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Первое сентября 1986 года, маленькая девочка с большим белым 

бантом на макушке  с интересом и волнением выглядывает из толпы таких 

же первоклашек и их родителей, прижимается к стоящей рядом под зонтиком 

нарядно одетой маме. Эта девочка – я. Как часто спустя годы я разглядывала 

эту фотографию. Первое сентября, эта дата всегда вызывала трепет и 

волнение и в последующие годы. Моя первая учительница – Кузнецова 

Галина Александровна… Ее образ навсегда остался в моей памяти. Теперь я 

сама учитель, стою у доски в классе;каждый день  прихожу в класс к детям, 

таким разным и любимым. Мой предмет – иностранный язык. Как сказал 

немецкий писатель,  философ Иоганн Вольфганг фон Гёте:                                        

« Wer fremde Sprachen nicht kennt, weib nichts von seiner eigenen” (Кто не 

знает иностранных языков, ничего не знает о своем собственном). Считаю 

этот предмет очень важным  в жизни  каждого человека. 

        Человек, работающий учителем, постоянно учится чему-то новому, что 

особенно актуально в современном постоянно меняющемся мире. И этот 

процесс взаимный, мы учим детей, дети учат нас.«Учитель и ученик растут 

вместе»  (Конфуций).  Мы также перенимаем опыт у своих коллег, которые 

достигли успехов в профессии.Постепенно  приходит понимание того, то  

хочется командного взаимодействия,  коммуникации с коллегами, поэтому с 

интересом   начинаю готовиться к муниципальному этапу Всероссийского 

конкурса «Учитель года России».  Понимаю, что мне это очень необходимо 

именно сегодня. Участие в муниципальном  этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» - это  общение с коллегами, встречи с лучшими 

педагогами  нашего города, знакомство с  победителями   конкурса  прошлых 

лет.  Думаю, что участие в конкурсе дополнит   и осмысление моей 

деятельности,   главное  это не инновации и требования Стандарта, а ребенок 

и знания о нем. Книги по педагогике, психологии, просмотр фильмов и 

видеороликов,  выбор приоритетных технологий,  путей, чтобы определиться 

с моей педагогической философией:относись к ученику как к своему ребенку 

– требовательно, но с добром. Хочется впитать в себя  частицы  живительной 

влаги  бесценного опыта новаторов  и  поделиться своим опытом и идеями по 

теме «Эффективные формы, методы и приёмы обучения английскому 

языку».  Моя  главная цель, как учителя английского языка – искать такие  

технологии  и приемы обучения  учащихся, чтобы у моих учеников 

возникало желание учить английский  язык  и разговаривать на нём.       



Использование деятельностного  и  индивидуального подходов в обучении, 

интерактивные методы позволяют достичь  цели. Мои учащиеся призеры и 

победители во Всероссийской онлайн –  олимпиаде  по английскому языку на 

образовательной платформе Учи.ру,  победители   лицейской конференции  

исследовательских и проектных работ учащихся "Интеллект"   в 2021 и 

2022г. Качественная успеваемость по итогам промежуточной аттестации 

составляет 70%.  Результаты итоговой аттестации в 9 и 11 классах  выше 

показателей города, области, России.  

      Опыт  участия в конкурсе поможет решить и конкретные задачи:   мне, 

как  педагогу, активизировать работу по  самообразованию,  уменьшить  

количество  стрессовых ситуаций, приобрести  умение отбирать реальные  

учебные ситуации и решать их, а детям  приобрести исследовательские 

умения,  умение  самостоятельно добывать знания  за счёт 

совершенствования и развития  компетенций и формирования  

функциональной грамотности.  Думаю, что опыт  поможет   активизировать и  

инновационную деятельность,  работупо апробации обновлённых стандартов   

в режиме экспериментальной площадки. 

      Конкурс поможет  обозначить  новые и восполнить имеющиеся 

дефициты.  На сегодня это и предметные компетенции, и компетенции в 

сфере ИКТ, недостаточная ориентация в сфере педагогических техник, 

недостаточность опыта в работе с детьми ОВЗ.   

            Как участник конкурса  смогу оказать поддержку педагогам, 

стремящимся к повышению профессионального  мастерства, мотивировать 

новых педагогов к  творческой деятельности, провести мастер – класс  по 

использованию инновационных  технологий на уроках английского языка.  

Высказывание французского философа - просветителя Вольтера  

красиво и образно“Qui sait de nombreuses langues dispose de nombreuses clés 

pour une  serrure.” (Знать много языков – значит иметь много ключей к 

одному замку).  Так и участие в конкурсе открывает  учителю все двери в 

образовательную деятельность,  помогая в конечном итоге  подобрать 

ключик к каждому ребёнку;  формирует   положительное эмоциональное  

поле, формирует  устойчивую  мотивацию   к профессиональной 

деятельности. 


