и 3 место, 2021 г.); 2018 г., 

региональный этап научно-практической конференции исследовательских 

проектов «Юные интеллектуалы Среднего Урала» - грамота «За активное 

применение информационных технологий»; 2019 гг., городская научно-

практическая конференция исследовательских работ «Наследники Великой 

Победы» - 1 место;  2019 г., профессиональный фестиваль мультимедийных 

проектов «Парад профессий-Нижний Тагил 2020»-1 место; 2020 г., городской 

конкурс исследовательских проектов «Медаль за бой, медаль за труд из одного 

металла льют»-1 и 2 место; 2021 г. «XXI Областные Малые Демидовские 

чтения среди студентов и учащихся образовательных организаций 

Свердловской области (с Всероссийским участием)» - 1 место; 2019 г., очный 

этап Всероссийского конкурса достижений талантливой молодежи 

«Национальное достояние России» г. Москва-1 место; 2020 г., международный 

конкурс научно-исследовательских, методических и творческих работ 

«Победители» - 2 место. 

Результативное участие учащихся в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников: в 2018 году 2 призера по предмету «Право» и 

«Обществознание»; в 2019 году – 1 победитель и 5 призеров по 

обществознанию; в 2020 году – 2 победителя, 5 призеров по обществознанию, 

1 призер по истории и 2 призера по экономике.   

 

Методическая работа:  

Вношу личный вклад в повышение качества образования на основе 

совершенствования методов обучения и освоения новых образовательных 

технологий. Распространяю собственный опыт по внедрению в 

образовательный процесс технологии деятельностного метода обучения через 



активное участие в работе методического объединения учителей истории 

лицея, города. В 2018-2019 учебном году в рамках работы Муниципального 

ресурсного центра на базе МАОУ лицей № 39   по направлению «Реализация 

ФГОС на основе   деятельностного метода обучения с позиций непрерывности 

образовательного процесса   начального общего образования и основного 

общего образования» мною представлены открытые уроки по истории в 

технологии деятельностного метода обучения, проведены консультации для 

учителей города. 

Как член методического совета и творческой группы лицея постоянно 

участвую в планировании и проведении активных форм педагогического 

совета, методических совещаний и других мероприятий. Представляю 

открытые уроки и внеклассные мероприятия. Выступления на педагогических 

советах лицея по темам: «Технология деятельностного метода обучения на 

уроках общественно-научной направленности», «Проектная деятельность как 

средство развития критического мышления учащихся», «Мультимедийная 

виртуальная экскурсия как форма проектной деятельности учащихся по 

истории» получили положительную оценку коллег. 

 

Социальная деятельность: 

Активно сотрудничаю с музеем истории Уралвагонзавода, Нижнетагильским 

краеведческим музеем, музеем локальных войн города Нижнего Тагила, что 

позволяет приобщать подрастающее поколение к истории своей малой родины 

и истории нашей страны.  

Сотрудничество с Нижнетагильским муниципальным фондом поддержки 

предпринимательства в рамках образовательного проекта «Школа бизнеса». В  

2019-2020 учебном году на площадке лицея №39 проводились открытые уроки 

с действующими предпринимателями города Нижний Тагил. Под 

руководством Сергея Партина, социального предпринимателя Нижнего 

Тагила, учащиеся разрабатывали свои бизнес-проекты. Лицеисты отметили 

большую практическую пользу от занятий в «Школе бизнеса», некоторые из 

них всерьез задумались над возможностью в будущем открыть свое дело. 

 

Внеурочная деятельность:  

В рамках внеурочной деятельности мной ведется работа по написанию 

совместно с учащимися исследовательских проектов, созданию экспозиций и 

выставок, разработке экскурсий и аудиогидов для музея истории лицея №39; 

учащиеся представляют результаты своей поисковой и исследовательской 

деятельности на лицейских, районных и городских мероприятиях, а также на 

региональных и всероссийских конкурсах. 



Мои ученики являются активными участниками Всероссийского движения 

WorldSkills. В 2019 году в рамках этого движения десятиклассники 

подготовили видеоролик об одной из профессий будущего, которая 

востребована в Нижнем Тагиле и стали победителями городского 

профессионального фестиваля мультимедийных проектов «Парад профессий-

Нижний Тагил 2020». В 2020 году ученица 8 класса заняла второе место в VIII 

Открытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills 

Свердловской области в компетенции «Организация экскурсионных услуг. 

Junior».  

 

Отзывы учащихся:  

«Наш учитель – лучший, потому что Юлия Владимировна очень добрая и 

рассудительная. И очень интересно объясняет материал». 

«Наш учитель – отличный не только как учитель, но и как человек, потому что 

всегда поможет и даст нужный совет». 

«Наш учитель – лучший, потому что Юлия Владимировна талантливый 

учитель. Каждый урок с ней превращается в увлекательное путешествие по 

миру истории». 

 

ЭССЕ «Мое профессиональное кредо» 

 

Воспитание детей - это прежде всего воспитание самого себя 

 

Учитель… Каким он должен быть? Какова его роль в обществе? 

Ответить на эти важные вопросы я смогла только сейчас, когда посвятила 

профессии 10 лет. Теперь я точно знаю, что настоящий воспитатель, как сказал 

великий В.И.Даль, должен быть тем, чем он хочет сделать воспитанника. Я 

уверена, что учитель должен быть всегда примером, эталоном, носителем 

нравственных ценностей. А это очень большая ответственность. Но это я знаю 

сейчас, а когда-то… 

С улыбкой вспоминаю, как в детстве не раз слышала от мамы фразу: 

«Кем же ты у меня будешь, когда вырастешь?» Помню, как однажды я 

ответила: «Учителем». Почему я тогда так сказала, не знаю. Но только у меня 

была полная уверенность, что человек, которого так называют должен быть 

каким-то необычным: сильным, всемогущим, как добрые волшебники из моих 

любимых сказок. И этого человека обязательно должны все слушаться. Как, 

например, воспитательницу из моего детского сада. Умная, красивая, знающая 

ответы, как мне казалось, на все «почемучки». Да, решено, я буду учителем. 



Вот я постарше – играю дома «в школу». Я учу своих кукол всему, что 

знаю сама. И пусть одна из кукол совсем старая и некрасивая (ей играла еще 

моя бабушка) – это неважно. Я точно знаю, что для учителя все дети одинаково 

дороги. Этому принципу я осталась верна и сегодня. 

Вот я уже ученица. Дух «учительницы» не оставляет меня. Я помогаю в 

учебе одноклассникам, беру шефство над неуспевающими. Во мне всё сильнее 

и сильнее разгорается огонь желания быть полезной другим. Поэтому, когда 

мои одноклассники метались при выборе учебного заведения, мое решение 

было уже непоколебимым: пединститут. 

Теперь можно сказать, что это было самое обдуманное и желанное 

решение, принятое мной. Я зачитывалась книгами по педагогике и 

психологии. А образы учителей из художественной литературы становились 

кумирами. Моей настольной книгой становится произведение Василя Быкова 

«Обелиск». Учитель Алесь Мороз погиб со своими учениками, шагнув в 

бессмертие. Учитель – пример. Пример не только того, как надо жить, но и как 

с честью умирать. Но как рожден этот образ? Конечно, из жизни. И я не могу 

сдержать слез гордости, мысленно преклоняясь перед подвигом Януша 

Корчака, который добровольно поехал в концентрационный лагерь, куда 

увезли его воспитанников. Не могла не стать образцом для подражания 

молодая учительница Лидия Михайловна из повести В.Распутина «Уроки 

французского». Для меня это яркий пример того, что для настоящего учителя 

самое главное – быть образцом доброты и милосердия. 

Мое твердое убеждение: нельзя стать хорошим учителем, не имея 

хороших учителей. Мне повезло встретить на своем пути настоящих 

талантливых наставников. Я обучалась в разных учебных заведениях, у меня 

было много учителей и большинство из них – мастера своего дела. 

С большой благодарностью вспоминаю свою первую учительницу 

Буркову Анастасию Сергеевну и директора школы №55 Горленко Зою 

Яковлевну, посвятивших жизнь школе и детям. С теплотой и нежностью 

вспоминаю молодую учительницу русского языка и литературы Горбенко 

Наталью Валерьевну. Ее добрый ласковый взгляд вселял в нас уверенность в 

своих силах, а требовательность не только к нам, но и к самой себе – 

воспитывали в нас желание стать лучше, жить по совести.  

Когда я поступила после 9 класса в педагогический лицей №75, то 

знакомство с удивительными педагогами продолжилось. На тот момент 

директором лицея была Кузнецова Людмила Геннадьевна, а классным 

руководителем – Ганиева Эльвира Михайловна – учитель истории и душа 

нашего класса. Она открыла для нас удивительный мир ИСТОРИИ, изо дня в 

день подпитывая интерес к исторической науке и воспитывая в нас любовь к 



истории родного края. Все свободное время мы путешествовали по нашему 

городу и его окрестностям: объехали многие исторические места Нижнего 

Тагила, посетили Невьянск, Сыров, поселок Висим и Быньги. На всю жизнь 

мне запомнились литературные гостиные, организованные учителем русского 

языка и литературы Снежаной Александровной. Все мои школьные годы меня 

окружали талантливые учителя, на которых хотелось быть похожей, которые 

своим примером вдохновили и предопределили мой выбор будущей 

профессии.  

Придя на практику после третьего курса обучения в пединституте, с 

большим волнением готовилась к своему первому уроку. Казалось, сердце вот-

вот остановится или выпрыгнет из груди, когда в первый раз входила в класс 

к детям. Для меня эти несколько месяцев практики были волшебным 

временем, наполненным интересными встречами, общением с учениками, 

проведением различных игр и конкурсов. Моим первым наставником в этот 

период была Надежда Евгеньевна Алендеева, учитель истории и 

обществознания гимназии №86. Удивительная женщина и педагог! Очень 

внимательная и чуткая! Она умела найти подход к любому, даже самому 

сложному ребенку. Не перестаю восхищаться ее добротой и в то же время 

стойкостью и силой духа! Ее пример вдохновлял меня в трудных ситуациях и 

сегодня служит ориентиром того, каким должен быть настоящий учитель. 

 Поэтому с уверенностью могу сказать, что учитель – это не просто 

профессия, это состояние души и образ жизни, когда самоотверженность и 

любовь к своему делу, своим ученикам становятся смыслом жизни для 

человека и стимулом для саморазвития и самосовершенствования. 

Одинаковых учеников не бывает, каждого нужно узнать, разглядеть, 

заметить в нем что-то особенное, его потенциал, который, порой, и сам 

ребенок в себе может не замечать. Уметь пробудить в маленьком человеке 

жажду познания, заинтересовать, а потом уже научить - в этом суть 

педагогического мастерства. А если он непослушен, неусидчив и дерзок? Или, 

наоборот, незаметный и молчаливый, отсиживающийся на последней парте 

ученик – как найти к нему подход? Как разглядеть в нем скрытые таланты? 

Научиться видеть в каждом ученике Человека, который заслуживает уважение 

- наверное, самая трудная задача учителя. Для этого нужно начинать с себя и 

работать прежде всего над собой. И если учитель умеет уважать ученика, тогда 

заслужит и ответное уважение. 

  Учитель в современном мире - тот же ученик. Осваивая новые 

методики, внедряя инновации - он учится сам. Считаю, что стремление к 

профессиональному росту и желание учиться самому – неотъемлемая черта 

современного учителя. 



Я люблю свою профессию и горжусь ею. Считаю себя очень счастливым 

человеком: у меня есть замечательная семья, любимая профессия…. И завтра 

я опять иду в школу… 


