
Анкета победителей конкурса 

на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в 

педагогической деятельности в 

Свердловской области в 2021 году 

 

ФИО:  

Гильмиянова Зоя Бариевна 

Название населенного пункта:  

г. Екатеринбург 

Место работы:  

МАОУ гимназия № 177 

Должность и преподаваемый предмет: 

учитель английского языка 

Образование: Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Ревдинский государственный 

педагогический колледж», 2008 г. 

Специальность: Иностранный язык (английский). 

Повышение квалификации:  

2020 г. Курс повышения квалификации «Особенности подготовки к сдаче 

ОГЭ по английскому языку в условиях реализации ФГОС ООО», Инфоурок, 

108 часов; 

2020 г. «Внедрение технологии учебного проектирования в образовательную 

деятельность в соответствии с требованиями ФГОС СОО», АНО ДПО МОЦ 

«Академия» 36 часов; 

2020 г. «Развитие метапредметных и личностных результатов образования в 

контексте реализации современных образовательных технологий на уровне 

НОО, ООО, СОО», АНО ДПО МОЦ «Академия» 72 часа. 

 

 



Достижения:  

Призер Всероссийского дистанционного конкурса «Оценка уровня 

квалификации учителя английского языка». Подготовила победителя и 

призеров Региональной интегрированной олимпиады по английскому языку 

«Discovering Science» для учащихся 9-11 классов, призера международного 

конкурса "Школьный патентшаг в будущее», победителя гороского 

Литературно-творческого конкурса на английском языке «LiveStory». 

Методическая работа:  

С января 2017 года  являюсь руководителем методического 

объединения учителей английского языка гимназии. В рамках данной 

должности составляю годовой план работы методического объединения, веду 

протоколы заседаний, подготавливаю отчеты о работе методического 

объединения за год. Являюсь наставником молодых педагогов. Организую и 

провожу семинары и мастер-классы по представлению своего опыта для 

учителей гимназии. 

Социальная деятельность:  

Являясь классным руководителем веду просветительскую работу среди 

родителей по вопросам воспитания, образования, сохранения здоровья 

школьников. Ежегодно организую и участвую с классом в социально-

значимых акциях: Акция "Коробка храбрости» (организаторы), "Экоостров" 

(организаторы), "Добрые крышечки", "Открытка ветерану". 

Внеурочная деятельность:  

Внеурочной деятельностью по предмету «Английский язык» 

занимаюсь с первого года работы в гимназии. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа социально – 

педагогической направленности «Английский язык» является 

модифицированной, социально-педагогической направленности, разработана 

для обучающихся 1 х классов МАОУ Гимназии № 177 с целью приобщения 

детей к новому для них миру английского языка, развивать личность ребенка, 

его речевые способности, внимание, мышление, память и воображение; 



мотивировать на дальнейшее изучение английского языка. Ребята 

первоклассники с огромным удовольствием приходят на дополнительные 

занятия, которые проходят в игровой форме. Наша программа внеурочной 

деятельности готовит первоклассников к чтению на английском языке, 

помогает снять первые трудности в работе с транскрипционными звуками. 

Внеурочная деятельность: 

Программа социального направления «В мире профессий» реализуется мной, 

как классным руководителем 9 класса. Программа «В мире профессий» 

направлена на расширение кругозора обучающихся по профориентации и 

создание условий для формирования личностных качеств.  

ЭССЕ «Мое профессиональное кредо» 

В настоящее время стало довольно популярно говорить о  своем жизненном 

и профессиональном кредо. На мой взгляд, простые слова - это пустота, 

действия и только действия, вот что является действительно мощным 

инструментом, как в жизни, так и в любой профессии.  

Быть собой, а не пародией других – вот что важно в нашей профессии. 

Учитель не может быть двуликим, он яркий пример для своих учеников.  

Быть профессионалом своего дела, ответственным и верным товарищем. 

Быть, а не казаться.  

Ежедневно я не только передаю свои знания, я получаю знания и опыт от 

моих учеников. Я люблю свое дело, школу, своих учеников, чувствую 

ответственность, возложенную на меня обществом и государством, поэтому 

стараюсь все имеющиеся интеллектуальные, профессиональные, творческие 

ресурсы направлять на выполнение этой благородной миссии.  

 


