
Анкета победителя конкурса 

на присуждение премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности в 

Свердловской области в 2022 году 

ФИО:  

Гаврилович Оксана Михайловна 

Название населенного пункта:  

г. Качканар Свердловской области 

Место работы:  

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №3»  

Должность и преподаваемый предмет:  

учитель русского языка и литературы  

Образование:  

учитель русского языка и литературы 

Повышение квалификации:  

- «Развитие профессиональной компетенции учителя по формированию 

функциональной грамотности обучающихся в условиях реализации ФГОС» 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 2021 г. (72 ч.) 

- «Конструирование современного урока русского языка в соответствии с 

требованиями ФГОС», АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 2021 г. (72 ч.) 

- «Методика и технология организации дистанционного обучения в 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС», АНО ДПО 

«ФИКПиП» (72 ч.) 

Достижения: 

1. победитель регионального конкурса методических разработок 

«Развиваем таланты!» (ИРО, Екатеринбург) за лучшую методическую 

разработку по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных 

детей в урочной деятельности (2020 г) 

2. победитель регионального конкурса по развитию читательской 

грамотности учащихся «Читатель года» (ИРО, Екатеринбург) в 

номинации «Методические разработки педагогических работников» 

(2021 г.) 



3. под моим руководством учащаяся 8а класса Давыдова Елизавета 

одержала победу во Всероссийском конкурсе обучающихся на знание 

региональных символов и атрибутов Российской Федерации в 

номинации «Литературное творчество» (2020 г) 

4. под моим руководством учащийся 8а класса Шомин Александр стал 

призером регионального этапа научно-практической конференции 

обучающихся в направлении «Гуманитарное» (2021 г.) 

5. под моим руководством учащаяся 8а класса Кулишова Мария стала 

победителем областного конкурса сочинений 

Методическая работа:  

1. Руковожу школьным методическим объединением учителей 

гуманитарного цикла с 2015 года 

2. Создаю методические разработки уроков и внеурочных мероприятий с 

применением современных педагогических технологий, формирующих 

у учащихся читательскую грамотность, внедряющих 

дифференцированный подход к обучению 

3. Делюсь педагогическим опытом, результативно участвуя в конкурсах 

методических разработок 

Социальная деятельность:  

Совместно с учащимися активно участвую в акциях городской библиотеки 

(индивидуальное и коллективное участие), направленных на популяризацию 

чтения среди молодёжи, активизацию краеведческой деятельности учащихся   

Внеурочная деятельность:  

1. Индивидуальная работа с учащимися различных категорий (учащиеся с 

низкой учебной мотивацией, учащиеся с девиантным поведением и др.) 

2. Систематическая внеурочная деятельность по подготовке учащихся к 

участию в творческих конкурсах различной направленности (конкурсы 

декламации, литературного творчества и т.п.) 

3. Педагогическое сопровождение проектно-исследовательской 

деятельности учащихся, подготовка учащихся к представлению 

проектов на областном этапе НПК 

Хобби:  

интеллектуальные квесты («Мозгобойня»), путешествия, семейное чтение 

ЭССЕ «Мое профессиональное кредо»: 

Общеизвестно, что будущее формируется сегодня. Мне как учителю 

невероятно тревожно и ответственно осознавать, что это будущее создаю 

непосредственно я. Создаю своими знаниями, опытом, настроением, 



настойчивостью и даже ошибками и неудачами. Создаю каждый день и 

каждый урок! Другого шанса не будет. Дети такие, какие они сесть, только 

сейчас, в эту минуту. Завтра, на следующем уроке, они будут уже немного 

другими. Поэтому так важно каждую минуту общения с учениками наполнить 

достойным содержанием, подчинить её высокой цели воспитания настоящего 

человека. 

Это опасение что-то упустить, оказаться не такой убедительной, как 

могла бы быть, достучаться не до каждого из детей обуславливает принцип 

моего профессионального кредо – учиться всегда, учится многократно больше 

детей. Не только углублять и расширять свои предметные знания, оттачивать 

педагогические методы и приемы, использовать возможности цифровых 

образовательных ресурсов, но и постигать тонкое интуитивное умение 

подбирать ключик к сознанию такого не похожего на меня современного 

подростка. 

Огромным потенциалом в плане установления доверительных 

отношений с ребятами обладает преподаваемый мной предмет –  литература. 

Погружение в мир художественного произведения позволяет стереть разницу 

между интеллектуальными возможностями обучающихся: ребёнок перестает 

быть учеником, который многое должен, а становится человеком, интуитивно 

познающим мир, переносящимся в другие времена и страны. Я стараюсь 

каждую поднимаемую признанными классиками проблему сделать для 

ребенка личностно-важной, заставить его расширить круг своих интересов, 

задуматься над тем, как он бы повёл себя, окажись он в ситуации, описанной 

автором. Только проникнув в сознание ученика, можно требовать ответной 

реакции в форме продукта деятельности – сочинения, проекта, инсценировки, 

да даже выразительного чтения стихотворения. 

Филологическим дисциплинам принадлежит первенство в возможности 

формирования у обучающихся общекультурных гуманистических ценностей. 

Уважение к каждому человеку как к личности, принятие людей, не похожих 

на тебя, умение выслушать и понять позицию другого – все эти качества я 

стараюсь воспитывать у своих учащихся по средствам обращения к текстам на 

морально-этическую тему.  «Научить бы самому простому,.. вроде уважай 

достоинство ближнего, возмущайся насилием... Собственно, научить бы 

одному: не обижайте друг друга, люди», – эти слова героини повести 

В.Тендрякова «Ночь после выпуска» также считаю своим педагогическим 

кредо. 

В своей деятельности большое внимание я уделяю форме получения 

информации обучающимися, стараюсь избегать трансляции знаний в готовом 

виде, практикуя взаимообучение и обучение в группах. «Хочешь понять сам – 

объясни другому» – такова моя формула эффективного урока. 



Свои уроки я стремлюсь построить так, чтобы потом, спустя годы, 

каждому из своих уже взрослых учеников мне хотелось бы адресовать 

хрестоматийную фразу В.А. Жуковского: «Победителю ученику от 

побеждённого учителя».   

Отзывы:  

«Наш учитель – лучший, потому что…»  

«У Оксаны Михайловны на уроках очень здоровские физминутки. После них 

как будто заново родился. Хочется учиться и творить» (Мягкоступова 

Дарья, учащаяся 5б класса) 

«… учитель умеет пробудить интерес к чтению. Дочка стала читать много 

произведений не по программе, заставляет и нас прочитать, чтобы 

обменяться впечатлениями» (Исакова О.А., мама учащейся 8а класса 

Исаковой Арины) 

«Оксана Михайловна уделяет огромное внимание индивидуальной работе с 

учащимися различных категорий. Особенно радуют результаты адресной 

работы педагога с одаренными детьми» (Фетисов Антон Сергеевич, директор 

МОУ СОШ №3) 


