
Анкета победителей конкурса на 

присуждение премий лучшим учителям 

за достижения в педагогической 

деятельности в Свердловской области в 

2022 году 

"Тот, кто берется учить сам, 

никогда не должен прекращать учиться"  

(Джон Коттон Дана) 

ФИО:   

Ушенина Полина Владимировна 

Название населенного пункта:  

г. Екатеринбург   

Место работы:   

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 16 

Должность и преподаваемый предмет:  

учитель биологии и географии  

Образование (по специальности): 

высшее, УрГПУ; квалификация учитель по специальности «Биология» 

Повышение квалификации:  

Школа современного учителя, 100 часов, Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской Федерации, Москва 

Развитие функциональной грамотности обучающихся для повышения 

метапредметных результатов: опыт формирования и оценивания, МБУ ИМЦ 

«Екатеринбургский Дом Учителя» 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС СОО в работе 

учителя, ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Достижения (наиболее значимые за последние 3 года, не более 5):  

Участник конкурса профессионального мастерства «Просветитель» 



Участник городского конкурса «Учитель года - 2019» 

Лауреат II степени городского  конкурса методических разработок  

внеурочных мероприятий «Методический портфель учителя химии, физики, 

астрономии, биологии, экологии, географии» 

Победитель конкурса на присуждение премий лучшим учителям за 

достижения в свердловской области в 2022 году 

Методическая работа: 

 

Неотъемлемая часть работы учителя. Именно учитель призван дать ребенку 

качественное образование, помочь ребенку стать успешным в окружающем 

его информационном мире, научить его учиться. Как учитель, я  регулярно 

повышаю свою квалификацию на курсах и семинарах, внедряю в 

педагогическую деятельность новые формы, методы и технологии проведения 

уроков. Участвую в работе круглых столов и семинаров (обмен тезисами, 

методическими материалами), выступаю на заседаниях ШМО И МО. 

Осуществляю методическую помощь молодым педагогам. С 2015 г. по 2020 г. 

являлась наставником молодых специалистов в рамках проведения 

стажировки в рамках  Муниципальной модели работы с молодыми педагогами 

в 2015-2020 году. 

С 2013 года являюсь экспертом территориальной предметной подкомиссии 

(биология). 

С 2014 года являюсь экспертом муниципальной комиссии по проверке 

олимпиадных работ по биологии, экологии. 

С 2018 являюсь экспертом муниципальной комиссии проверки проектных и 

исследовательских работ очного и заочного туров  НПК по биологии и 

экологии. 

 

Социальная деятельность:  

Учитель должен уметь работать с социумом и быть в курсе всех инноваций 

происходящих вокруг. Современное общество видит учителя как человека, 

способного создавать условия для развития творческих способностей, 

развивать у обучающихся склонность к нестандартному, даже творческому 

восприятию знаний. Современный учитель должен научить их 

самостоятельному мышлению и формулированию вопросов для себя в 

процессе обучения и воспитания. Для формирования таких условий  в школе 

я совместно с учителями биологии, химии, физики и географии активно 

участвуем в различных международных акциях и конкурсах, таких как 

Международная просветительская акция «Открытая лабораторная – LABA»,  

международный игровой конкурс по естествознанию «ЧЕЛОВЕК И 



ПРИРОДА» (ЧИП). Конкурс «Кукла в национальном костюме» в рамках 

Международного фестиваля клубов ЮНЕСКО. Экоконкурс  «За чистую 

Патрушиху» и т.д Также на базе нашей школы появился первый в городе 

социально-педагогический комплекс, объединяющий несколько организаций. 

Его создателем и вдохновителем стала строительная компания «РСГ-

Академическое». Вокруг нее объединились УрО РАН, Уральский 

педагогический университет, медакадемия, управляющая компания района, а 

также ЗАО «Гарант» и «РСГ – Инженерная Инфраструктура». В объединение 

вошли и общественники – орган самодеятельности «Кедровый». 

 Деятельность комплекса охватывает многие стороны детской жизни, от 

обучения до досуга. Он даже ставит цель «формирование духовных 

ценностей» у школьников: например, несение ответственности за свою семью. 

Внеурочная деятельность: Внеурочная деятельность - неотъемлемая часть 

образовательного процесса в школе, позволяющая реализовать требования 

федерального государственного образовательного стандарта в полной мере. 

Особенностями данного компонента образовательного процесса являются 

предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие; а так же самостоятельность образовательного 

учреждения в процессе наполнения внеурочной деятельности конкретным 

содержанием. Моя внеурочная деятельность на школьном уровне 

осуществляется в ходе реализации программы «Моя экологическая 

грамотность». С 2013 года являюсь руководителем экологического движения 

«Зеленый патруль» в рамках которого активно участвуем в городском проекте 

«Будущее строим сами», экологическое движение охватывает учащихся 6-

11классов и составляет не менее 30 человек.  

Хобби: В свободное время люблю путешествовать со своей семьей. Люблю 

свой родной край, в любое время года нравится путешествовать по нашей 

бескрайней и красивейшей стране! 

Эссе «Мое профессиональное кредо» 

Прежде чем рассуждать на заявленную тему, хочу разобраться, что такое 

кредо, ведь определений этого понятия много. Из многочисленных 

определений выберу следующее: Кре́до (от лат. credo «верю») — 

личное убеждение, основа мировоззрения человека. Так во что же я верю как 

педагог? 

Я верю в то, что каждый ученик талантлив, но талантлив по – своему. Педагогу 

надо только помочь ему раскрыть себя, показать все свои возможности. И я 

ставлю перед собой цель: увидеть, разглядеть, не пропустить в человеке все 

лучшее, что в нем есть, и дать импульс к самосовершенствованию через 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


развитие творчества,  и  полностью поддерживаю В.А. Сухомлинского  

«Верьте в талант и творческие силы каждого воспитанника!».  

Чтобы не пропустить яркую индивидуальность и талант учеников, я 

использую личностно-ориентированный подход. Моим  ученикам есть, где 

приложить свои умения и продемонстрировать таланты. Они участвуют в 

открытых уроках, олимпиадах, различных конкурсах, интеллектуальных 

марафонах и  предметных неделях. Мои ученики активные участники 

городского проекта «Будущее строим сами».  Ученики экологического 

движения  «Зеленый патруль» проводят внеклассные мероприятия в школе – 

это занятия,  разработанные совместно с ЕМУП «Спецавтобаза» по 

обращению с твердыми коммунальными отходами. Ученики работающие в 

трудовом отряде ежегодно занимают призовые места в городском смотре-

конкурсе трудовых отрядов, а в 2021 году заняли второе место в Областном 

конкурсе трудовых отрядов. 

Исходя и вышеизложенного, считаю, что  быть педагогом – значит уметь 

общаться с детьми, иметь терпение, вдохновлять и верить в талант своих 

учеников. Я уверена, что понимание между педагогом и его учеником может 

достигаться только путем общения, поскольку общение – это всегда 

сотворчество, свободное высказывание мнений. Общение – это всегда 

открытие и прежде всего – для самого педагога, который с помощью ребят 

открывает себя и уже ключом собственной личности в каждом из них 

открывает личность. 

Профессия педагога требует больших усилий,  массу времени и энергии, но 

это так мало по сравнению с тем, что в ребенке сохраняется вера в то, что он 

все может! Вера – это великая сила, а вера в себя — это убежденность 

человека в том, что у него все получится.  И когда ты по-настоящему веришь 

в себя, в своих учеников, то у тебя появляется столько энергии, что можно 

«свернуть горы». 

В заключение хочется сказать, что  педагогу необходимо верить в талант 

учеников и  дать самому ученику веру в то, что он уникален и может многое – 

это важный шаг, для того, чтобы одаренность, прежде всего, увидеть. А 

увидев, не потерять и пытаться развивать, направлять в нужное русло. 

 


