
Анкета победителей конкурса 

на присуждение премий лучшим учителям 

за достижения в педагогической 

деятельности в Свердловской области в 

2022 году 

 

ФИО:  

Бондаренко Оксана Васильевна  

 

Название населенного пункта: 

Екатеринбург 

 

Место работы: 

МАОУ СОШ№63 

 

Должность и преподаваемый предмет: 

учитель начальных классов 

 

Образование (по специальности): учитель начальных классов, магистр 

 

Повышение квалификации: 

ООО «ЦДПО Универсум», ОП «Внедрение технологии критериального и 

формирующего оценивания», 36 часов 

ФГБОУ ВО «УрГПУ», ОП «Разработка обучающих программ по читательской 

грамотности и формированию глобальных компетенций у школьников», 72 

часа 

«Екатеринбургский Дом Учителя», ОП «Деятельность педагога в условиях 

реализации требований, обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО», 36 часов 

 

Достижения (наиболее значимые за последние 3 года, не более 5):  

Городская конференция «По секрету всему свету» 2021- победитель 

Межрегиональный фестиваль «Открывая книгу – открываем мир» 2021-

призер 

Городской конкурс профилактических онлайн-мероприятий для родителей 

2021- финалист 

Региональный конкурс «Читатель года» 2021-призер 

Городская конференция «Инфостория» 2022 -победитель 

 

Методическая работа: являюсь учителем-методистом районной базовой 

площадки городского сетевого проекта по кадровому развитию "Призвание", 

выступления и мастер-классы на районных и городских семинарах. 

Работа в методической программе «Smart Педагог» на информационно-

просветительском канале «Учимся вместе» центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников Свердловской 



области «Учитель будущего»: презентация школьной программы «Семейные 

ценности»  

Выступление в роли спикера на семинаре Городской конференции "По секрету 

всему свету" 

 

Социальная деятельность: Работа с учащимися по имеющимся у них 

социальным проблемам. Работа с семьей и окружением ребенка. Разработка 

рекомендаций родителям. 

 

Внеурочная деятельность: Веду курс внеурочной деятельности «Умники и 

умницы». Это стимулирует учащихся на участие в различных всероссийских 

и международных, городских и районных конкурсах и олимпиадах. Принимаю 

активное участие в мероприятиях РДШ. 

Хобби: путешествия по Уралу и отдых на природе, выпечка тортов, сбор 

грибов, фотосъемка, вязание и рисование. 

ЭССЕ «Мое профессиональное кредо» 

                                                  

                                          

«Выберите себе 

работу по душе, и 

вам не придётся 

работать ни 

одного дня в своей 

жизни». 

     Конфуций 

Слово «кредо» переводится с латинского языка как «верю, верую». 

Во что же я верю? Мое педагогическое кредо – моя вера в то, что когда-

то я выбрала нужное направление и никогда не разочаруюсь в своем выборе 

или, как в последнее время очень часто говорят, «не выгорю» 

профессионально. 

Педагогическое кредо, как и всякая вера, вынашивается в трудах, в 

сомнениях, в слезах, в обидах. Его не выдают вместе с дипломом 

педагогического института, хотя уже тогда знаешь, что эта та самая, 

единственная профессия, которой будет посвящена вся твоя жизнь. На данный 

момент в своей деятельности придерживаюсь следующих принципов:  

- быть союзником и другом ученика;  

- учиться всегда и учиться везде;  

- принимать детей такими, какие они есть;  

- быть терпимее к ошибкам других, но требовательной к самой себе.  

     Учитель – это надежда нашей страны, в его власти самое главное – 

душа ребёнка. Кто как не учитель способен возродить, развить душу ребёнка? 

Всю жизнь учитель незримо идёт рядом с детьми, во всём хорошем, что они 

делают, есть частица его труда.  



Я всегда получаю удовольствие от общения с детьми, чувствую свою 

нужность, значимость в жизни своих воспитанников, когда при встрече они 

задают мне волнующие их вопросы или рассказывают что-то важное для них. 

Не знаю, соответствую ли я, по определению Л.Н. Толстого, званию 

совершенного учителя, но когда я вхожу в класс и вижу детей, которые ждут 

меня и готовы отправиться со мной в путешествие в страну знаний, хотят 

поделиться со мной своими новостями, я чувствую свою нужность им. В этот 

момент я понимаю, что я – счастливый человек, потому что через любимую 

работу я могу дарить своим ученикам частичку своего сердца. 

Звенит звонок с урока. Если после звонка ребята со мной, а не бегут 

«сломя голову» в коридор, если после уроков они приходят ко мне с 

вопросами, значит, все нормально, значит, я смогла их заинтересовать, значит, 

у меня получилось. Умение увлечь учеников своим предметом, как мне 

кажется, и есть педагогическое мастерство, к которому мы все стремимся. 

Самые приятные минуты, когда они говорят, что урок понравился, а для того, 

чтобы он понравился надо приложить массу усилий, выжать из себя все знания 

и, в конце урока чувствовать радость и улыбаться. 

 Творческий учитель – творческие ученики. Все для блага и развития 

детей, ничего против их природы. Где еще можно проявить все свое 

творчество. Ведь на уроке учитель и режиссер каждого учебного занятия, и 

учёный, и актёр, а самое главное, в учителе совмещаются мастерство и 

уникальность человеческого общения – такова многоплановая роль 

настоящего УЧИТЕЛЯ. 

   Почему я работаю с детьми? Потому что мир детей совершенно иной, 

совсем не такой, как мир взрослых. И доступ к нему открыт очень немногим. 

Почему я работаю в школе? Потому что школа – это жизнь, которая не стоит 

на месте. Здесь все бурлит, кипит, если, конечно, приложить определенные 

усилия. И мне это нравится. А как говорил И. Кант. “Работа – лучший способ 

наслаждаться жизнью”. 

 

Отзывы: 

«Наш учитель – лучший, потому что верит в свою школу, учителей и учеников, 

находится в постоянном педагогическом поиске и не перестаёт удивлять 

новыми идеями, проектами и творчеством!!!» (директор школы, Леванова 

Анастасия Владимировна) 

«Наш учитель – лучший, потому что работает по призванию и с душой. 

Хочется снова и снова идти в школу» (Черноскутов Максим, выпускник 4 

класса) 

«Наш учитель – лучший, потому что не бывает равнодушен к нам, радуется 

нашим победам и тревожится о неудачах. Нас называет Своими детьми, при 

этом остается нашим другом» (Попова Ева, выпускница 4 класса) 



«Наш учитель – лучший, потому что креативный, активный, веселый и добрый 

человек. Всегда стремится к развитию и прививает это детям» (Петрунина 

Анна Александровна, мама выпускницы 4 класса) 

 «Наш учитель – лучший, потому что отличный друг, наставник и хороший 

мотиватор. Оксана Васильевна божественный учитель. Нам круто повезло с 

ней!» (Никита Юров, выпускник 4 класса) 

 

               

 


