
Анкета победителей конкурса 

на присуждение премий лучшим учителям 

за достижения в педагогической 

деятельности в Свердловской области 

в 2022 году 

ФИО: Притчина Александра Михайловна 

Название населенного пункта: город 

Екатеринбург 

Место работы: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №197 

Должность и преподаваемый предмет: учитель русского языка и 

литературы 

Образование (по специальности): высшее, ГОУ ВПО «Уральский 

государственный педагогический университет»; учитель русского языка 

илитературы по специальности «Русский язык и литература» 

Повышение квалификации: 

2020 г.- Удостоверение о ПК №663200007282 от 19.06.2020 г. ФГБОУВО 

«Уральский государственный педагогический университет» по программе 

«Современный урок в цифровой среде», 48 часов. 

2021 г. - ГАОУДПОСО «Институт регионального образования» по программе 

«Подготовка экспертов территориальных представительств региональных 

предметных комиссий, обучение с использованием дистанционных 

технологий (русский язык)», 24 часа. 

2022 г.- ГАОУДПОСО «Институт регионального образования» по программе 

«Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по проверке 

развернутых ответов участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. Вариативный 

модуль: учебный предмет «Русский язык»», 24 часа. 

 

Достижения:  

2022 г.- победа в Конкурсе на присуждение премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности в Свердловской области в 

2022году. 

2019-2022 г.- грамоты директора ИМЦ Чкаловского района города 

Екатеринбурга за профессионализм, компетентность, качественную 



организацию и проведение мероприятий районного методического 

объединения учителей русского языка и литературы.  

2019-2022 гг. -  мои ученики стали победителями и призерами олимпиад 

и конкурсов различного уровня. В муниципальном туре фестиваля «Юные 

интеллектуалы Екатеринбурга» по литературе (2019-2022 гг.- 5 призераов), по 

русскому языку (2019- 2022 гг.-7 призеров); в Городском конкурсе 

фантастического рассказа «Фадлик» (2019- 2020 гг.- 2 призера), в Районном 

Фестивале чтецов «Все начинается с любви» (2019- 2022 гг.- 2 победителя и 2 

призера), в районной НПК «Фестиваль проектов» (2019 г. - 1 победитель), в 

районном конкурсе «Читаю на 5!»  команда-победитель (2019 г.); во 

Всероссийском литературном конкурсе с международным участием «На благо 

Родины» (2020 г.-1 победитель), в ХIХ литературном конкурсе «Земля. 

Природа. Родина. Будущее» (2020 г. - 1 призер); во Всероссийском конкурсе 

сочинений (2019-2020 гг.– 2 призера регионального этапа); в Областном 

конкурсе сочинений (2021 г.- 1 призер). 

 

Методическая работа: 

 

Опыт педагогической деятельности регулярно представляется  учителям 

школы и города на открытых уроках и  внеклассных мероприятиях, на 

заседаниях ШМО и педагогических советах; провожу мастер-классы; являюсь 

спикером на вебинарах от Екатеринбургского дома учителя, участвую на 

всероссийских конференциях в ИРО. 

Обобщение педагогического опыта отражено в публикациях: 2019 г. 

«Обучение русскому языку детей-билингвов», 2020 г. «Использование 

образовательных видеороликов в социальных сетях как средство обучения» в 

Сетевом издании «Педагогический экспресс «Образование - XXI век» на 

Всероссийском фестивале педагогического мастерства «Саквояж идей».  

С 2009 г. вхожу в состав районных экспертных комиссий по проверке 

олимпиадных и конкурсных работ. С 2012 г. являюсь руководителем ШМО 

учителей русского языка и литературы, с 2013 г. являюсь экспертом 

территориальных подкомиссий по русскому языку (ОГЭ), с 2021 г.экспертом 

территориальных представительств региональных предметных комиссий, по 

русскому языку (ЕГЭ), с 2014 г. специалист для осуществления оценки 

профессиональной деятельности педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационной категории.  

 

Социальная деятельность:  

Взаимодействие с преподавателями и учеными вузов;  участие классных 

коллективов в социальных акциях по сбору макулатуры, пластиковых крышек, 

сбору средств для домов малютки, детям-инвалидам, приютов животных. 

 



Внеурочная деятельность:  

Являюсь классным руководителем двух коллективов. На классные часы 

мы приглашаем интересных и успешных в своей профессии людей, которые 

могут поделиться своим опытом. Любим проводить национальные праздники. 

Самыми яркими событиями в жизни класса являются путешествия по Уралу и 

России.   

Хобби:  

Мир моих увлечений разнообразен. Больше всего меня наполняют и 

вдохновляют путешествия по России и миру. Самым главным моим 

увлечением является астрология. Все свое свободное время посвящаю миру 

планет и звезд. 

ЭССЕ «Мое профессиональное кредо» 

Каждый человек вносит вклад в наш мир. Но вклад учителя 

колоссальный. Учитель - это не просто профессия и миссия, это образ жизни. 

Считаю, что учителем надо родиться, а чтобы стать хорошим учителем, 

необходимо пройти определенный путь.  

Для педагога  важны как  профессиональные качества, так и личностные. 

Учитель, на мой взгляд, должен быть мудрым, строгим, справедливым,  

ответственным, неравнодушным, творческим,… Он должен быть разным.  

Самое главное, настоящий учитель тот, который любит жизнь, себя, свою 

деятельность. Пример учителя нужен для учеников. 

В своей работе я использую разные методы и приемы, формы и 

форматы, повышающие мотивацию и успеваемость ребят. На личном примере 

показываю, как значимы знания и как важно расти и развиваться. 

При взаимодействии с обучающимися я всегда учитываю 

индивидуальные особенности школьников. Мне нравится участвовать в жизни 

человека, наблюдать за ростом и становлением личности каждого ребенка, 

взаимодействовать с каждой семьей. Уверена, что мои старания меняют жизнь 

к лучшему. 

Лучшая награда для меня - это счастливые выпускники. Счастье для 

человека, когда он реализован в жизни. Счастливый человек несет счастье в 

мир, и в этом есть заслуга учителя. 

 


