
Анкета победителей конкурса 

на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в 

педагогической деятельности в 

Свердловской области в 2022 
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ФИО:  

Рубцова Людмила Владимировна 

Название населенного пункта: 

пгт Белоярский 

Место работы:  

МАОУ «Белоярская средняя общеобразовательная школа №1» 

Должность и преподаваемый предмет:  

учитель русского языка и литературы 

Образование (по специальности):  

высшее 

Повышение квалификации:  

2021 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий по проверке развёрнутых ответов участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий, 24 часа, регистрационный номер 51528. 

2021 г. АНО ДПО «ОЦ Каменный город» «Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ООО третьего поколения», 72 часа, 

регистрационный номер 79899. 

2021 г. АНО ДПО «Школа анализа данных» «Функциональная грамотность: 

развиваем в средней и старшей школе», 16 часов. 

Достижения:  

- 2019 г. Почётная грамота «Активный учитель региона» по итогам сентября 

2019 года: образовательная платформа «Учи.ру». 

- 2019 г. Диплом за 1 место во Всероссийском педагогическом конкурсе в 

номинации «Педагогическое портфолио» (Всероссийский информационно-



образовательный портал «Академия педагогических проектов Российской 

Федерации»; 

- 2019 г.  Диплом за 1 место во Всероссийском педагогическом конкурсе в 

номинации «Классный руководитель» (Всероссийский информационно-

образовательный портал «Академия педагогических проектов Российской 

Федерации»; 

- 2020 г. Призёр конкурса «Читатель года» в номинации «Методическая 

разработка учителя» (Министерство образования и молодёжной политики 

Свердловской области ГАОУ ДПО ИРО) 

- 2021 г. Призёр конкурса «Читатель года» в номинации «Методические 

разработки педагогических работников» (Министерство образования и 

молодёжной политики Свердловской области ГАОУ ДПО ИРО) 

Методическая работа:  

Являюсь руководителем школьного методического совета учителей русского 

языка и литературы, в связи с чем совместно с коллегами участвую в 

разработке рабочих программ, в планировании и анализе деятельности 

методического объединения учителей русского языка и литературы; в 

разработке оценочных средств. 

Социальная деятельность: 

В сотрудничестве со школьным психологом создаю условия для адресной 

работы с различными категориями обучающихся (одаренные дети, дети из 

социально - неблагополучных семей, дети, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-

инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с 

девиантным (общественно опасным) поведением), активно привлекаю их в 

творческие, интеллектуальные, спортивные мероприятия. 

Внеурочная деятельность:  

Являюсь руководителем кружка «Чтение с увлечением», цель которого - 

углубленно знакомить учащихся с детской литературой и книгой, 

обеспечивать литературное развитие младших школьников, раскрыть перед 

детьми мир нравственно-эстетических ценностей и духовной культуры, 

накопленных предыдущими поколениями, выработать художественный вкус, 

формировать культуру чувств, общения.   

Сотрудничаю в составе педагогического коллектива Белоярской школы №1 с 

Русской ассоциацией чтения, что позволяет приобщать обучающихся к книге 

и чтению, активно включать их в проектную деятельность. 



Сопровождаю и курирую обучающихся в творческих конкурсах различного 

уровня, таких как: Всероссийские сочинения, олимпиады и викторины по 

русскому языку и литературе, поэтические конкурсы, конкурсы буктрейлеров, 

конкурсы на лучший рассказ, конкурсы чтецов. 

Ежегодно организую поездки в музеи и театры Екатеринбурга. 

В сотрудничестве с районной детской библиотекой провожу встречи с 

писателями, поэтами; патриотические беседы на тему родного края; беседы на 

тему профориентации; организую игры и квесты. 

Хобби: 

Поэзия, спорт (лыжные гонки), игра на гитаре, вязание. 

ЭССЕ «Мое профессиональное кредо» 

Учитель (для меня лично) – это человек, к которому ученик может 

обратиться без боязни быть осуждённым; это человек, откликающийся на 

вопросы и предложения своих воспитанников; это человек, к которому дети 

не просто прислушиваются, а видят в нём авторитет; это человек, помогающий 

в преодолении. В преодолении ситуаций, связанных как с будничными 

трудностями, так и с обстоятельствами, требующими физического, 

душевного, интеллектуального напряжения. А для того чтобы стать таким 

человеком, необходимо иметь желание помогать детям в раскрытии их 

богатых (или не очень) «ресурсов».  

Я не могу пока назвать себя профессионалом с большой буквы, так как 

многого ещё не знаю - того, что ещё предстоит узнать; многое пока у меня не 

получается, но я хочу помогать детям раскрываться. Именно поэтому я 

предлагаю им пробовать себя в различных конкурсах классного, школьного, 

Муниципального, Регионального, Всероссийского, Международного уровней. 

Кто-то завоёвывает призовые места в конкурсе сочинений, кто-то – в конкурсе 

чтецов; а кто-то в научно-практических конференциях с проектными 

работами.  

Очень радует всегда открытие для себя самой «свежих» (ещё не 

познанных) мероприятий, где дети могут проявить себя, почувствовать свою 

самоценность, побывать в ситуации успеха, ведь это очень важно для ребёнка, 

становящегося взрослым, постепенно осознающим своё место в мире сотни 

или тысяч успешных людей.   

Уверена, если мы, взрослые, создадим условия для взращивания в детях 

их способностей, внимательно отнесёмся к их предпочтениям, общество реже 

будет сотрясаться от таких явлений, как детская преступность, детская 

депрессия, детские неврозы. Раскрывшийся (необязательно успешный) 

ребёнок может стать счастливым взрослым. Счастливый взрослый – это 



счастливая семья! А счастливая семья – счастливое общество! Пожалуй, ради 

такой радужной перспективы стоит быть учителем! 

 

 

 

 


