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Образование (по специальности):  

учитель французского и английского языка по специальности «Филология» 

 

Повышение квалификации:  

2018 - Семинар «Активная оценка как новая стратегия обучения», ГУО ГУО 

«Академия постдипломного образования», г. Минск, очно (16 часов); 

2019 –Диплом педагогической интернатуры по направлению «Сетевой 

учитель», ассоциация специалистов развивающего обучения «МАРО» (2018-

19 учебный год); 

2020 – Диплом о профессиональной переподготовке «Психолог-игропрактик, 

применение игровых технологий в познании, образовании, психологическом 

консультировании и практике помогающих профессий», МАДРиИТ, Москва 

(650 часов); 

2020 – Курсы повышения квалификации по теме «Организация проектной 

деятельности учащихся», некоммерческая организация «Благотворительный 

фонд наследия Менделеева», Москва (36 часов). 

 

 

Достижения:  

1. Победитель муниципального этапа всероссийского конкурса 

педагогического мастерства «Учитель года», город Новоуральск, 2019. 

2. Участник регионального этапа всероссийского конкурса педагогического 

мастерства «Учитель года», 2019 (№11 в рейтинге), 2021 (№13 в рейтинге). 

3. Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Мой лучший урок» 

всероссийский этап, г. Москва, 2018- 1 место, 2020 – 1 место. 



4. Награждена медалями «За службу образованию» за успехи и достижения в 

деле образования подрастающего поколения, некоммерческая организация 

«Благотворительный фонд наследия Менделеева», 2018, 2020. 

5.  Диплом о профессиональной переподготовке по специальности «Психолог-

игропрактик» (Московская Академия Духовного развития и Инновационных 

технологий), 2020 год. 

 

Методическая работа:  

 Руководитель кафедры иностранных языков МАОУ «Гимназия 41» 

2018-2022 г.г. 

 Выступления на городском педагогическом форуме в августе 2019 года 

«Обратная связь как элемент технологии «Активная оценка»; 2022 год – 

«Рефлексия на разных этапах обучения. Примеры и приёмы». 

 Семинары-практикумы «Активная оценка как технология 

формирующего оценивания» для учителей города Новоуральска 

11.12.19; ноябрь 2020. 

 Мастер-класс для учащихся города Новоуральска по устной части ОГЭ 

- ежегодно. 

 Городской семинар-практикум «Feedback – конструктивная обратная 

связь» для учителей города Новоуральска с выдачей сертификатов КПК 

(7.12.2020)  

 Мастер-класс «Антистресс» областная  научно-практическая 

конференция, МАУ ДО «ЦДК» города  Новоуральска, ноябрь 2020. 

 Серия семинаров для молодых специалистов города Новоуральска по 

темам «Методы дистанционного обучения», «Конструктивная обратная 

связь в работе педагога», «Активная оценка», 2021-22 г. 

 Мастер-класс «Электронные ресурсы как средство повышения 

эффективности дистанционного урока на примере видеоурока 

английского языка в 8 классе», УрГПУ, уральская школа учителей 

иностранных языков «Лингвометодическая панорама-2021» на 

площадке непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников «Школа будущего», октябрь 2021. 

 Эксперт-собеседник на устном собеседовании по русскому языку в 9 

классе – с 2017 года. 

 Эксперт по проверке ОГЭ по английскому языку – с 2018 года. 

 Публикации  на сайте «Конспект урока»; в сборнике материалов 24 

областной НПК «Психологизация образовательного процесса: поиски, 

опыт, перспективы», на сайте stud.net.ru, в Google Академии 

Googlescholar, в научной электронной библиотеке Киберленинка; в 

научной библиотеке Elibrary и тд. 

Социальная деятельность:  

 Организация и сбор  вторсырья 

 Участие в экологических акциях 

 Участие в благотворительных акциях 



 Участие в спортивных соревнованиях за честь образовательной 

организации (бадминтон, стрельба из пневматической винтовки, дартс, 

лыжи, плавание) 

 

Внеурочная деятельность:  

 Проведение тематических мероприятий по английскому языку, 

связанных с историей языка, страноведением, деятельностью 

ЮНЕСКО: «История и мистерия языков», «Европейский день языков», 

«День Гая Фокса», «День мира / воды / Земли» и др. 

 

Хобби : 

 Самостоятельное изучение итальянского языка 

 Силовые тренировки в тренажерном зале 

 Прыжки с парашютом 

 Игра на фортепиано 

 

 

ЭССЕ «Мое профессиональное кредо» 

Я – учитель и мне это нравится! 

Используя название одного из многочисленных телевизионных детективных 

сериалов, скажу: «Прошу поверить мне на слово…». Это абсолютно реальная 

история. Однажды мы с коллегой приехали на семинар для учителей 

английского языка в г. Екатеринбург (не будем называть уважаемую 

организацию). Семинар долго не начинался. Кого-то ждали. Надо сказать, что 

народу из области собралось много. К нашему немалому удивлению, было 

объявлено, что педагог, который должен проводить семинар, не приехал. Но в 

критический момент всеобщего разочарования на сцене появились я и моя 

коллега с флешками в руках! В течение двух часов мы рассказывали, как 

подготовку к ОГЭ не превращать в смертельную скуку и как при этом 

развивать творческие способности наших учеников. Так, благодаря нашим 

учительским лозунгам «Будь готов! Всегда готов!» и «Всё своё ношу с 

собой!», семинар  был спасён. 

Легко ли это всегда быть ко всему готовым? Как отложить встречу с  

профессиональным выгоранием, которое, как говорят психологи, неизбежно 

наступает? Как избежать главного фактора выгорания -  внутреннего 

накапливания отрицательных эмоций? Где искать источники силы? 

Как это ни парадоксально звучит, но мой первый источник – мои ученики. 

Когда-то я хотела стать учителем начальной школы, и я пришла к ним, к этим 

непоседам с озорными глазами, но в качестве учителя английского языка. Это 

самые тёплые классы: открытые, искренние, непосредственные в своих 

шалостях. Они все хотят учиться, они обижаются, если их не спрашивают. 

Игрушки моих подросших детей перекочёвывают в класс (надо обязательно 

подержать в руках симпатичного ушастого зайца или оранжевого 

длинношеего жирафа, чтобы запомнить, как они называются по-английски), 



мы учим прошедшее время английских глаголов, перебрасывая друг другу 

мяч, мы «теряемся в лесу» и эхом английских слов ищем друг друга. В этом 

бесконечном движении (выверенном, а не хаотичном) мы подпитываем друг 

друга зарядом бодрости и оптимизма. 

Так сложилось, что сейчас я работаю только в основной и средней школе, в 

прошлом году выпустила из-под своего крыла классного руководителя 

девятый класс.  Вот уж где энергия бьёт ключом, так это у подростков. Притом, 

что у них свои секреты и тайны, дружба против и обиды так «на всю жизнь», 

они готовы стать нашими единомышленниками, если видят искреннее 

заинтересованное отношение учителя. Они отзывчивы на помощь, и, когда ты 

катастрофически не успеваешь проверить их тесты, они с большим 

удовольствием сделают это сами и даже составят рефлексивную таблицу. Они 

напомнят тебе про физкультминутку на уроке, если вдруг этот момент 

забылся; они напишут ВКонтакте, спрашивая разрешения выполнить в 

рабочей тетради заданий больше, чем задано; они сами просят дополнительно 

позаниматься с ними английским, а в летнее время начинают изучать новые 

учебники. Разве можно не заразиться их энтузиазмом? Эти в силу возраста 

колючие дети могут быть очень внимательны, чувствительны и даже нежны. 

Они искренне переживают за мой результат в конкурсе, когда мы с ними даем 

открытый урок, и удовлетворенные итогом, предлагают по этому поводу 

попить чаю. Они подбадривают меня в WhatsApp, когда я нахожусь в Москве 

на конкурсе «Мой лучший урок». Разве могу я не победить с такой-то 

поддержкой? В этом неподдельном, живом интересе друг к другу – наша 

общая сила. 

Второй мой источник – опять же в школе. Это мои коллеги. Может ли кто-то 

ещё похвастаться таким количеством учителей иностранных языков – 18 

человек! Больше половины – выпускники своей школы. Надо выглядеть умно 

рядом с мудрыми и опытными, бодро – с одноклассниками и ровесниками, 

уверенно и счастливо – с начинающими и с теми, кто только ещё думает о 

профессии учителя иностранного языка. Мы вместе и в бесконечной череде 

наших мероприятий, и за праздничным столом, и в спортивном зале. Мы все в 

одной упряжке, мы создаем неповторимый бренд нашей гимназии, и я очень 

уверенно чувствую себя в этой команде единомышленников. И мы всегда 

готовы спасти ситуацию, что бы ни случилось. Как мы сработали на дистанте! 

В электронную почту, как снежинки в снегопад, сыпались письма, телефоны 

не умолкали, «Сетевой город» держался до последнего. Никогда раньше мы 

так интенсивно не учились друг у друга. Мы делились своими находками, 

созданными электронными играми, таблицами, схемами, карточками, 

средствами обратной связи. Среди нас выделились электронно-

дистанционные лидеры, мы шли за ними и выдержали этот трудный марафон. 

В единстве – сила! 

В рамках конкурса «Мой лучший урок», о котором я уже упоминала, мы с 

коллегой прослушали несколько лекций известных в педагогике людей. Не 

могу не согласиться с Е.А. Ямбургом, Заслуженным учителем РФ, доктором 

педагогических наук, что информационно-коммуникационные технологии 



очень важны, но являются лишь только инструментом, главное – это 

педагогические технологии. Добавлю, что  слово технология имеет греческое 

происхождение и означает мастерство слова. Прежде чем применить ту или 

иную технологию, учитель должен подумать о том, подходит ли она к данной 

группе детей, к данному уроку, учитывает ли возрастные особенности, и, что 

не менее важно, учитывает ли особенности предмета. К сожалению, при 

внедрении новых технологий чувствуется недостаток позитивного 

межличностного общения. Причины могут быть разные. Большое количество 

нововведений. Одна волна следует за другой. Относительно своего предмета 

скажу, что наша дружная кафедра учителей иностранных языков – 

приверженцы, сторонники, защитники нашей главной технологии – 

коммуникативной. Российский лингвист, специалист в области методики 

иноязычного образования, доктор педагогических наук, Заслуженный деятель 

науки РФ, руководитель Российского центра иноязычного образования, 

профессор Е.И. Пассов еще в 70-е годы прошлого столетия писал о 

коммуникативной технологии иноязычного обучения, которая всегда будет 

современной. 

Мой третий, появившийся неожиданно, источник сил – психологические игры. 

Русская пословица гласит: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». В 

сложное время эпидемии, в период растерянности, недоумения и раздражения 

я неожиданно  открываю для себя психологическую игру-тренинг 

«Антикризис. Антистресс». Занятие оказалось настолько увлекательным и 

полезным, что я и сама выучилась на психолога-игропрактика. Встречи с 

новыми творческими людьми, новые знания и опыт меняли мое 

мироощущение, вселяли оптимизм и придавали работоспособность, 

интуитивное становилось осознанным.  Сейчас я знаю, как психологически 

помочь моим десятиклассникам пережить ВПР, ДКР, ЕГЭ (не слишком  ли  

много аббревиатур появилось в педагогике за последнее время?), а моим 

коллегам -  ВСОКО, НОК, НИКО и прочие «АБВГД». Имея новые знания, в 

прямом смысле играючи, я с родителями моего нового класса обсуждаю 

серьезные проблемы отцов и детей. Мой класс – это определенный вызов, ведь 

раньше я выпускала только девятые классы. Первый десятый, да по новым 

стандартам – задача непростая. А значит надо снова учиться и учиться.  

Мой четвертый универсальный ресурс – музыка. На уроках это песни для 

изучения языка – и лексики, и грамматики. В 6 классе «Видел ли ты дождь?» 

группы Smokie, в 11 классе о серьезных темах, например, «Если бы сегодня 

был твой последний день» исполнителя Nickelback. Песни на уроке служат 

психологической разгрузкой, дают темы для обсуждения на английском языке. 

Музыка объединяет меня и с коллегами: наш ансамбль учителей ежегодно 

готовит выступления на школьных праздниках. Это всегда заряд энергии и 

новый всплеск творчества. В минуты уединения многочасовой собственный 

плейлист, в котором есть музыка, настраивающая на нужный лад. Она всегда 

со мной: и когда я пою с детьми, и когда я играю на фортепиано вдали от 

других глаз. 



Мой пятый источник – активный отдых. Он уносит негативные эмоции с 

ветром, когда я бегу на коньках или на лыжах, с водой, когда я плаваю в 

бассейне, с дымом костра в походе, с метким броском шара в боулинге и с 

полетом бадминтонного волана. И ничто не может сравниться с флай-йогой в 

гамаке! Перевернитесь пару раз через голову, и, возможно, ваше 

представление о мире тоже перевернется, и вы станете и позитивнее, и 

мобильнее, и во всех смыслах гибче. Станете акробатом по жизни и будете все 

успевать! 

У меня есть шестой источник силы, не требующий объяснений. Возможно, он 

самый главный. Приходя домой уставшей, окунаюсь в любовь дорогих и 

близких людей и чувствую их поддержку. Все члены семьи связаны с 

Гимназией № 41. Мой сын, мой муж и я – выпускники нашей школы, через 

несколько лет выпускницей станет и дочь. Однажды на Дне науки и искусства 

мой муж  провел интерактивную беседу для старшеклассников «Менеджмент 

как искусство», почувствовал себя в роли преподавателя. Эта интеграция 

позволяет нам понимать друг друга с полуслова. Говорят, что быть мужем 

учительницы также непросто, как быть женой военного. Моя семья – мой 

крепкий тыл. 

Я считаю себя счастливым человеком, потому что имею прекрасную семью, 

работу, которая приносит удовлетворение, и учеников, среди которых нет ни 

одного нелюбимого. Когда семья, работа и друзья сливаются воедино – жизнь 

превращается в настоящее удовольствие! 

 

Отзывы: «Наш учитель – лучший, потому что…» 

С сайта педагога www.f2003s.wixsite.com/mysite 

 Хотим присоединиться ко всем добрым отзывам о работе Марии 

Валерьевны. Старшая школа, новые учителя, новый классный 

руководитель... - сколько переживаний было в душе, когда начинали 

учиться в 10 классе. Как же нам повезло, что классным руководителем 

стала именно Мария Валерьевна! Оптимизм, неиссякаемая энергия, 

умение похвалить и поддержать. Самое главное, что ребята могут взять 

у Марии Валерьевны для себя- это умение позитивно смотреть на жизнь 

и постоянно себя "прокачивать" в разных сферах жизни. hard-skills 

(высокий уровень профессионализма) + soft-skills (лидерские, 

организационные качества, коммуникабельность,..) = наш классный 

руководитель! Наталия Алексеевна Устинова (мама и ученик) 

 Мария Валерьевна - высокопрофессиональный, творческий учитель, 

интересный и позитивный человек! На протяжении нескольких лет 

активно взаимодействует с Учебно-методическим центром развития 

образования: проводит для педагогических работников мастер-классы, 

семинары, участвует в конкурсах профессионального мастерства, 

ежегодно презентует опыт работы в рамках августовского 

муниципального педагогического Форума. Мы благодарим Марию 

Валерьевну за плодотворное сотрудничество и желаем больших 

http://www.f2003s.wixsite.com/mysite


педагогических побед!!! Методист МБОУ ДПО "УМЦРО" Кулакова 

Н.А.  

 Мария Валерьевна для меня самый открытый, честный и позитивный 

учитель. Уроки английского в нашей группе всегда проходят 

продуктивно, но в то же время мы играем в разные игры, рассуждаем на 

разные темы. Мария Валерьевна всегда делится полезной информацией, 

интересными историями и полезными фактами. У нас есть чат, где мы 

переписываемся на каникулах, присылаем фотографии, и Мария 

Валерьевна также делится своими фотографиями из путешествий. У нас 

есть традиция перед Новым годом и концом учебного года делать 

чаепития, а также каждый год мы фотографируемся, чтобы потом 

посмотреть, как мы менялись из класса в класс. Мария Валерьевна очень 

мотивирует нас для изучения английского языка, а также жизненных 

задач.  Полина Арапова, ученица 2017-2022 

 Сколько позитива и энергии я получила во время участия в мастер-

классе "Антикризис. Антистресс"! Активность и положительные эмоции 

Марии Валерьевны проникают прямо в душу! Уходят тревоги, 

настроение поднимается! Мария Валерьевна и в повседневной жизни - 

человек с распахнутой душой! С ней легко решаются все вопросы, она в 

любую минуту готова помочь ученикам, родителям, коллегам. Желаю 

Марии Валерьевне дальнейших творческих успехов! Светлана 

Ветлугина, коллега 


