
Анкета победителей конкурса 

на присуждение премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности в 

Свердловской области в 2022 году 

 

ФИО: Артемова Ольга Александровна 

 

Название населенного пункта: г. 

Екатеринбург 

 

Место работы: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение гимназия 

№2 

 

Должность и преподаваемый предмет: 

учитель английского и немецкого языков 

Образование специальность «Филология» 

 

Повышение квалификации:  

• «Организация проектной деятельности обучающихся: современные 

подходы», 72 часа;  

• «Deutsch als 2. FS. Tertiärsprachendidaktik / Немецкий как второй 

иностранный: методика преподавания»;  

• Подготовка экспертов территориальных представительств 

региональных предметных комиссий, английский язык. 

 

Профессиональные достижения:  

• средний балл ЕГЭ по английскому языку моих выпускников -  84,5 б. (из 

максимальных 100 б.), что выше средних показателей по Свердловской 

области. Количество «высокобалльников» - 6 из 16 участников; 

• 4 победителя, 7 призеров во Всероссийской олимпиаде школьников по 

английскому языку на муниципальном этапе, 3 призера регионального 

этапа (за 3 предыдущие учебные года); 

• тьютор для учителей гимназии по вопросам реализации ФГОС 

посредством использования приемов технологии Сингапурского 

обучения. 

 

Методическая работа:  

• работа над методическими темами «Формирование метапредметных 

компетенций обучающихся в урочной и внеурочной деятельности» и 

«Формирование личностных результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы»; 

• составление рабочих программ педагога по английскому языку в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО;  



• разработка дополнительной образовательной программы по 

английскому языку «Подготовка к экзаменам Кембриджского 

университета», дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Основы сценического искусства»; 

• выступления на заседаниях гимназического, районного и городского  

методических объединений; 

• организация и участие в научно-практических семинарах, вебинарах;  

• руководство методическим объединением учителей английского языка 

Верх-Исетского района. 

 

Социальная деятельность:  

• организация и участие в ежегодных благотворительных акциях 

гимназии в рамках благотворительного марафона (помощь Дому 

малютки, помощь приюту для животных, сбор макулатуры и др.); 

• организация встреч обучающихся с социальными партнерами гимназии 

(ВУЗы, музей Эрмитаж -Урал, языковые центры и др.); 

• формирование личности обучающихся, а именно моральных и 

этических  принципов, а так же проявления доброты, честности, 

понимания, уважения, терпимости, справедливости, вежливости. 

 

Внеурочная деятельность:  

• разработка и апробация Дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы специального курса: «Основы 

сценического искусства» по немецкому языку для обучающихся 11-13 

лет (5-7 класс), дополнительной образовательной программы по 

английскому языку «Подготовка к экзаменам Кембриджского 

университета» для обучающихся 10 классов; 

• организация закрытой площадки Всероссийской акции «Tolles Diktat» 

на немецком языке; 

• разработка и проведение тематической Недели английского языка и 

Недели второго иностранного языка (немецкий язык). 

 

 

Эссе «Мое педагогическое кредо» 

 

                                  Если   учитель   имеет    только   любовь  к  делу,   

                                  он   будет хороший     учитель. 

Если  учитель  имеет  только любовь к 

ученикам,  как  отец,   мать   он  будет лучше  того 

учителя, который прочел все книги, но не имеет 

любви  ни к делу, ни к ученикам. 

Если  учитель  соединяет  в себе любовь к делу и к 

ученикам, он совершенный учитель. 

                                                                                                      Л.Н. Толстой 



       В наш век информационных технологий и бесконечного потока новой 

информации думающий учитель неизбежно задает себе вопросы: Получают ли 

дети необходимые знания в школе? Развиваются ли необходимые навыки? 

Готовы ли обучающиеся к будущему? Как может помочь учитель 

подготовиться к будущему? Вот и я постоянно обдумываю ответы на эти 

вопросы. Так просто, казалось бы, прийти на урок, открыть конспект, 

рассказать, все что знаешь, закрыть журнал и идти на следующий урок. Но нет, 

я не могу так! На каждый урок собираю все мысли: Чему я смогу научить детей 

сегодня? Научатся ли они? Будет ли им интересно, полезно? А может быть 

весело и радостно? В каком настроении они придут ко мне и уйдут с урока? 

Всегда думаю об ученике как о человеке, сложившейся личности, со своим 

характером, темпераментом, способностями, интересами. Я как учитель 

должна указать правильный путь, путь к самовыражению, раскрытию 

потенциала, удовольствию познания чего-то нового. Если это удается – я 

бесконечно рада. 

        В связи с переходом школы на федеральные государственные стандарты 

нового поколения, раскрытие личностного потенциала детей, воспитание в 

них интереса к учёбе и знаниям, их подготовка к профессиональной 

деятельности стали приоритетными задачами и для меня. Процесс развития 

личности ученика не может осуществляться в отрыве от развития личности 

самого учителя. Многомерность и многофункциональность 

профессиональных компетенций педагогов влечет за собой предъявление 

особых требований к учителю. На учителе лежит огромная ответственность. 

Как бы это тривиально не звучало, но в наших руках – будущее! Будущее 

каждого отдельного ученика, будущее страны. Я чувствую эту 

ответственность и стараюсь быть примером для моих учеников. Постоянно 

совершенствуясь, я стремлюсь соответствовать славной профессии Учитель. 

       В сложившейся ситуации преобразование нынешних методик обучения в 

прогрессивные становятся необходимостью. Новые приоритеты в 

образовании побуждают нас - учителей к поиску новых современных 

эффективных технологий преподавания, позволяющих достичь более высоких 

результатов обучения и воспитания, внедрять новые технологии в учебный 

процесс. И я ищу, читаю, смотрю, учусь. Учиться в нашей профессии нужно 

на протяжении всей жизни. Только остановишься – и ты уже отстал: отстал от 

новых понятий, новых технологий, новых трендов. 

Когда задумываюсь: «Откуда у меня эта тяга к учению? Откуда любовь к моей 

профессии?», вспоминаю своего деда, который всю жизнь проработал в 

системе профессионального образования. В каждой нашей беседе о моей учебе 

цитировал Василия Александровича Сухомлинского, Антона Семеновича 

Макаренко, Яна Амоса Коменского, указывал на свою библиотеку с вопросом, 

когда я возьму почитать томик Ушинского. Нахожу ответы на свои вопросы и 

в беседах с отцом – военным педагогом и мамой, которая всю трудовую жизнь 

старалась привить студентам любовь к прекрасному. Наверное, есть в этом 

что-то наследственное.  



Возвращаясь к эпиграфу моего размышления на тему, могу 

сформулировать свое педагогическое кредо в нескольких принципах: люблю 

детей, моих учеников, вижу в каждом из них личность, уважаю каждого, несу 

ответственность за будущее каждого по отдельности и страны в целом; люблю 

дело, которым занимаюсь, постоянно учусь, совершенствуюсь, стараюсь быть 

Человеком и Учителем с большой буквы.  

 

Отзывы:  

• «Наш учитель Ольга Александровна– лучший, потому что может 

подсказать в совершенно разных ситуациях, даже когда никто не может 

помочь» Екатерина К., 10 кл.  

• «Наш учитель – лучший, потому что Ольга Александровна 

неравнодушна к ребенку! Она всегда внимательно выслушает, успокоит, 

объяснит не только ученику, но и нам – родителям. Нам это очень 

важно!» мама Никиты И., 7 кл.,  

• «Наш учитель – лучший, потому что Ольга Александровна очень много 

знает. И не только на немецком и английском. Может поговорить с нами 

и о рукоделии, и о спорте. Еще она очень добрая и внимательная. Всегда 

улыбается» Алена П., 5кл.,  

• «Наш учитель Ольга Александровна – лучший, потому что всегда найдет 

время для каждого, кто придет с вопросом. Может помочь в самых 

сложных ситуация, даже не по учебе. Это здорово, что есть такой 

человек!» родители Миланы Л., 6 кл. 


