
Анкета победителей конкурса 

на присуждение премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности в 

Свердловской области в 2022 году 

 

ФИО:  

Земцов Павел Олегович 

 

Название населенного пункта:  

город Екатеринбург 

 

Место работы:  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №21 

 

Должность и преподаваемый предмет:  

учитель русского языка и литературы 

 

Образование: бакалавриат «Филологическое образование» (французский 

язык), магистерская подготовка по направлению «Педагогическое 

образование (Теория языка и технологии обучения иностранному языку)» 

 

Повышение квалификации: 

1. 2022 год, ЦДПО «Универсум», образовательном форуме «Современный 

урок 4Д. Новый формат» на тему «Современный урок: предметно-

содержательная среда, методические аспекты и практики», 16 часов. 

2. 2021 год, ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с 

ОВЗ», 73 часа; 

3. 2020 год, ООО «Атлас Коммуникации», «Осознанное чтение как основа 

функциональной грамотности: эффективные инструменты обучения», 36 часов. 

 

Достижения:  

2022 – победитель III Всероссийского (с международным участием) конкурса 

для работников образовательных учреждений «Педагогический поиск». 

Направление «Исследовательские проекты»; 

2022 - призёр Всероссийского конкурса «Я расскажу вам о войне…», 

номинация «Лучшая методическая разработка»; 

участник IX Областного конкурса «Учитель – профессия мужская», 

Всероссийского профессионального конкурса «Учитель здоровья России – 

2020» и Межрегионального фестиваля-конкурса «Весь мир – театр» в рамках 

проекта «Культурно-просветительская платформа «Театр + школа: точки 

роста». 

Методическая работа:  



Перед современным обществом стоит множество задач по формированию 

личности ребенка, его активности и самостоятельности в познании какого-либо 

интересного и полезного материала. Результатом постоянно ускоряющегося 

информационно-технического прогресса стало быстрое устаревание знаний, 

технологий. Поэтому основным способом существования человека в 

информационном обществе признается самостоятельный исследовательский 

поиск и творчество, а образование рассматривается как открытый 

индивидуализированный, непрерывный процесс самообучения человека в 

течение всей его жизни. В условиях становления информационного общества 

важно научить обучающихся самостоятельно приобретать необходимые 

знания, исследовать объекты действительности; стимулировать творческое 

осмысление ими содержания осуществляемой деятельности. Таким образом, 

одной из важнейших задач педагогического работника является формирование 

исследовательских умений обучающихся, которые способствуют более 

эффективному обучению. Именно поэтому работаю над формированием 

исследовательских умений обучающихся через лингвокреативный анализ 

рекламных текстов на уроках русского языка и литературы.  

Целью педагогической деятельности является формирование у обучающихся 

исследовательских умений через лингвокреативный анализ текстов на уроках 

русского языка и литературы.  

Принимаю активное участие в форумах, семинарах, конференциях: 

Апрель 2022, принял участие в качестве докладчика с обобщением научно-

методического опыта во Всероссийской научно-практической конференции 

«Развивающая речевая среда в образовательной организации: проблемы, 

технологии»; 

Март 2022, участие в образовательном форуме «Современный урок 4Д. 

Новый формат» на тему «Современный урок: предметно-содержательная среда, 

методические аспекты и практики»; 

Январь 2022, участие во Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы изучения и преподавания филологических дисциплин 

в школе и вузе»; 

Декабрь 2021, выступление с докладом «Проблемы обучения русскому языку 

детей мигрантов. Пути их решения» на Международной научно-практической 

конференции «Язык. Речь. Коммуникация: развитие языковой личности в 

профессиональном дискурсе», посвященной 85-летию образования кафедры 

русского, иностранного языков и культуры речи УрГЮУ; 

Март 2021, выступление в вебинаре «Смысловые стратегии работы с 

текстом» с докладом в рамках проекта «Ресурсный центр «Призвание» на базе 

методической площадки МАОУ СОШ №61. 

Свой опыт применения инновационных методов в педагогической работе 

описываю в материалах публикаций. 

 

Социальная деятельность: вместе с обучающимися принимаем активное 

участие как в школьных проектах (акция «Никто не забыт, ничто не забыто» 

(поздравление и помощь ветеранам), посещение IT-компании СКБ Контур 



(мероприятие по профориентационной работе), так и в городских 

(«Ответственный Екатеринбург: Soft power технологии антивандального 

воспитания молодежи»; социально-политические стратегии молодежи: между 

D.I.Y. и институциональными форматами; молодежный вандализм как 

реакция на информационные вызовы современной городской среды»). 

 

Внеурочная деятельность:  

В целях обеспечения индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся и развития способностей основная общеобразовательная 

программа предусматривает внеурочную деятельность. Внеурочная 

деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени и досуга обучающихся.  

Занимаюсь с обучающими по трем программам внеурочной деятельности. 

Ребята, с которыми я работаю, активно участвуют и побеждают в 

интеллектуальных и творческих конкурсах, олимпиадах по русскому языку и 

литературе, в научно-практических конференциях. 

 

Хобби (увлечения): мое хобби – фотография. Данное влечение успокаивает, 

расслабляет. Улыбки, эмоции людей заряжают, дарят большое количество 

позитива. 

ЭССЕ «Мое профессиональное кредо» 

Кто такой учитель? Что значит быть учителем? Наверное, кто-то скажет, 

что учитель – человек, который работает в образовательной организации, 

продолжительное время проводит с детьми, дает им знания.  Но я бы сказал, 

учитель – это «путеводитель» по значимым достопримечательностям жизни 

любого человека. Он направляет нас по тем дорогам, которые ведут к светлому 

будущему, открывает удивительный мир, наполненный замечательными 

людьми и прекрасными мгновениями. Учитель – друг. Он обращает внимание 

на все видимые и спрятанные «царапинки» детей,  стремится прийти на 

помощь в трудной ситуации, поддержать, найти выход. Учитель – строитель. 

Он помогает возвести крепкий фундамент успешности ребенка, подает 

«кирпичики», которые являются основным материалом создания 

высоконравственного, развитого общества. Учитель развивает, расширяет 

кругозор, воспитывает, прививает любовь к здоровому образу жизни, передает 

свой жизненный опыт, одаривает положительными эмоциями. Учитель нужен 

детям, он в центре их жизни. Задача каждого учителя – создать условия для 

саморазвития ребенка, чтобы после окончания школы у него было желание, 

силы и здоровье для полноценной жизни.   

Мы помним своих учителей, потому что именно они учили нести 

позитив в мир, помогать, отзываться на переживания других людей, быть 

добрыми, справедливыми, честными. Для нас они являлись примером, мы 

хотели быть похожими на них, шли к ним за советом и помощью, бежали на 

уроки, впитывали знания. Они не требовали ничего взамен, искренне 

радовались нашим успехам, огорчались вместе с нами и пытались разрешить 

какую-либо проблему. Учителя росли с нами, двигались вперед, тратили свое 



время вне работы: участвовали в конкурсах, проводили познавательные или 

развлекательные мастер-классы, ходили с нами на экскурсии и в походы. Им 

необходим был этот ритм, эта зарядка, это творчество. Они жили детским 

смехом, импровизацией, активностью. 

Настоящий учитель – счастливый человек. Вся та любовь, которая была 

выплеснута на учеников, возвращается им в виде улыбок и благодарностей, 

придающих силы и уверенность в профессии, вдохновляющих на дальнейшие 

свершения.  Именно быть настоящим учителем и есть мое профессиональное 

кредо. 

 

Отзывы: «Наш учитель – лучший, потому что…» (краткие, в несколько 

строк, отзывы руководителя школы, родителей, детей - по желанию и на 

усмотрение победителя конкурса) 

«Наш учитель – лучший, потому что способен найти общий язык с детьми, он 

с ними «на одной волне», всегда придет на помощь» (родители обучающихся). 

 

 

 


