
Анкета победителей конкурса 

на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в 

педагогической деятельности в 

Свердловской области в 2022 году 

 

ФИО:  

Ли Алена Николаевна 

 

Название населенного пункта: 

Свердловская область, город 

Екатеринбург 

 

Место работы:  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №177 

 

Должность и преподаваемый предмет: 

 учитель географии 

 

Образование (по специальности):  
Уральский государственный педагогический университет г. Екатеринбурга по 

специальности «учитель географии» 

 

Повышение квалификации:  

- 2019 - Профориентация в современной школе: эффективная работа с 

подростками. Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

онлайн- обучения Нетология - групп» (36 часов) 

- 2020 - Дистанционное (электронное) обучение в общеобразовательной 

организации. ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации» (72 часов) 

- 2022 – Разработка обучающих программ по функциональной грамотности в 

школе. ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 

университет» (144 часов) 

 

Достижения:  

-  2019 - Благодарственного письма за высокий уровень подготовки призера 

школьных исследовательских работ «Инженер леса XXI века» 

- 2019 – Благодарственное письмо Департамента образования г. 

Екатеринбурга по итогам муниципального этапа ВсОШ 2018/2019 уч.г 

- 2021 - Благодарность за подготовку призера открытого областного фестиваля 

«Юные исследователи Урала 2021» 

- 2022 - Грамота за профессиональную подготовку победителей 

международного конкурса «Школьный патент – шаг в будущее» 



 

Методическая работа:  

С 2017 года руковожу кафедрой учителей естественнонаучного цикла 

гимназии. Регулярно принимаю участие в работе семинаров и конференций. 

Имею опыт работы в качестве тьютора, наставника для молодых 

специалистов, консультанта и эксперта по географии. Учувствую в 

организации процедуры проведения ОГЭ, являюсь экспертом 

государственной экзаменационной комиссии. С 2018 года председатель 

школьной научно-практической конференции исследовательских работ 

гимназистов в секции «Экология и здоровье-сбережение». Являюсь экспертом 

районного этапа научно-практической конференции исследовательских работ 

обучающихся Чкаловского района г. Екатеринбурга в секции «Экология и 

здоровье-сбережение». Включена в состав жюри экспертом по проверке 

олимпиадных работ по географии муниципального уровня. С 2021 являюсь 

экспертом IX Открытого Регионального Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Rassia) Свердловской области. Активный 

участник сетевых профессиональных сообществ, делюсь опытом, размещая на 

сайтах авторские методические материалы. 

 

Социальная деятельность:  

Мы с классом ежегодно являемся организаторами волонтерских акций в 

гимназии: «Лапка друга » и «Доброе сердце». А также активными участниками 

волонтерских акций: «Сдай батарейку», «Живи листок», «Полезные 

крышечки». Имеем благодарственные письма от благотворительного фонда 

«ЗООзащита», благодарственное письмо от Благотворительного фонда 

«Ника» за организацию благотворительной акции «Доброе сердце» для детей 

оставшихся без попечительства родителей.   

 

Внеурочная деятельность:  

 

Ативная внеурочная деятельность по профилю предмета способствует 

максимальному развитию интеллектуальных и творческих способностей, что 

позволяет успешно предъявлять их на конкурсах различных уровней. 

   В течение многих лет являюсь куратором гимназии в городском 

профориентационном проекте «Профи дебют: Масштаб город». В рамках 

проекта мы с учениками посещаем экскурсии в средние специальные и 

высшие учебные заведения, а также знакомимся с особенностями 

профессиональной сферы различных предприятий города Екатеринбурга. 

Активно участвуем во всероссийском чемпионате «WorldSkills RUSSIA-

Junior» 

 

Хобби: 

Чтение книг. Очень люблю читать книги о путешествиях и детективы. Одни 

из самых любимых авторов Артур Конан Дойл и Жюль Верн. 

 

Отзывы:  



«Наш учитель – лучший, потому что она очень добрая и внимательная, всегда 

справедливо относится к каждому ученику. Это проявляется ежедневно в ее 

отношении к нам, ученикам. Она переживает за нас, за наши успехи и неудачи. 

Алена Николаевна старается уделить внимание каждому. Она замечательный 

учитель и очень хороший классный руководитель, нам с ней легко и интересно 

учиться!»  ученики 11х классов 

 

ЭССЕ «Мое профессиональное кредо» 

Мой девиз: Не останавливайся на достигнутом! 

    Быть учителем, значит не только учить, но и самому постоянно учиться, 

совершенствоваться, идти в ногу со временем. А главное, быть интересным 

своим ученикам. 

    Современное время – время современных инновационных технологий, но 

никакая технология не заменит тепла души, которое появляется в процессе 

взаимопонимания. Я стараюсь отдать своим детям частичку души и тепла, 

которая им так необходима. Пусть человеческие качества, привитые мною, 

помогут выстоять и победить. 

    Годы работы в школе многому научили меня: принимать детей такими, 

какие они есть, быть терпимей к ошибкам других, но требовательней к себе. Я 

часто задаю себе вопрос: что должно быть главным для учителя? И все больше 

убеждаюсь в том, что главное для учителя - научить детей верить в себя, 

научить их делать правильный выбор, сделать все, чтобы увлечь их процессом 

познания, поделиться с ними радостью открытий. Поэтому я стараюсь так 

планировать учебную деятельность, чтобы помочь обучающимся как можно 

полнее проявить свои способности, развить самостоятельность, инициативу, 

творческий потенциал.  

       Общаясь с детьми на уроках и во внеурочной деятельности, я делюсь с 

ними своей системой ценностей, своим отношением к происходящему вокруг, 

несу им то, что интересно мне и понятно детям. И это должно быть искренне. 

Дети лучше нас, взрослых, чувствуют любую, даже самую незначительную, 

фальшь, которая травмирует юные души. 

     Профессия Учитель - это пример доброты, скромности, отзывчивости. 

Учитель – это даже не профессия. Это образ жизни. Это осознание огромной 

ответственности перед государством, обществом, а прежде всего – перед 

учеником. 

           Я мечтала стать учителем еще в раннем детстве, и эта мечта сбылась!  

   Уверена, что сделала правильный выбор. Это так здорово – видеть ясные 

глаза детей, радостные улыбки слышать их звонкий смех, все это согревает 

мою душу. 

    Любить, понимать, принимать, сострадать, помогать – эта воображаемая 

лесенка успеха и взаимопонимания детей для любого учителя. Мои ученики – 

это мои дети. 

     Благодаря моим ученикам я такой учитель, каким я являюсь на 

сегодняшний день. И я благодарна им за это. Ведь они многому меня научили. 

Научили принимать их такими, какие они есть, быть терпимей, но 

требовательней к самой себе. Воспитывая их, я изменяюсь сама. 



      Нет лучшей награды для меня, как учителя, улыбки, с которой ребята 

встречают меня в школе, радости в глазах детей, когда захожу в класс. Ради 

этого стоит быть учителем! 

      И в этом – счастье и смысл моей жизни! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


