
Анкета победителей конкурса 

на присуждение премий лучшим учителям 

за достижения в педагогической 

деятельности в Свердловской области в 2021 

году 

 

ФИО:  

 

Вдовина Людмила Валерьевна 

 

Название населенного пункта: 

 

Свердловская обл., г.Тавда 

 

Место работы:  

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа №2 

 

Должность и преподаваемый предмет: 

 

учитель начальных классов 

 

Образование:  

высшее 

 

Повышение квалификации: 

 

2019 г ТОГИРОО г. Тюмень «Современные средства обучения русскому языку 

и методики формирования речевой и языковой культуры обучающихся в 

условиях мультикоммуникативного образовательного пространства в свете 

требований ФГОС» 

2020 г  Нижнетагильский филиал ИРО: «Формирование и оценка 

функциональной грамотности обучающихся: 4К»  

2020 г ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург «Организация развивающей 

образовательной среды в школе 

 

Достижения:  

 

всероссийский уровень: конспект урока русского языка «Правописание частей 

слова» (4 класс) – 1 место во II Всероссийском педагогическом конкурсе «Моё 

лучшее мероприятие» (2020 г), конспект урока математики на тему «Деление 

с остатком» (3 класс) – 1 место во II Всероссийском педагогическом конкурсе 

«Моё лучшее мероприятие» (2020 г);  

 



конспекты внеурочной деятельности:  

всероссийский уровень: конспект занятия кружка «Умники и умницы» на тему 

«На войне как на войне» (2019 г) – 1 место в VII Всероссийском творческом 

конкурсе разработок внеклассных мероприятий «Новые идеи» - 2019; 1 место 

во Всероссийском педагогическом конкурсе «Моё лучшее мероприятие»; 

конспект занятия кружка «Умники и умницы», посвящённое 75-летнему 

юбилею Победы в Великой Отечественной войне» (2020 г) – 1 место во 

Всероссийском педагогическом конкурсе «Моё лучшее мероприятие».     

 

Методическая работа:  

 

более 20-лет являюсь руководитель школьного и городского методических 

объединений, членом школьного методсовета, куратором Целевой модели 

наставничества, наставником молодых специалистов, руководителем 

педагогических практик студентов. 

 

Социальная деятельность:  

 

часто с детьми 3-4 кл оказываем волонтёрскую помощь пожилым (чистим 

снег, носим дрова, воду, ходим в магазин) 

 

Внеурочная деятельность:  

 

руководитель кружка «Умники и умницы», объединения внеурочной 

деятельности «Школа юного экономиста» (по авторским программам) 

 

Хобби: моя любимая работа  

 

Отзывы:   

 

Вдовина Л.В. – «педагог от бога» 

                        - «педагог, учиться у которого желают многие в микрорайоне» 

                        - «Мы с нашей Людмилой Валерьевной побеждаем в конкурсах. 

Вообще, наш класс лучший по школе!» 

                       - «Мы, родители, очень рады, что наши детки учатся у Людмилы 

Валерьевны» 

 

                        

ЭССЕ «Мое профессиональное кредо» 

 «Можно в жизни всему научиться, 

Воплотить много новых идей, 

Но учителем нужно родиться, 

Чтобы жить на земле для детей.» 

Н. Веденяпина  

 



За плечами школьная скамья… Я долго думала, кем хочу и могу стать… 

Перед глазами проплывают картины, в которых я юрист, экономист, 

предприниматель… Но я решила стать учителем! Это профессия вечная, 

профессия от бога, одна из тех, которые вне зависимости от времени, политики 

призваны нести знания, добро и радость людям. Да, мы учителя зачастую 

думаем лишь о высоком – о том, как научить всему тому, что знаем, 

подрастающее поколение. Вы спросите почему?! Да потому, что учитель – это 

«свет и основа» всей нашей жизни. 

Я считаю, что быть учителем – это настоящее призвание. Мне хочется быть 

для своих малышей личным примером. Научить их любить жизнь, удивляться 

и быть любопытными.  Не могу не согласиться с великим Янушем Корчаком, 

который говорил о том, что любопытство и есть «тропинка» к 

любознательности, а это – путь к знаниям. К работе я стараюсь подходить 

творчески: игровые моменты, занимательные вопросы, проблемные ситуации, 

диалоговые и информационные технологии – всё это помогает мне увлечь 

каждого ребенка, развить его способности и возможности. Как же здорово 

видеть, когда детские глаза загораются радостью познания. Да, сегодня дети 

знают много, а значит, и мне самой необходимо повышать профессионализм. 

Я сама организую, провожу и участвую в методических семинарах, посещаю 

открытые уроки коллег и делюсь своим опытом работы.   

«Можно в жизни всему научиться, 

Воплотить много новых идей, 

Но учителем нужно родиться, 

Чтобы жить на земле для детей.» 

Вот и я «живу для своих детей» уже почти сорок лет! Я учу их слушать 

и вглядываться в природу, а потому прогулки в лес, походы, песни и игры у 

костра вместе с родителями доставляют моим ученикам удовольствие, 

вызывают восторг. А сколько было интересных экскурсий, поездок в 

выходные дни! Впечатлениями от туров «Деревянное зодчество» в г. Ирбите 

и «История Тюмени» ребята и сегодня делятся между собой. Я считаю, что для 

каждого из детей очень важно научиться общаться, проявлять инициативу, 

раскрывать свои таланты в различной деятельности. Поэтому своё 

педагогическое кредо я сформулировала бы так: «научить детей не только 

знаниям, но и научить любить жизнь, найти свой путь и свою траекторию 

движения». Всегда, выпуская детей, верю, что мои ученики вырастут умными, 

успешными, креативными.   

 


