
Анкета победителей конкурса 

на присуждение премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности в 

Свердловской области в 2022году 

 

ФИО:  

Гилязова Рафиля Равильевна 

Название населенного пункта:   

город Верхняя Салда 

Место работы: 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 

с углублённым изучением физики, математики, русского языка и литературы» 

 

Должность и преподаваемый предмет:  

учитель изобразительного искусства 

Образование (по специальности):   

высшее, учитель изобразительного искусства и черчения 

Повышение квалификации: 

1. Цифровой конструктор учебного занятия. Учитель будущего, УрГПУ, г. 

Екатеринбург 

2. Реализация принципов развития учащихся с ОВЗ в творческой 

мастерской "Волшебное стекло": методы, приемы, результаты. 

Муниципальный ресурсный центр по развитию  образования г. Нижний 

Тагил     

Достижения:  

1. Конкурс антикоррупционного плаката Всероссийского 

антикоррупционного форума финансово- экономических органов, 

призер, организатор Управление Федерального казначейства по 

Свердловской области, 2022 год 

2. Региональный конкурс образовательных программ по работе с 

одаренными детьми "Развиваем таланты!", призер, ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" при поддержке Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области, 2022 год 



3. Областной конкурс на лучшую методическую разработку проведения 

мероприятий, посвящённую учёному и общественному деятелю  А.Д. 

Сахарову среди педагогических работников образовательных 

организаций Свердловской области, диплом 1 степени, Министерство 

образования и молодежной политики Свердловской области, ГАПОУ 

СО «Ирбитский гуманитарный колледж», Областной центр 

патриотического воспитания и допризывной подготовки 

4. Областной конкурс "Лучшие практики образования детей с особыми 

образовательными потребностями с использованием дистанционных 

образовательных технологий", призер,  Министерство образования и 

молодежной политики Свердловской области, Центр психолого- 

педагогической, медицинской и социальной помощи "Ресурс" 

5. Всероссийский конкурс "Лучший сайт педагога- 2021 ", победитель 1 

степени, Фонд образовательной и научной деятельности 21 века 

Методическая работа: 

    В 2020 году мною создан детский образовательный канал "Изобразительное 

искусство. Творческая мастерская", который посвящен основам разных видов 

визуально-пространственных искусств: живописи, графике, скульптуре, 

дизайну, архитектуре, декоративно-прикладному искусству. Здесь вы можете 

увидеть уроки рисования и декоративно- прикладного искусства, викторины, 

познавательные конкурсы, мультфильмы и многое другое. Мои видео- уроки 

направлены на обеспечение достижения обучающимися образовательных 

результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС ООО, и 

создаются в соответствии с содержанием примерной основной 

образовательной программы основного общего образования предметной 

области «Искусство». Дети обогащают  свои знания, навыки общения с 

искусством, развивают эстетический вкус, художественное мышление, 

индивидуальные творческие способности и выражают свое отношение 

художественными средствами. Уроки разрабатываются в соответствии с 

темами и разделами рабочей программы по изобразительному искусству. 

Разработанные мною уроки  способствуют  качественному обучению 

изобразительному искусству  всеми участникам образовательного процесса 

при организации дистанционного обучения детей разных категорий.  Все 

видео- уроки разделены на плейлисты: "Декоративно- прикладное искусство", 

"Конструктивное искусство: архитектура и дизайн", "Виды изобразительного 

искусства и основы образного языка", "Понимание смысла деятельности 

художника", "Вечные темы и великие исторические события в искусстве", 

"Творчество моих учащихся" и "Мое творчество". Планирую продолжить 

свою работу по развитию детского канала, в становлении и развития 

образования, создавать условия качественного обучения.   

        С 2011г.  по 2019г.  года являлась руководителем городского 

методического объединения учителей изобразительного искусства и черчения. 



С 2020 года являюсь руководителем городского методического объединения 

учителей предметной области "Искусство".  

         На протяжении многих лет создаю условия для профессионального роста 

педагогов  Верхнесалдинского городского округа, способствующих 

повышению качества обучения и воспитания на уроках образовательной 

области "Искусство" и занятиях дополнительного образования.  Содействую 

развитию системы образования, оказываю учебно- методическую и 

информационно- методическую поддержку, создаю условия для 

самообразования, саморазвитии и самореализации, обобщаю эффективный 

педагогический опыт. Ежемесячно проводятся заседания городского 

методического объединения, где всем учителям предоставляется возможность 

поделиться своим опытом работы.  

 

Социальная деятельность: 

    День пожилого человека – очень трогательный, и в тоже время 

торжественный праздник. В этот день мы чествуем мудрость и доброту. 

Проявляем заботу и внимание к людям старшего поколения. А чтобы у 

бабушек и дедушек осталась память об этом дне, о нашем внимании, мы 

ежегодно дарим им открытки и поделки, изготовленные своими руками. 

Организуем как личное поздравление, так и  совместно с управлением 

социальной политики по Верхнесалдинскому району.  

   В 2022 году активно участвовали в работе над проектом  парка "Патриот" в 

г. Верхняя Салда.   Данный проект участвовал во  Всероссийском  конкурсе  

"Малые города и исторические поселения России". 

 

Внеурочная деятельность: 

    Провожу внеурочные занятия в центре образования цифрового и 

гуманитарного профилей "Точка роста", где мои учащиеся смело 

демонстрируют свои знания и умения в системе автоматизированного 

проектирования. Творческие проекты моих учащихся по созданию 3D 

моделей, электронных сборников заданий по черчению, анимации, дизайну 

заслуживают особого внимания. Веду внеурочную деятельность по 3D – 

моделированию, макетированию, прототипированию  и по компьютерной 

графике.    

     Проведение внеурочных  мероприятий по предметам  изобразительное 

искусство и черчение стимулирует ребенка к творческой деятельности и 

привлекает к участию в масштабных проектах, выставках, конкурсах разного 

уровня, научно- практических конференциях. Систематически организую 

поездки с целью посещения творческих мастер- классов ""3D проектирование"  

муниципального проекта TexnoStart, "Роспись футболок", "3D 

моделирование- актуальная реальность", "Монотипия" и другие. 



Хобби (увлечения): 

    Ведение ютуб- канала "Изобразительное искусство. Творческая 

мастерская", моделирование трехмерных объектов, автопутешествие, 

садоводство.  

ЭССЕ «Мое профессиональное кредо» 

      У каждого человека есть свой жизненный путь, следуя которому он 

чувствует себя счастливым. Одни находят счастье, находясь в окружении 

своих хороших и верных друзей, другие – за любимым занятием. Для меня 

счастье – это быть учителем. Каждый день я с радостью иду на работу, чтобы 

увидеть сверкающие глаза детей. Я знаю точно: любого ребёнка надо любить, 

понимать и чувствовать душой, интересоваться его жизнью  

и увлечениями, помогать не только в учёбе, но и разобраться в жизненных 

ситуациях. Самые главные мои условия для успешной работы: не бояться 

брать на себя ответственность, мотивировать себя и заряжаться энергией от 

детских улыбок. 

    Надо быть для детей тем, кому можно довериться. Для ребёнка на перемене 

я – близкий человек, а на уроке - родной учитель. Считаю, что учитель должен 

окутывать ребёнка своим теплом, ведь когда он воспринимает меня, как друга, 

способен поделиться своими тайнами, сокровенным,  то проявляет больше 

интереса к предмету, задаёт вопросы и лучше понимает любую учебную тему. 

Для того, чтобы учить и воспитывать детей, нужно самому постоянно 

развиваться и держать самодисциплину. Надо уметь прощать, принимать 

жизненные ошибки детей, хранить детские секреты, вместе делать добрые 

дела и, конечно, быть требовательной к самой себе и держать своё слово. 

Учителю необходимо развиваться не только в предмете, но и в области 

психологии, педагогики. Я иду в ногу со временем: прохожу курсы повышения 

квалификации и профессиональную переподготовку, изучаю и использую в 

работе новые методы и технологии обучения, читаю научную литературу и 

пишу картины, веду свой образовательный канал на Ютубе. Учителю нужно 

быть интересным, разносторонне развитым, жизнелюбивым. 

   Закончить свое эссе мне бы хотелось словами известного  

английского педагога Александра Нэйлла, «…Я не лидер и не хочу им быть. 

Моя награда – не в похвалах, не в титулах, не в последователях, а просто в 

радости, которую мне доставляет моя работа - моя душа и энергия. И все 

остальные способны делать такую же работу, если они заблокируют в себе 

желание стать супер-авторитетами. Возможно, у меня есть одно 

преимущество - я очень люблю детей». Мои размышления искренние, 

пропущенные через сердце.  

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



Оксана Пырина (выпускница) … Роза Равильевна одна из тех учителей, 

которую до сих пор помню со школы ) 

Багия Басимова (коллега) …Мы будем впереди всех, когда есть такие умницы, 

труженицы, любящие детей и свою работу. 

Кристина Пышкина (выпускница)… вы самый классный учитель (ваша 

ученица) спасибо за хорошие уроки черчения… 

Ангелина Фролова (ученица)… люблю вас всем сердцем… 

Ольга Деньщикова (выпускница)… Роза Равильевна! Благодарю за творческие 

идеи в годы учебы, с трепетом вспоминаю изостудию родной 2 школы, наше 

далёкое детство! 

Инга Стафеева (выпускница)… Горжусь что училась у вас и помогаете до сих 

пор 

Рамиля Гилязова (сестра, коллега)… Здесь можно бесконечно перечислять 

даже имена детей, кого ты вывела на путь успеха, кому стала поддержкой по 

жизни, кому помогла не только морально, но и материально, никогда не 

считаясь с личным временем! И ещё : ты- человек, при любых трудных 

обстоятельствах мыслящий позитивно, оптимистично и с прогрессивным 

взглядом в будущее! 

 

 


