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на присуждение премий 
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ФИО:  

Терешкина Наталья 

Александровна 

Название населенного 

пункта:  

Свердловская область,  

город Екатеринбург 

 

Место работы:  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия 

№177 

 

Должность и преподаваемый предмет: 

учитель биологии и географии 

 

Образование:  

Уральский государственный педагогический университет г. Екатеринбург, 

учитель биологии и географии, 1997 г. 

 

Повышение квалификации:  

Внедрение технологии критериального и формирующего оценивания на уроке 

и во внеурочной деятельности в контексте реализации ФГОС, АНО ДПО МОЦ 

«Универсум», 72 часа, 2021; 

Наставничество как стратегия непрерывного профессионального развития 

педагога и ресурс повышения качества образования, МБУ ИМЦ 

Екатеринбургский Дом Учителя, 36 часов, 2022. 

 

 

Достижения:  

Победитель, II место во Всероссийском педагогическом конкурсе 

«Творческий учитель - 2022» по теме: Методическая система реализации 

модели развития эколого-валеологической компетентности обучающихся 

гимназии (серия А № 46760, дата 20.06.22) 

Почетная грамота  Министерства просвещения Российской Федерации за 

добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования, 2021 

(приказ Министерства просвещения России от 21 августа 2021 г. № 266-н) 

 



Благодарственное письмо за большой личный вклад в 

антинаркотическую деятельность в муниципальном образовании «город 

Екатеринбург» и в связи с празднованием Международного Дня борьбы с 

наркоманией (распоряжение Администрации города Екатеринбурга от 

21.06.2021 № 21/460136). 

 

Методическая работа:  

С 2018 года являюсь руководителем научно-методической кафедры 

«Культура здоровья» и методистом ИМЦ Чкаловского района города 

Екатеринбурга. Результаты методической работы неоднократно были 

представлены на конференциях разного уровня в рамках действующего 

проекта «Гимназическое образование без ущерба для здоровья».  

С 2019 года активно участвую в работе методического объединения 

учителей Екатеринбургского Дома Учителя, провожу практические мастер-

классы по теме методической разработки, выступаю с докладами на 

семинарах, конференциях, организую методические мероприятия для 

учителей биологии Чкаловского района. 

 

Социальная деятельность: 

Ежегодно мы с классом являемся активными участниками проектов, 

пропагандирующих принципы здорового образа жизни, идеи охраны здоровья 

и окружающей среды в целом. Среди них наиболее значимые - волонтерские 

и экологические акции в гимназии: «Полезные крышки» и «Коробка 

храбрости», «Живи листок», «Сдай батарейку» «Лапка друга», «Кормушка», 

«Эколята» и т.п. Имеем благодарственные письма от благотворительного 

фонда «ЗООзащита». 

 

Внеурочная деятельность:  

Внеурочная деятельность по профилю предмета направлена на  развитие 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, а также 

формированию эколого-валеологической компетентности обучающихся.  

Она разнообразна и представлена участием в фестивалях, конкурсах, 

научно-практических конференциях.   

В течение многих сотрудничаем с  социальными партнерами, 

работающими в сфере экологической безопасности и сохранения здоровья 

детей, в их числе Институт экологии растений и животных УрО РАН, НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков; ЦПППН «Диалог»; 

Геологический музей; Екатеринбургский зоопарк; Екатеринбургский 

океанариум, Детский городской экологический центр и др., что позволяет 

включить обучающиеся гимназии в познавательный и творческий процесс, 

раскрыть их способности и мотивировать на активное образование.  

 

Хобби:  

Увлекаюсь садоводством и цветоводством, выращиваю много плодовых 

и декоративных растений. Ежегодно пополняю коллекцию многолетних 



растений новыми экземплярами. Очень люблю походы и прогулки в лес, 

общение с природой.  

Являюсь участником танцевального коллектива «Вдохновение» (группа 

учителей гимназии).  

 

ЭССЕ «Мое профессиональное кредо» 

20 лет. Именно столько пролетело с того дня, когда я впервые очутилась 

на пороге гимназии. Много это или мало? Я не раз задавала себе это вопрос. 

Но еще не нашла точного ответа. 

Выбор профессии, конечно, не случаен. Моя бабушка, Анна Федоровна, 

была учителем биологии. Она работала в одной из школ г. Нижний Тагил. 

Помню, как бабушка была увлечена своим предметом. Помню, как помогала 

готовиться к выпускным и вступительным экзаменам по биологии в ВУЗ. 

Помню огромное количество занимательных книг о природе. Некоторые из 

них храню до сих пор. Помню, как она рассказывала о своих учениках, как в 

гости приходили те, кто давно окончил школу. Помню, как она доставала 

семейный альбом и рассказывала о своей школьной жизни. 

Для меня биология всегда была любимым школьным предметом. Было 

интересно заглядывать в мир живых организмов и постигать законы природы. 

Прошли годы… 

И вот сбылась мечта - я учитель! Теперь я передаю знания и свой опыт 

молодому поколению, заинтересованному в моем предмете. Преподавание для 

меня не только ежедневный труд, но и способ самореализации. Обучая учусь, 

нахожусь в постоянном поиске нового. 

Мой рабочий день поделен на равные промежутки времени – уроки. За 

это время хочется объять необъятное. Показать красоту и гармонию живой 

природы. Дать знания о природе, которые нужны каждому в жизни. А еще 

хочется, чтобы ученики на уроках общались, думали и творили, а процесс 

учения был радостным процессом самопознания и саморазвития. 

Доброжелательная атмосфера моего урока поддерживает интерес ребенка к 

моему предмету. Конечно, не все мои ученики станут биологами, но каждому 

предстоит заботится о своем здоровье и здоровье своих близких, об 

окружающей природе. Дать возможность ребенку развиваться можно не 

только на уроках, но и участвую в конкурсах, акциях. С большим желанием и 

интересом дети участвуют в  экологических конкурсах и акциях.  

Горжусь, что полученное образование совпадает с моей профессией 

долгие годы. 

 

Отзывы родителей: 

Наталья Александровна – лучший учитель, потому что она 

поддерживает и помогает развивать творческое начало у наших детей. Ксения 

Юрьевна Т. 

Наталья Александровна  интересно и оригинально проводит 

родительские собрания. Людмила Васильевна Ш. 



 Наталья Александровна – ответственный, очень преданный своей 

работе педагог. Она завоевала авторитет и уважение, как со стороны 

педагогов, так и родителей и детей. Елена Алексеевна Б. 

 

 

 


