
 
 

Анкета победителей конкурса 

на присуждение премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности в 

Свердловской области в 2021 году 

 

ФИО:   

Кулиничева Оксана Викторовна 

Название населенного пункта: 

Екатеринбург 

Место работы:      Муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение лицей №3 

Должность и преподаваемый предмет:  

Учитель географии и биологии 

Образование: УрГПУ, специальность   - учитель естествознания, УрГПУ 

магистратура –  направление подготовки «Педагогическое образование».  

Повышение квалификации: 

2018 

2019 

2020 

Использование интерактивной доски в 

образовательном процессе  

МБУ ИМЦ «Екатеринбургский 

Дом Учителя», 36 часов 

Курсы подготовки экспертов ОГЭ по географии ИРО 

Курсы подготовки организаторов ЕГЭ  ИРО 

Особенности подготовки к проведению ВПР в 

рамках мониторинга качества образования 

обучающихся по учебному предмету «География 

в условиях реализации ФГОС ООО» 

Инфоурок  

2019 

Профилактика короновируса, гриппа и других 

ОРВИ в ОО 

Портал «Единый урок» 

Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству 

Портал «Единый урок» 

Курсы подготовки организаторов ЕГЭ ИРО 

Профилактика короновируса, гриппа и других 

ОРВИ в ОО 

Портал «Единый урок» 



 
 

Профессиональные достижения:  

2018 

Всероссийский педагогический конкурс «Творческий 

учитель» 

Участник  

2019 

Всероссийский педагогический конкурс в номинации 

«Воспитательная работа» 

1 место 

2020-2021 

Всероссийский педагогический конкурс «Творческий 

учитель» 

Лауреат 

Конкурс на присуждение премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности в 

Свердловской области 

Победитель 

 

Методическая работа:  

Методическая работа − неотъемлемая часть педагогической 

деятельности, которая составляет мой ежедневный труд. С 2017 года  

являюсь руководителем методического объединения естественных наук 

МАОУ лицей №3. 

Как руководитель методического объединения, способствую 

профессиональному развитию учителей объединения естественных наук, 

являюсь наставником - консультантом  молодых учителей биологии и 

физики, ищу совместно с коллегами, пути повышения качества результатов 

обучения и развития учебной мотивации обучающихся по предметам 

«Биология», «География», «Физика» и «Химия». Организую индивидуальные 

и групповые консультации для педагогов по использованию современных 

образовательных технологий в профессиональной деятельности учителя. 

Осуществляю наставничество молодых коллег в методическом объединении 

естественных наук. 

На протяжении последних трех лет активно участвую в работе 

районного методического объединения учителей географии: организую и 

провожу мастер-классы, работаю в жюри в качестве эксперта конкурсов и 

олимпиад по географии.  

 Участие в работе Городского семинара «Актуальные вопросы 

школьного биологического образования» Екатеринбургский Дом Учителя, 

2018.  

Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству 

Портал «Единый урок» 

Цифровая грамотность педагога. Дистанционные 

технологии обучения 

Инфоурок  

2020 



 
 

 Лицейский педсовет «Воспитательные технологии как 

управленческий ресурс классного руководителя, учителя», тема доклада 

«Презентация опыта классного руководителя по повышению качества 

образования в классе», 2019.  

 Участие в работе Городского семинара «Новые подходы к ОГЭ 

география» Екатеринбургский Дом Учителя, 2019. 

 Участие в работе городского семинара «Методический диалог: 

Современные стратегии чтения и понимания текстов различной 

функциональности», тема мастер-класса «Работа с несплошными текстами на 

уроках географии в основной школе. Приемы работы с картой как со знаком, 

в котором зашифрована информация», ОУ № 161, 2019  

 Публикации на Образовательном портале России «Инфоурок», 2021. 

Награждена благодарностью от проекта «За вклад в методическое 

обеспечение учебного процесса в рамках по преподаваемой дисциплины». 

 Публикация Всероссийский педагогический журнал «Современный 

урок» Серия А № 32838 (Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ№ФС 77-

65249 от 01.04.2016), 2021 

 

Социальная деятельность:  

Являюсь классным руководителем 8 «А» класса. Классный коллектив 

насчитывает 30 учеников. Регулярно, не реже трех раз в год, на протяжении 

трех последних лет, с обучающимися моего класса посещаем экскурсии, 

культурно-просветительские мероприятия, организуем выезды по городу и за 

его пределы.  Ученики класса стали участниками Всероссийского сетевого 

профориентационного проекта «Билет в будущее». Тестирование, 

проведенное в рамках проекта, показало ученикам их сильные стороны, 

указало направления профессиональной траектории.  

Классный коллектив активно участвует в волонтерских акциях по 

сбору макулатуры, по утилизации батареек, по сбору кормов для приюта 

бездомных животных. Дети знают о важности данных мероприятий, 

понимают их суть, никогда не остаются безучастными при проведении 

подобных акций в лицее. Кроме того, коллектив нашего класса активно 

сотрудничает с центром  социальной помощи семье и детям Верх-Исетского 

района «Каравелла». Родители оказывают материальную помощь центру, а 

ученики выезжают с концертами и просто  для общения с ребятами центра.  

 

Внеурочная деятельность:  



 
 

Моя работа в системе дополнительного образования осуществляется в 

рамках работы объединения «Основы проектной деятельности». Это курс 

внеурочной деятельности для обучающихся 5-х классов МАОУ лицей №3. 

Практической значимостью данного курса является развитие познавательных 

способностей и общеучебных умений и навыков. 

Знания и умения, необходимые для организации проектной и 

исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации 

научно-исследовательской деятельности в старших классах.  

На занятиях курса лицеисты, увлеченные естественными науками, под 

моим руководством, выполняют различные исследовательские мини- 

проекты. Проектная деятельность ставит каждого ученика в позицию 

активного участника, формирует умения поиска информации, учит слаженно 

работать в команде, даёт возможность реализовать полученные знания и 

умения на других занятиях.  

Применение учебно-лабораторного оборудования при работе над мини-

проектом позволяет реализовать задачи практического закрепления знаний, 

умений и навыков, получаемых в теоретической части обучения, развивает 

умение учащихся ориентироваться в информационных потоках 

окружающего мира; помогает овладеть практическими способами работы с 

информацией.  

По окончании исследовательской работы проводится презентация 

проекта сначала в своём классе, где дети сами отбирают интересные проекты, 

а затем на лицейской НПК, где лучшие проекты рекомендуются для участия 

на различных конкурсах. 

А большое количество призёров и победителей конкурсов по 

направлению естественные науки доказывает эффективность деятельности. 

 

Хобби:  

Я люблю прогулки на природе, путешествия, люблю готовить разные 

блюда для своей семьи, а так же отдыхаю и помогаю на даче. Люблю 

слушать музыку, петь, танцевать, активно участвую в конкурсе творческих 

возможностей педагогов «Большая перемена».  

  

Отзывы:  

Оксана Викторовна - наш классный «классный»!!! Она справедливая, 

строгая, но при этом понимающая и добрая. Мы с ней всегда впереди! 



 
 

Стараемся учиться хорошо и участвовать в жизни лицея, побеждать в 

конкурсах с нашим учителем вместе.  

Ученики 8А класса 

Оксана Викторовна Кулиничева - классный руководитель наших детей. 

Оксана Викторовна одаренный педагог, умело совмещающая знания своего 

предмета с чутким и внимательным отношением к детям. Оксана 

Викторовна  очень  деликатный  человек,  имеет  индивидуальный  подход  к 

 каждому ребенку в классе. Обращаясь за помощью к нашему классному 

руководителю, Оксана Викторовна всегда поможет и 

дает  исчерпывающие  ответы  на  вопросы родителей и детей. 

Самоотверженность, самоотдача, любовь к детям и к своему делу - 

основные черты Оксаны Викторовны. Она заслужила своим отношением к 

детям  их любовь и уважение. Благодаря Оксане Викторовне в нашем классе 

всегда царят взаимопонимание и дружба. 

Ч. Ирина (мама ученицы 8А класса) 

     Кулиничева Оксана Викторовна обучала географии наших детей на 

протяжении 5 лет, с 5-ого по 9-ый классы. Оксана Викторовна - педагог с 

большой буквы. Для этого человека характерны трудолюбие, 

настойчивость и, пожалуй, самое главное – влюблённость в свою 

профессию, чувство ответственности за то, что она делает.  Она 

неутомима и энергична. Она уважает достоинство и личность каждого 

ученика, находит индивидуальный подход к каждому.  

Ч. Любовь Николаевна, мама ученицы 9А класса МАОУ лицей 3  

Оксана Викторовна - учитель географии работает с нашим классом 

уже 5 лет. Уроки Оксаны Викторовны всегда проходят очень быстро, т. к. 

она не позволяет нам расслабляться, давая разнообразные задания 

творческого, поискового характера. Оксана Викторовна - строгий, но 

справедливый учитель. Справедливо оценивает знания каждого ученика. Я 

благодарна Оксане Викторовне за  знания. 

Ч. Алёна, 9А класса  

 Оксана Викторовна заинтересовывает в своём предмете, всегда 

может помочь, если в обуче6нии возникли трудности. Является любимым 

учителем многих обучающихся. Так же, Оксана Викторовна предлагает нам 

участие во многих конкурсах, олимпиадах, в которых под ее руководством 

мы с радостью принимаем участие. 

Д.Мария, 9Б класс 

 Мой любимый учитель - Оксана Викторовна. Она добрая, отзывчивая, 

внимательная. Она всегда готова помочь нам, понимает нас, ставит 

справедливые отметки. На уроках нам интересно: мы путешествуем по 

миру, изучая карту, проводим различные опыты и исследования, все больше 

получаем знаний о родном крае, учимся писать проекты.  

К. Владимир, 5В класс 

 У моего ребенка учителем географии является Оксана Викторовна. 

Знаю ее как доброго, честного, порядочного человека. Уроки Оксаны 



 
 

Викторовны развивают мышление ребят, прививают навыки 

самостоятельной работы, вызывают интерес к изучаемому предмету. Она 

добивается высоких результатов обучения. Это отличный педагог! 

Д. Галина Валентиновна, мама ученика 7В класс МАОУ лицей №3 

           Оксана Викторовна, одна из лучших учителей в нашей школе! Она 

справедлива к своим ученикам, хорошо и понятно объясняет материал на 

уроке. Всегда старается, чтоб нам было интересно. Время на ее уроках 

пролетает незаметно! 

Н. Светлана, 5Б класс 

 

ЭССЕ «Мое профессиональное кредо» 

Если сказать честно, то быть учителем я мечтала с детства. Сколько 

себя помню, мои игры - это игры в школу. Я что-то объясняю, показываю 

пример, изучаю что - то совместно с кем-то. Жили мы в общежитии, и все 

дети, которые росли вместе со мной по соседству, были моими первыми 

учениками. Как это ни странно, они и теперь часто вспоминают о тех днях, 

когда я их воспитывала, учила чему-нибудь. И мы уморительно смеемся! А 

они мне говорят: «Оксана, ты молодец! Ты реализовала свою мечту! Учить 

детей - это твое!» 

Обучаясь в школе, я встретила на своем пути ярких, творческих 

педагогов, которые еще больше укрепили во мне желание стать учителем.  

И вот я – учитель. Для меня профессия эта многогранна, интересна, так 

как учитель -  это актер и режиссер, писатель и поэт в одном лице. Это очень 

интересная работа, поскольку каждый день отличается от предыдущего, 

каждый урок  не похож на другие, каждый учащийся индивидуален. 

Несомненно, учитель должен быть, творчески настроенным, так как он не 

просто учит, а оставляет след в душе своих воспитанников. В моем 

понимании учитель – человек постоянно находящийся в поиске, 

выявляющий проблемы, ставящий цели, достигающий результата, постоянно 

желающий что-то изменить и улучшить. 

Я считаю, что настоящий учитель  способен спуститься с высот своих 

знаний до незнания учащегося и вместе с ним совершить восхождение. 

Возможно, потому что я росла вместе со своими учениками.  

Начала работать в школе как учитель начальных классов, затем стала 

учителем географии. География — это наука, которая всегда соседствует с 

открытиями, пытается проникнуть в самые далекие уголки и найти разгадку 

многих тайн планеты. Я не знаю людей, которые не хотели бы 

путешествовать, побывать в разных странах, объехать весь мир. Приходя на 

урок, да и просто общаясь с детьми, я раскрываю им свое мироощущение, 



 
 

свою систему ценностей, отношение ко всему, что происходит вокруг, несу 

им то, что интересно мне. Главное, чтобы это было искренне, поскольку 

любая ложь будет замечена ребенком и может разочаровать его или хуже, 

поранить его юную душу. Честность и искренность – важная сторона 

отношений между учителем и учеником.  

Каждый учитель рад, когда учащиеся работают на уроке увлеченно, 

азартно. Если по окончании урока ученик не бежит «сломя голову» в 

коридор, а подходит ко мне с вопросами, значит, я смогла его 

заинтересовать, значит -  у меня это получилось! Географию любят все мои 

ученики, и уроки позволяют нам осуществить мечту о путешествиях, не 

тратя денег и времени. Умение увлечь учащихся своим предметом, по–

моему, крайне важно. И, как мне кажется, это и есть педагогическое 

мастерство, к которому стремится каждый из нас. Во многих учениках скрыт 

талант, надо только его разглядеть и дать возможность реализовать себя. И 

главное, верить в своих учеников: увидеть, разглядеть, не пропустить все 

лучшее, что есть, и дать импульс к самосовершенствованию через развитие 

творчества. 

Не буду скрывать, что в последние годы работать в школе стало 

сложнее, разжечь в учениках искру познания, помочь им направить энергию 

в нужное русло очень сложно. Но я хочу, чтобы мне всегда хватало на это 

терпения и понимания. Я уверена, что понимание между учителем и его 

воспитанником может достигаться только путем общения, поскольку 

общение – это всегда сотворчество, свободное высказывание мнений. 

Общение – всегда открытие. Прежде всего, для самого учителя, который с 

помощью ребят открывает себя и уже ключом собственной личности в 

каждом из них открывает личность. 

Профессия учителя требует больших усилий и массу времени, поэтому 

я очень благодарна своей семье за поддержку и понимание. Крепкий тыл, 

опора и вера в меня близких людей дают мне уверенность. А вера – это 

большая сила! Когда ты по-настоящему веришь в себя, ты веришь в своих 

воспитанников, и у тебя появляется желание «свернуть горы». 

 Сейчас часто вспоминая свое детство, начало пути в профессию, я 

задумываюсь о том, что для меня профессия учителя, действительно, 

призвание, творчество, мой жизненный путь?!  И, видя счастливых 

выпускников и благодарных родителей, думаю, что я выбрала верный 

жизненный путь! 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 


