
Анкета победителя конкурса 

на присуждение премий лучшим учителям 

за достижения в педагогической 

деятельности в Свердловской области в 

2021 году 

ФИО: 

Музыка Светлана Леонидовна  

Название населенного пункта: 

п. Баранчинский, Кушвинский городской 

округ  

Место работы:  

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №20  

Должность и преподаваемый предмет:  

учитель начальных классов 

Образование: 

Учитель начальных классов по специальности «Педагогика и методика 

начального образования»  

Повышение квалификации: 

Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства Просвещения Российской 

Федерации: КПК "Навыки будущего для учителя настоящего" 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников «Учитель Будущего» Уральский 

государственный педагогический университет: КПК «Формирование  

читательской самостоятельности младших школьников» 

Тамбовское областное государственное образовательное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования Институт 

повышения квалификации работников образования: КПК «Методика 

формирования 4К в цифровой среде» 

Достижения:  

Призёр муниципального конкурса «Лучший классный руководитель в 2020» 



Победитель Всероссийского конкурса  сценариев праздничных мероприятий 

в рамках 19-го Всероссийского интернет-педсовета (2019)  

Почётная грамота Управления образования Кушвинского городского округа 

(2020) 

Методическая работа:  

Вхожу в состав муниципального методического объединения классных 

руководителей и школьных методических комиссий учителей иностранного 

языка и начальных классов. Эксперт  городского этапа ВСОШ. Председатель 

городской научно-практической конференции «Хочу всё знать!» Педагог – 

наставник  молодого специалиста 

Социальная деятельность:  

Член  Всероссийского экспертного педагогического совета в сфере общего 

образования при Министерстве Просвещения; член Совета по вопросам 

развития педагогического образования при Министерстве образования и 

молодёжной политики Свердловской области 

Внеурочная деятельность:  

Руководитель отряда юных инспекторов дорожного движения. 

Хобби: спорт, пчеловодство 

ЭССЕ «Мое профессиональное кредо» 

Для начала разберём значения слов «кредо» и  «профессиональный».  

Слово «кредо» - имеет исторические корни, но в современном языке 

обозначает внутреннюю позицию человека, его базовые убеждения, 

определяющие поведение и влияющие на реализацию себя как личности в 

социуме. «Профессиональный» - имеющий  отношение к профессии, 

занимающийся чем-либо, удовлетворяющий требованиям данной профессии. 

Синонимы: квалифицированный, антонимы: любительский, гиперонимы: 

высококачественный. Данные значения не отражают тот внутренний мир, 

которым наполнен настоящий учитель. Это личность, которая взяла всё 

лучшее из морального опыта человечества и, постоянно развиваясь, 

совершенствует свои профессиональные качества. Учитель – это пример для 

подражания, который должен быть «профи» во всём! Ты можешь объяснять 

много раз, но ребенок всё равно посмотрит на тебя и сделает так, как делаешь 

ты.  Учитель должен быть САМЫМ: умным, успешным, воспитанным, 

чутким, современным, талантливым, САМЫМ-САМЫМ! 



Чтобы быть таким профессионалом, необходимо трудиться над собой 

каждую минуту. В своей работе я придерживаюсь нескольких правил. 

«Больше дела, меньше слов». Гораздо важнее делать всё вместе: учить и 

учиться, своим примером показывать уважение, быть патриотом.  

 «Быть самим собой». Это не театр, где можно менять маски. Надо 

относиться к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе.  

 «Соблюдать во всем порядок» – это дисциплинирует. Ответственности 

может научить только тот, кто выдвигает к себе такие же требования. 

 «Не сидеть без дела». Стремительно меняется время. Цифровая среда 

тесно связана с развитием нашей психики и сознания, если взрослый будет 

их игнорировать, он просто потеряет контакт с ребенком. Научить новому 

может тот, кто сам постоянно обучается. Дети – это наше будущее. За 

поколением Z – развитие науки и техники. Значит, каким станет это будущее, 

зависит сегодня от нас, педагогов. Учитель является проводником в будущее 

и на его плечах лежит ответственность за подготовку школьников к взрослой 

жизни. 

 «Не отвечать грубостью на грубость». Нравственность должна стоять 

во главе воспитательного процесса и вести за собой интеллект. Ни один 

человек не рождается с определенным уровнем духовности. Мы не должны 

мириться с тем, что равнодушие и чёрствость побеждают. Понимать 

проблемы и детей, и родителей, вовремя оказывать педагогическую и просто 

человеческую поддержку. Быть НЕРАВНОДУШНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ. Я 

пытаюсь «заложить» в детские сердца самое главное качество, которое 

понадобиться им в жизни – неиссякаемую любовь и уважение к людям! 

Люди нуждаются в доброте, верности, внимании. 

 «Если не ты, то кто?» деятельность учителя выходит за рамки школы – 

он становится активным участником общественно-политической жизни, 

проводником и интегратором идей, способствующих повышению качества 

жизни населения. 

Мы можем только тогда чувствовать полноту жизни, когда достигаем 

поставленных целей. Если мы находим фразу, созвучную с нашей жизненной 

установкой, она вдохновляет, помогает двигаться к намеченной целе. 

Награду получает тот, кто добивается цели. А это и есть счастье. Значит, я 

очень счастливый человек. У меня есть любимая работа. Важно понимать, 

что проблемы и разочарования не должны нас останавливать, а делать только 

сильнее. Это и есть моё ГЛАВНОЕ правило. 

Отзывы: «Наш учитель – лучший, потому что…» 



«У Светланы Леонидовны есть все необходимые качества учителю, которые 

органично сочетаются и являются залогом успеха в любом деле: твердость, 

безграничное терпение, строгость и мягкость, доверие и умение быть 

примером во всем. А главное — любовь, любовь к жизни, к процессу 

обучения, и прежде всего, к детям.» 

«Светлана Леонидовна- требовательный к себе и другим человек и педагог, 

создающий вокруг себя творческую атмосферу. Она умеет зарядить 

позитивом тех, кто находится рядом. Отзывчивая, справедливая, не случайно 

является членом Всероссийского экспертного педагогического совета. В её 

непредвзятости и компетентности не может быть сомнений.» 

 

 


