
Анкета победителя конкурса 

на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в 

педагогической деятельности в 

Свердловской области в 2021 году 

 

ФИО:  

Семенова Ольга Александровна 

Название населенного пункта:  

город Нижний Тагил, Свердловская 

область 

Место работы:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением отдельных 

предметов. 

Должность и преподаваемый предмет: 

учитель изобразительного искусства и мировой художественной культуры 

Образование:  

учитель начальных классов 

Повышение квалификации:  

06.04.2015 по 24.04.2015 ГАОУ ДПО СО «ИРО», «ФГОС ООО: идеология, 

содержание, технологии введения», 120 часов; 

21.03.2015 по 27.03.2015 ФГБОУ ВПО УрГПУ, «Педагогические мастерские: 

эффективная подготовка педагогических кадров», 72 часа  

02.12.2019 по 15.01.2020 Учебный центр "ВСЕОБУЧ", ФГОС среднего общего 

образования: содержание и организация образовательной деятельности (72 

часа); 

17 по 18.11.20 ГАОУ ДПО СО «ИРО», «Особенности организации работы 

педагогов с одарёнными детьми в общеобразовательной организации» 16 

часов; 

15 по 22.12.2020 ФГБОУ ВО УрГПУ, «Основные направления деятельности 

классного руководителя в соответствии с примерной программой 

воспитания,16 часов; 



15 по 22.12.2020 ФГБОУ ВО УрГПУ «Организация наставнических практик в 

деятельности классного руководителя, 16 часов. 

Достижения:  

 Серебряный призер (2 место) регионального этапа всероссийского 

конкурса «Учитель года России 2021» 

 Победитель (1 место) муниципального этапа всероссийского конкурса 

«Учитель года России 2021» 

 Победитель конкурса Лучших учителей за достижения в педагогической 

деятельности. 

 Член Всероссийского экспертного педагогического совета при 

Министерстве просвещения РФ  

(ссылка на видео с Августовского совещания Свердловской области 

https://vk.com/video95072747_456239524  

ссылка на страницу Всероссийского экспертного педагогического совета 

(ВЭПС) на сайте Министерства Просвещения РФ  

https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/vserossiyskiyekspertnyypedagogicheskiy

sovet/ 

статья на сайте Министерства Просвещения РФ  

https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/chlenyvepsizsverdlovskoyoblastistalipob

editelyamikonkursanaprisuzhdeniepremiyluchshimpedagogamzadost/ ) 

 Член совета по вопросам развития педагогического образования при 

Министре образования и молодежной политики Свердловской области  

 Лучший председатель ППО по г. Нижний Тагил (2018, 2019, 2020 гг.) 

 Обладатель гранта Всероссийского конкурса «Добро не уходит на 

каникулы» 2019 г. (300 000), в 2020 г.  (500 000) на развитие волонтерского 

движения в школе  

 

Методическая работа:  

Методическая тема: Применение современных педагогических 

технологий (технология развития критического мышления) на уроках 

образовательной области «Искусство» при реализации 

интегрированного поликультурного образования в школе. 

 Методическая работа в городской аттестационной комиссии: сентябрь - май 

2017-21 гг. в качестве специалиста для осуществления всестороннего 

анализа профессиональной деятельности педагогических работников, 

аттестующихся в целях установления квалификационных категорий; 

 Являюсь членом комиссии по разработке и проверке муниципального тура 

ВсОШ по «Искусству» 2018-2022 гг. 

https://vk.com/video95072747_456239524
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/vserossiyskiyekspertnyypedagogicheskiysovet/
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/vserossiyskiyekspertnyypedagogicheskiysovet/
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/chlenyvepsizsverdlovskoyoblastistalipobeditelyamikonkursanaprisuzhdeniepremiyluchshimpedagogamzadost/
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/chlenyvepsizsverdlovskoyoblastistalipobeditelyamikonkursanaprisuzhdeniepremiyluchshimpedagogamzadost/


 Педагог-эксперт чемпионата РГППУ по стандартам WorldSkills Russia, 

компетенция: преподавание в основной школе (2019 -21 гг.); 

 Педагог- компатриот IX Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), подготовка победителя и призера в 

компетенциях «Дошкольное образование» и «Организация туристических 

услуг» в 2020-21 уч.г. 

 Являюсь членом жюри в профессиональных конкурсах (Областной 

конкурс работников образования «Молодой учитель» 2019-21 гг.); 

 Являюсь экспертом и членом жюри на выставках детского 

художественного творчества муниципального уровня(2014-2021гг); 

 Провожу мастер-классы с целью трансляции опыта для педагогического 

 сообщества города Нижний Тагил и для студентов педагогических 

ВУЗов и колледжей (2014-2021 г); 

 Имею публикации в педагогических изданиях. 

 

Принимаю активное участие в муниципальных, 

региональных и всероссийских конкурсах педагогического 

мастерства: 

 Всероссийский фестиваль педагогического мастерства «Начальная 

школа: успешный старт в качественном образовании» (Номинация: 

«Образовательные технологии – инструмент проектирования 

современного урока» (2014 г.); 

 Министерство Образования и Науки РФ: Межрегиональный заочный 

конкурс «Я иду на урок» (номинация: « Лучшая методическая 

разработка урока ИЗО» (победитель, 2014 г.); 

 Творческий педагогический конкурс «Урок Просвещения – 2015» 

грамота «За применение инновационных технологий на уроках» (,2015 

г.); 

 Заочный областной методический конкурс «Воспитание святостью. 

Святой равноапостольный князь Владимир» (2 место, 2015 г.); 

 Всероссийский конкурс работ в области работы с детьми и молодёжью 

«За нравственный подвиг учителя-2015» (Лауреат); 

 Областной конкурс методической продукции учителей и 

преподавателей художественно- эстетических дисциплин, ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» (Номинация: Методические разработки, адресованные 

педагогам) (Призер, 2015 г.); 



 Городской конкурс методических разработок внеклассных 

мероприятий, посвященных Году литературы (победитель, 2016 г.). 

 Городской конкурс методических разработок «Педагогическое 

сопровождение семьи в вопросах духовно-нравственного воспитания 

обучающихся» (номинация: «Мероприятие для детей» (2016 г. Лауреат); 

 Городской конкурс методических разработок внеклассных 

мероприятий, посвященных Году литературы (2016 г., победитель); 

 Ежегодный заочный международный конкурс компьютерной графики 

НТГСПИ ф РГППУ (2020 г., в номинации "Коллаж" 2 место, в 

номинации " Цифровое фото" 3 место); 

 Муниципальный этап XII Областного фестиваля творчества работников 

образования Свердловской области «Грани таланта» (2020 г. В 

номинации ДПИ, 2 место) 

Социальная деятельность:  

 На протяжении 5 лет являюсь классным руководителем класса-

победителя школьного смотра-конкурса «Лучший класс года» (5-10 

класс);  

 Являюсь администратором группы РДШ МБОУ СОШ №32 с 

углубленным изучением отдельных предметов в сети Интернет (на 

официальном сайте школы и в социальной сети ВК);    

 Федеральный проект «Социальная активность»: работа с волонтерским 

отрядом. Являюсь куратором школьного волонтёрского отрада 

«Крылья»- победителя Всероссийского конкурса добровольцев «Добро 

не уходит на каникулы» в номинации «Добрый старт», обладатель 

гранта в размере 300 000 рублей (2019 -2020 г.); 500 000 рублей (2020-

2021 гг.) на развитие волонтерского движения. Создание 

образовательно-просветительской площадки для комплексной 

подготовки волонтеров. (ссылка на видео 

https://vk.com/video95072747_456239524 ) 

 Являюсь председателем Первичной профсоюзной организации (2018-

2022 годы). Отмечена грамотами «Лучший председатель ППО» ( 

2018,2019, 2020 гг.) 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка»: подготовка призеров 

и победителей ВсОШ и НПК разного уровня, являюсь руководителем 

Центра сопровождения одаренных детей в школе. 

 

Внеурочная деятельность:  

https://vk.com/video95072747_456239524


 Реализую социальное партнерство с учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта, педагогическими ВУЗами и колледжами, 

Нижнетагильской Епархией Русской Православной Церкви, музеями 

города (музейная педагогика) 

 Осуществляю руководство научным обществом учащихся;  

 Реализую курс «Волшебный карандаш»; 

 Реализую курс «Волонтеры будущего». 

 

Хобби: 

Путешествия, садоводство, творчество. 

Путешествия и туризм с классом.  

 

Отзывы:  

«Наш учитель – лучший, потому что…» (краткие, в несколько строк, отзывы 

руководителя школы, родителей, детей - по желанию и на усмотрение 

победителя конкурса) 

 Ссылка на видео с интервью учеников 10 А класса МБОУ СОШ 

№32 с углубленным изучением отдельных предметов 

https://youtu.be/ZIgR7xoqy7M 

 

 Ольга Александровна, спасибо Вам огромное за неоценимую 

помощь и поддержку! Благодаря Вам я с радостью себя реализую 

в профсоюзном педагогическом движении, в научной и 

олимпиадной сфере. Рядом с Вами хочется работать и достигать 

новых побед! Не переставайте гореть, зажигать сердца добром и 

своей энергией! 

Чернавин Алексей Леонидович, учитель ОБЖ и информатики 

МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов 

 Ольга Александровна, спасибо Вам за новые идеи и помощь при 

прохождении педагогической практики. Спасибо Вам за то, чему 

научили. Желаю Вам творческого подъема и крепкого здоровья. 

Будьте же всегда таким светлым и теплым для нас человеком, 

таким же интересным и профессиональным педагогом. 

Коваленко Анна, НТГСПИ филиал РГППУ, студент 

 Ольга Александровна, Вы мой любимый классный руководитель. 

Благодаря Вам я выбрала педагогическую профессию. Желаю Вам 

https://youtu.be/ZIgR7xoqy7M


плодотворной работы, исполнения намеченных планов, энергии и 

идей для любых проектов! 

Анна Белоус, г. Нижний Тагил, детский сад №21, педагог 

 

Эссе «Мое профессиональное кредо» 

«Если мы будем учить сегодня так, как учили вчера, 

мы украдём у детей завтра» (Джон Дьюи) 

 

  Начало жизни, начало учебы, начало профессионального пути… 

Сколько у человека значимых вех, связанных с началом? Каким быть каждому 

из этих начал? 

По-разному приходят в школу учителя, и по-разному складываются их 

судьбы. Диплом педагогического вуза – это всего лишь документ на право 

приобщения к большому и необыкновенно сложному труду. А сложность 

учительского труда в том, чтобы найти путь к мыслям и душам учеников. Ведь 

мы растим будущее России, наше будущее. И то, каким оно будет, зависит от 

педагогов. 

Я всегда точно знала, что хочу связать свое будущее с педагогикой, с 

профессией учителя, и поэтому после окончания школы я поступила в 

педагогический институт и начала постигать основы педагогической 

профессии.  

Свою педагогическую практику я проходила у народного учителя СССР 

Лавровой Галины Даниловны. Здесь я впервые увидела и поняла, что значит 

«педагогическое мастерство». Очень волнительно и ответственно было 

проводить уроки в её классе, но опыт, полученный   в те годы, стал точкой 

отсчёта и в моей педагогической деятельности. 

Из каких мыслей складывается моя педагогическая философия? Люди, 

по-разному понимают роль учителя. Многие видят в нем просто 

преподавателя учебного предмета. Я же вижу свой труд иначе. Педагог — это 

наставник для юного человека, своим личным примером показывающий 

ученикам верный путь. 

Действительно, без любви к детям, без готовности жить их интересами, 

делить с ними радости и горести – нет и не может быть учителя. Наша 

профессия не может быть скучной. Она современна, она интересна, она 

уникальна своей многогранностью. Но в наше время ответственность, 

возложенная на учителя, возрастает многократно. Меняется общество - 

меняются взгляды на образование.  

Моя мастерская – это урок, где я учу детей мыслить творчески, 

самостоятельно находить ответы на сложные вопросы, осваивать мир в 

художественном поиске, заставить детей удивляться...  

Я твёрдо убеждена: учитель учит детей до тех пор, пока сам учится.  И я 

нахожусь в постоянном профессиональном поиске, ещё многому предстоит 



научиться, многое понять. А лучшие эксперты моего профессионального 

роста, конечно, мои ученики.   

Счастье творчества…  Думаю, что это чувство многообразно: творец не 

только художник (писатель, ученый или конструктор), но и тот, кто 

прикасается к созданному произведению, постигает его смысл и красоту. 

Педагог — это тоже творец, ведь он творит красоту детской души.  

 Меняются дети, меняюсь и я вместе с ними. Мне нравится смотреть на 

мир глазами детей: находить в нем радость и удивление, делать открытия и 

строить планы, мечтать. Думать о своих учениках. Сопереживать их успехам 

и неудачам. Нести за них ответственность. Растить... Любить… 

Я меняюсь вместе со своими учениками. И это мне нравится. Для меня 

быть учителем — значит жить!   
 

 

 


