
Анкета победителей конкурса 

на присуждение премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности в 

Свердловской области в 2021 году 

 

ФИО:  Левина Ирина Викторовна 

Название населенного пункта:  

Новоуральский городской округ  

Место работы: 

МАОУ «Лицей № 58» 

Должность и преподаваемый предмет:  

учитель истории и обществознания 

Образование: 

высшее, учитель истории и социологии 

Повышение квалификации:  

- Содержание и условия реализации Программы воспитания в современных 

условиях,72 ч., 2021г. 

- Развитие профессиональной компетентности учителя по формированию 

функциональной грамотности обучающихся, 72 ч., 2021г. 

Достижения: 

 Получила диплом IIстепени. 2019 г 

 Участие в работе международного проекта для учителей mir-olimp.ru в 

качестве организатора. 2019г 

 Всероссийский конкурс исторических исследовательских работ 

старшеклассников «Человек в истории. Россия XX век». Грамота 2019г 

 Успешно прошла квалификационное испытание для экспертов ОГЭ по 

обществознанию и истории. Присвоен статус «Старший эксперт». 2020г 

 Подготовка команды- победителя Всероссийского проекта «Азбука 

успеха Росатома» в рамках проекта «Школа Роатома». 2019г 

 Портал Минобр. Орг ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки». Разработка и представление материалов 

для участия в исследовательской деятельности и опытно-экспериментальной 

работе педагога по повышению успеваемости учащихся. 2020г 

 
Методическая работа:  

 Успешно прошла тестирование на электронном ресурсе mega-talant.com 

по теме: «Эффективное использование презентации на уроке».  



 Разработка сценария и организации и проведении муниципального 

фестиваля «Диалог культур», в составе творческой группы, 2019 

 Учебный центр «Инфоурок». Публикация методической разработки, 

которая успешно прошла проверку и получила высокую оценку эксперта, 2020 

 ООО «ЯКласс». Представление опыта работы в вебинаре для учителей 

«Мотивация к обучению в период дистанта», 2020 

 Организация и проведение в Муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Лицей 58» «XVIII Международной 

олимпиады по экономике», 2020 

 

Социальная деятельность:  

Ежегодное участие в социальных проектах: 

 «Память» (встреча с ветеранами Вов, шефская помощь, поздравление с 

праздниками)  Патронаж ветеранов войны и труда  

 Может ли малое быть дорогим. Сбор краеведческого материала по 

объектам НГО, Свердловской области 

 Проект «Безопасное колесо». Обучение дошкольников и школьников 

навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах. 

 Семейный фестиваль. Организация семейной досуговой деятельности. 

 «Молодые педагоги НГО». Мастер – классы для педагогов начинающих 

педагогическую деятельность. 

 Помощь животным клуба «Каприоль». Реализация социально-значимых 

проектов. 

Внеурочная деятельность:  

Экскурсии в историко-краеведческий музей Новоуральска (2 раза в месяц) 

Экскурсии в музей Пожарной части  

Экскурсии на ежегодную выставку «ИнноНовоуральск» 

Экскурсии в профессиональные образовательные учреждения 

г.Новоуральска.  

Экскурсии по г.Новоуральску «Памятные места родного города» 

Экскурсия в музей патриотического воспитания  

Экскурсия в Информационный центр атомной отрасли (Екатеринбург)  

Экскурсия в Невьянский краеведческий музей 

Участие в акции «Ночь музеев» г.Новоуральск, г. Невьянск 

Экскурсия в Невьянский государственный историко-архитектурный музей 

Семейный походы с классом один раз в четверть. 

 

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

«Здравствуйте, мы от всего коллектива 9 атом класса хотели бы выразить 

слова благодарности нашему классному руководителю - Левиной Ирине 

Викторовне. 



Этот человек никогда не бросал свой классный коллектив на произвол 

судьбы, а наоборот всегда помогал нам справится со всеми трудностями. Она 

всегда боролась за нас. Она научила нас правильно оценивать свои поступки 

и нести ответственность за них, научила ставить перед собой цели и 

добиваться их. Мы не всегда были послушными детьми, но несмотря ни на 

что, Ирине Викторовне всегда удавалось направить нашу несмиренность в 

нужное русло. Каким бы тернистым не был путь, она всегда всё преодолеет. 

Она стала для нас настоящим наставником. Мы все очень благодарны и 

обязаны нашему классному руководителю. Ирина Викторовна, мы вас очень 

любим и ценим » Коллектив 9 «А» класс 

«Когда преподает такой учитель как Ирина Викторовна невозможно 

остаться равнодушным. Она зажигает души своих учеников любовью к 

истории. На занятия к ней хочется бежать. Это тот учитель, который может 

быть одновременно добрым и строгим, требовательным и понимающим.» 

София Напольных, выпускница 2020 год 

ЭССЕ «Мое профессиональное кредо»  

 

«Ученик — это не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который надо 

зажечь, а зажечь факел может лишь тот, кто сам горит». 

 Плутарх 

Огонь стал одним из революционных открытий в истории человечества. С его 

помощью люди не только вышли из мрака существования, они смогли использовать 

пламя для интенсивного развития цивилизации. Огонь дал им возможность готовить 

пищу, обжигать глину и дерево, ковать металлы, изготавливать лекарства, другими 

словами — дал нам возможности жить, развиваться. Факел является древним 

переносчиком и хранителем огня, его рукотворной частицей. Так и учитель является 

тем факелом, который передаёт из поколения в поколение энергию огня познания, 

веры и добра. 

Моё педагогическое кредо базируется на основных ценностях, которым я 

придерживаюсь долгие годы. Ценности, естественно, меняются в зависимости от 

возраста, но главное — остаются на всю жизнь. 

Первая ценность: то, что я приобрела в детстве от учителей, несу как факел веры 

надёжности фундамента прошлого, активного настоящего и конструктивного будущего. 

Все мы родом из детства. Сколько бы ни прошло лет, чего бы ни было в нашей жизни. 

Мы снова возвращаемся в него, а значит и в школу. 

Мне повезло с тем, что когда я была ребёнком, каждый учитель дал мне частичку 

своего «я». Учитель начальных классов мне дал веру в то, что у меня всё получится. 

Например, если я приложу усилия, то научусь читать и писать, и таким образом смогу 

выразить себя через то, что делаю. Учитель литературы и русского языка показал 

красоту слова и научил видеть её. Учитель математики показал, что в жизни всё 

взаимосвязано и подчинено определённому порядку, и многое зависит только от 

меня. Учитель труда научил меня радоваться своему произведению рук, вне 

зависимости от того, был ли это просто хороший чертёж или же сшитое мной 

красивое платье на выпускной. Учитель физкультуры показал пример, как надо 



работать над собой, и что успех своих учеников — это то, для чего ты ходишь на 

работу. Я хочу сказать, что закладка моего мировоззрения на мою профессиональную 

деятельность была заложена учителями, которые любили свою работу. Я согласна со 

словами В. Ключевского: «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, 

что преподаёшь, и любить тех, кому преподаёшь». Так передается факел из поколения 

в поколение, который освещает позитивное настоящее и конструктивное будущее. 

Когда я закончила университет, возникло чувство уверенности в том, что теперь 

я могу изменить мир к лучшему, благодаря тому, что я знаю и умею, и дети — это те, 

с кем я бы хочу работать и те, кому я хочу передать дальше факел, который надо 

зажигать ежедневно. И как не вспомнишь слова Ш. Амонашвили, которые являются 

для меня девизом в моей деятельности: «Учитель будь солнцем, излучающим 

человеческое тепло, будь благодатной почвой для развития человеческих чувств и сей 

знания не только в памяти и сознании своих учеников, но и в душах и сердцах».   

Вторая ценность: в жизни необходимо нести факел света — познание (в 

темноте мир мрачен), но, так как мир постоянно меняется, необходимо умение 

действовать, добывать информацию и привлекать нужные ресурсы к решению 

возникающих вопросов и критически подходить к тому, что его окружает. Именно в 

школе ребёнку необходимо прийти к главному пониманию, где в жизни ему 

пригодятся его знания и умения и что с ними делать, чтобы изменить мир к лучшему, 

сохраняя его. Именно поэтому школа для детей — это лаборатория, где мы учимся 

в сотрудничестве открывать мир через факел познания, причём этот факел познания 

никогда не угасает, потому что необходимо учиться всегда.   

Третья ценность: благодаря активной позиции личности мир меняется и 

становится лучше. Рукотворный мир создаёт человек, и он созидатель всего, что 

находится вокруг. Мир меняется, но надо уметь жить здесь и сейчас и, конечно, уметь 

смотреть вперед. Человеку будущего необходимо уметь мыслить, как творцу, как 

созидателю. Для этого школа — это хороший старт. Первые открытия и изобретения 

мы совершаем в детстве, и, если научить это делать не хаотично, а планомерно и 

целеустремлённо, то каждый из нас будет уверенно идти по жизни. 

Подведу итог. Работа учителя — это работа наставника. Я твердо верю в то, что 

мастерство учителя — это не случайная удача, не счастливая находка, а 

систематический, кропотливый поиск, учёба и труд, часто черновой, будничный, 

наполненный тревожными раздумьями, открытиями и неудачами, но он освещён 

факелами веры, света и добра.  

Работа учителя — это работа инженера, которая направлена на решение 

конкретных задач, поскольку ему приходится иметь дело с не только огромным 

количеством ограничений и компромиссов, но и с открывающимися возможностями 

для своего развития. 

Работа учителя — это тот «факел», в котором надо поддерживать огонь 

ежедневно.  

Я верю, что доброта и вера закладываются учителями, родителями и средой, в 

которой живёт ребенок, и если они вместе сотрудничают, то ребёнок научится верить 

миру и будет позитивен к нему, а значит, встретившись с трудностями, он не 

отступит, а будет эти трудности преодолевать, и такой человек сможет стать лидером, 

творцом, пусть даже в небольших начинаниях. 



 


