
Анкета победителя конкурса 

на присуждение премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности в 

Свердловской области в 2021 году 

ФИО: Федяков Андрей Анатольевич 

 

Название населенного пункта: 

 

 Свердловская область, пгт.Арти 

 

Место работы:  

 

МАОУ АГО «Артинская СОШ №6» 

 

Должность и преподаваемый предмет: 

 

учитель физической культуры, физическая культура 

 

Образование:  

 

- среднее профессиональное; «Учитель физической культуры»; Свердловское 

педагогическое училище № 1им. Горького, 1990 год 

 - высшее профессиональное, «Учитель БЖ», Уральский Государственный 

Педагогический Университет, 2005 год 

 

Повышение квалификации: 

 

 - «Современные подходы к образованию детей с ОВЗ в условиях основного 

 общего образования»; 

- «ФГОС СОО: организация и содержание учебного процесса»; 

- «Развитие профессиональной компетентности специалистов, привлекаемых 

к осуществлению всестороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников, аттестующихся в целях 

установления квалификационных категорий в условиях подготовки к 

введению национальной системы учительского роста». 

 

Достижения: 

Обучающиеся: 

За последние 3 учебных года 64 обучающихся стали победителями и 

призёрами муниципальных, межтерриториальных и областных спортивных 



соревнований, 14 победителей и призёров муниципального этапа ВсОШ по 

физической культуре. 

Учитель: 

2018-2020 годы.  Почётные грамоты и благодарственные письма 

муниципального уровня.  

2020 год. Почётная грамота Главы городского округа. 

2020 год. Победитель седьмого областного конкурса «Учитель-профессия 

мужская». 

2021 год.  Победитель конкурса на присуждение премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности в Свердловской области в 2021 

году. 

Самым главным достижением в своей профессиональной деятельности 

считаю преданность своей профессии и успехи моих воспитанников. Более 30 

лет я работаю учителем и   ни разу не пожалел о своём выборе. 

 

Методическая работа: 

- работа в составе экспертной комиссии, привлекаемой для осуществления 

всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в целях установления квалификационных 

категорий; 

- выполнение обязанностей руководителя муниципального и школьного 

методического объединения учителей физической культуры; 

- разработка, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий на школьном и муниципальном уровне; 

- разработка программ по урочной и внеурочной деятельности; 

- разработка дидактических материалов и изготовление наглядных пособий; 

- прохождение курсов повышения квалификации; 

- участие в областных конкурсах педагогического мастерства. 

 

Социальная деятельность: 

- Организация участия детей, родителей и учителей в физкультурно-

спортивных мероприятиях разного уровня. Такую объединяющую 

деятельность считаю необходимой частью своей работы.  

Взаимодействую с социальными партнёрами.  

Областной уровень: 

- Региональная физкультурно-спортивная организация РОО «СК «Русский 

силомер» г. Екатеринбург. 

Муниципальный уровень: 

- Управление культуры, спорта, туризма и молодёжной политики 

Администрации городского округа. 



- Муниципальное бюджетное учреждение «Социально-оздоровительный 

центр «Старт». 

- Спортивно-развлекательный комплекс «Снежинка». 

- Центр тестирования ВФСК ГТО. 

Участие в традиционных мероприятиях патриотической направленности. 

Внеурочная деятельность: 

Разработка курса внеурочной деятельности по спортивным играм (волейбол, 

баскетбол). 

Проведение кружков спортивной направленности для детей разных возрастов.  

Организация участия детей в соревновательной деятельности. 

Взаимодействие с родителями. 

 

Хобби: Моё хобби – моя работа! 

 

ЭССЕ «Мое профессиональное кредо». 

         Я – учитель! Мне все время надо быть интересным для младших 

школьников, эрудированным для старших ребят и оставаться таким всегда, 

мне просто необходимо быть вечным двигателем и генератором идей и 

задумок.  Постоянно приходится преодолевать какие-то трудности. Нужно 

повышать квалификацию.  Нужно учиться общению с современными детьми.  

Нужно быть и жить с ними, на их уровне и ненавязчиво (но систематично) 

воспитывать в них образованного достойного гражданина современного 

общества, быть организатором хода мыслей и поступков.  

Мне надо торопиться, спешить, все успевать и постоянно учиться.    

Остановиться и успокоиться нельзя! Уверен, что в школе трудятся только 

самые стойкие, самые терпеливые, искренние, ответственные, самые добрые, 

самые интересные, самые преданные своей профессии люди! Если перестал 

зажигать учеников (в том числе «трудных»), если у них нет тяги к получению 

знаний и умений, -  значит ты как педагог и наставник перестал расти! Значит 

здесь и сейчас для тебя места нет!  

 

Что принесёт нам завтра новый день, 

Ты как учитель должен знать уже сегодня. 

Все навыки и знания отдать не пожалей 

И долг свой этим выполнишь, бесспорно! 

 

 


