
Анкета победителей конкурса 

на присуждение премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности в 

Свердловской области в 2022 году 

 

ФИО:   

Колесникова Наталья Александровна 

 

Название населенного пункта:  

город Новоуральск 

 

Место работы:  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 

56» 

  

Должность и преподаваемый предмет:  

учитель географии  

 

Образование (по специальности):  

Мелитопольский государственный педагогический институт 1988-1993гг. 

Специальность – география. 

 

Повышение квалификации:  

1. «Оценка качества образования в общеобразовательной организации», 

ФГБУ Федеральный институт оценки качества образования» г. Москва, 

108 часов; 

2. «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС основного общего и 

среднего общего образования», Негосударственное ОЧУ организации 

дополнительного профессионального образования «Актион-МЦФЭР» г. 

Москва, 72 часа; 

3. «Проектирование и реализация основных образовательных программ 

уровней общего образования в соответствии с требованиями ФГОС»,  

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Институт проблем образовательной 

политики «Эврика» г. Москва, 108 часов 

 

Достижения:  

1. Победитель  Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок», г. Москва; 

2. Победитель (1 место) V Всероссийского педагогического конкурса 

«ФГОСобразование»; 

3. Победитель (диплом I степени) IV Всероссийского педагогического 

конкурса «Моя лучшая методическая разработка; 

4. Победитель (1 место) Международного конкурса педагогического 

мастерства «Конкурс дополнительных общеобразовательных программ»; 



5. Призёр (2 место) муниципального конкурса «Открытия дистанта». 

 

Методическая работа:  

1. Руководитель Муниципального методического объединения учителей 

географии Новоуральского городского округа; 

 

Социальная деятельность:  

1. Фестиваль «Осень уральского следопыта», Квест Uralstalker; 

2. Большой Географический фестиваль «Моя Земля»; 

3. Областной туристско-краеведческий Фестиваль обучающихся 

Свердловской области «Исследователи Земли»; 

4. Региональные Курчатовские чтения школьников в г.Заречный 

 

Внеурочная деятельность:  

1. Организатор и руководитель ежегодного Муниципального турнира 

интеллектуальных игр для учащихся образовательных учреждений 

«ГЕОШАНС»; 

2. Реализую программу элективного курса для учащихся 10-11 классов – 

«Проектная деятельность» 

 

Хобби (увлечения): путешествия, походы с семьёй и прогулки в лес (за 

грибами), сыроварение. 

 

Эссе «Моё профессиональное кредо: все когда-то начиналось в детстве…» 
  

 Два мира есть у человека: 

                                                                                          Один, который мы творим, 

                                                                                           Другой, который мы от века  

                                                                                          Творим по мере наших сил. 

Н. А. Заболоцкий 

 

В 1986 году я окончила школу в городе Джанкое Крымской области. 

Прошло уже тридцать шесть лет. И все эти годы я так и не смогла расстаться со 

школой. Ещё в первом классе представляла, как буду объяснять ученикам 

материал. Когда заканчивались уроки, бежала домой и   играла в школу. Сначала 

моими учениками были куклы. Я рассаживала их, раскладывала перед ними 

тетрадки и учебники, сделанные из тетрадных листков, и….начинала урок. 

Садилась в центре комнаты и читала энциклопедию «География» с 

иллюстрациями, которую мне подарила мама. Так мои «ученики» познавали мир 

вместе со мной. Как я теперь понимаю, что я  уже тогда мечтала быть учителем.  

В моей семье никогда не было учителей, да и высшего образования не 

получил никто. Мама не была согласна с моим выбором профессии и 

отговаривала, как могла. А я решила понять, смогу ли я работать в школе, моё ли 

это призвание? После окончания школы я начала свою трудовую деятельность в 



должности старшей пионерской вожатой и проработала два года, прежде чем 

поступила в Мелитопольский государственный педагогический институт. 

Вышла замуж за молодого, красивого будущего лейтенанта. 

  Судьба распорядилась так, что в 1991 году я уехала навсегда жить на 

средний Урал. Здесь у меня родился сын.… Много трудностей выпало на мою 

долю в те «лихие девяностые», но мысли о том, что я предам свою мечту, даже 

не приходили в голову.…  

Помню свой первый урок в новоуральской школе. Это было в 1996 году. 

Особенно страшно и волнительно было просто войти в класс и начать занятие 

после такого большого перерыва. Всё-таки я переборола страх, волнение и 

переступила порог кабинета. Ребята встретили меня очень тепло. Правда, 

сначала мы присматривались друг к друг, но вскоре контакт произошёл. 

Профессия учителя - это не просто специальность, это дар Божий! Одну из 

важных ролей в школе играет учитель. Учитель должен быть интересным, 

идущим в ногу со временем, человеком, уважающим личность школьника, 

способным воспринимать точку зрения ученика. Важно, чтобы учитель любил 

свой предмет, умел заинтересовать детей, показать, насколько необходимы им 

знания, полученные на протяжении всего обучения в дальнейшей жизни. Нужно 

сформировать человека мыслящего, интересующегося, способного реализовать 

себя в жизни. Только отдав детям частичку своего сердца, любви, учитель может 

рассчитывать на взаимность. Наверно, нет лучшей награды для педагога, чем 

любовь учащихся. Она, безусловно, является высшей оценкой.  

Совмещая трудную, но интересную работу и воспитание собственных детей – 

сына и дочь, я сумела преуспеть везде. Сын вырос, окончил школу и отслужил в 

армии. Дочь окончила школу, поступила и успешно окончила высшее учебное 

заведение – РАНХиГС в Екатеринбурге.  Я выдержала самый сложный экзамен 

в педагогической деятельности, воспитав своих детей правильными людьми с 

добрым и отзывчивым сердцем. А ещё в моей жизни есть крепкое плечо, на 

которое я могу опереться, это мой муж. Тот самый молоденький лейтенант, с 

которым я уехала на Урал. Вместе мы уже 32 года. Большое ему спасибо за 

терпение и понимание, поддержку и опору в жизни.  

Профессия учителя предоставляет огромные, практически 

неограниченные возможности творчества, это профессия, в которой невозможно 

остановиться,  так как, живя в 21 веке, где во всех областях общественной жизни 

происходят постоянные изменения и преобразования, учителю требуется очень 

быстро и эффективно овладевать знаниями, и это заставляет задуматься, какой 

будет школа через 50 лет. 

Труд учителя сродни труда хлебороба и строителя – из зерен добра и 

справедливости выращивает он душу учеников, из кирпичиков знаний 

складывается их разум, позволяющий найти свой путь в жизни.  Работа хорошего 

педагога состоит из неимоверного количества составляющих, вбирающих в себя 

как высочайшие душевные качества, так и прекрасное знание преподаваемого 

предмета. К тому же учитель должен быть и артистом, и психологом, и 



духовником. Какой ты, современный учитель? Это человек уверенный, 

удивительный, успешный, раскрепощенный и свободно мыслящий.   

Оглядываясь назад, я думаю: сколько учеников прошло через мои уроки, 

сколько проверено тетрадей, сколько экзаменов, волнений, бессонных ночей, 

забот … А все когда-то начиналось в детстве… Игра в школу: куклы, 

игрушечные тетрадки и учебники, ненастоящие «2», «5»… Но игры быстро 

заканчиваются, закончилась и эта. За спиной прошлое - будущее впереди, было 

страшно ступать в него. Но все получилось. Поняла, что мой Путь - быть 

учителем. Я еще, правда, не прошла этот путь до конца, но верю в свое 

назначение, верю в свои мечты, верю, что моим ученикам будет веселее и 

счастливее жить, так как многое умеют делать, верю, что не потеряются в 

обстоятельствах. 

Моё профессиональное кредо можно выразить словами из кодекса 

японских самураев «Бусидо»: «Если не знаешь, что делать, делай шаг вперед…»  

 

 

 

 

 


