
 



 

Информационная карта участника муниципального этапа конкурса 

 «Учитель года - 2019» 

 

Ф.И.О. Федкович Любовь Анатольевна  

Ссылка  http://moumsosh.moy.su/index/uchitel_goda/0-215 

Место работы, должность на настоящий момент, с какого года в ней работает, параллели, в 

которых преподаёт: Мохсоголлохская СОШ с УИОП, учитель начальных классов, 2013 г. 

Повышение квалификации: 

1. Сертификат №0018 полный курс обучения по «Ментальной арифметике» Казахстан, 

Алмааты 2016 год 72ч. 

 

2. Сертификат теоретический и практический курс по методике «Скорочтение» для детей 2-11 

классов. Казахстан, Алмааты 2017г. 72ч 

 

3. Удостоверение о повышении квалификации в Институте непрерывного профессионального 

образования Северо – Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, по теме: 

Формирование универсальных учебных действий у младших школьников, г.Якутск – 2014 

г., 72 ч.   

4. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации в Институте развития 

образования и повышения квалификации по теме: «Цифровые образовательные ресурсы в 

образовательной деятельности» - г. Якутск с 5.11.13 по 13.11.13г. 72 ч 

 

Победитель или финалист:  

1. Победитель педагогического конкурса «Первые шаги к успеху», организованного 

педагогическим сообществом «Созвездие», 2014 г. 

2. Диплом 1 степени всероссийского конкурса «Родительское собрание в ОУ», 

Информационно-методические центры Сибирского Федерального округа РФ, ноябрь 2017 

Дата рождения: 16.04.1986 г. 

Место рождения: п. В.Бестях Орджоникидзевского района ЯАССР 

Базовое образование (укажите название и год окончания ВУЗа, факультета):  

- Высшее,  Северо – Восточный Федеральный университет им. М.К. Аммосова, 2013 г.  

Специальность: учитель начальных классов по специальности «Педагогика и методика начального 

образования». 

- Среднее специальное, Якутский педагогический колледж № 1, 2008 г.  

Специальность: Преподавание в начальных классах; 

Педагогический стаж и аттестационная категория: 8 лет, СЗД 

Участие в органах государственной власти, муниципалитетах: нет  



 

Основные профессиональные достижения:  

1. Благодарность за помощь в организации приема делегации СОШ № 17 г. Улан – Батор, 

Монголия в рамках Соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности – п. 

Мохсоголлох 11.04.2017г. 

2. Благодарственное письмо за успешное выступление учеников на олимпиаде по математике, 

ГОУ дополнительного профессионального образования г.Москвы «Центр педагогического 

мастерства», Декабрь, 2017 г. 

3. Диплом 1 степени всероссийского конкурса «Родительское собрание в ОУ», 

Информационно-методические центры Сибирского Федерального округа РФ, ноябрь 2017 

4. Благодарность проекта «инфоурок» за существенный вклад в развитие крупнейшей онлайн 

- библиотеки методических разработок для учителей, 2018 г. 

5. Сертификат участника 1 Республиканских педагогических чтений «Образование – мир 

будущего», посвященных памяти Г.П.Андреева, 2017 г. 

6. Сертификат участника Республиканской конференции Молодежь в профессии «Педагог», 

посвященной Году молодежи в РС (Я), 2017 г. 

7. Сертификат о распространении опыта в форме деловой игры по теме «Педагогические 

приемы создания ситуации успеха», Покровск, 2014 г. 

8. Почетная Грамота МУ «Хангаласское районное управление образования» МР 

«Хангаласский улус» - 2014г. 

9. Сертификат о распространении опыта по теме: «Методика рисования витражными 

красками», Покровск, 2013 г. 

10. Сертификат участника улусного семинара « Предметное обучение в начальных классах» 

распространение опыта в форме нестандартного родительского собрания, игры «Дебаты»–

п. Мохсоголлох октябрь 2017г. 

11. Сертификат участника улусного семинара «Современные технологии во внеурочной 

деятельности в общеобразовательной школе», 2017 г. 

12. Сертификат организатора Республиканской олимпиады по математике 

 

 

 

Эссе «Я учитель» 

 

 

« Учитель, будь солнцем, излучающим 

человеческое тепло, будь почвой, богатой 

ферментами человеческих чувств, и сей 

знания не только в памяти и сознании 

своих учеников, но и в душах и сердцах….» 

Ш. Амонашвили 

 

Передо мной никогда не стоял вопрос: кем быть. Я с самого детства хотела стать учителем, 

потому что именно эта профессия казалась мне самой лучшей и интересной.  

Я могу  уверенно сказать, что я очень счастливый человек. Мое счастье состоит в том, что я 

нашла свое призвание в жизни и утвердилась в нем. Призвание – это стать учителем начальных 



классов.   Я счастлива, потому что у меня есть возможность вновь и вновь познавать этот 

необыкновенный мир вместе со своими учениками. Я счастлива, когда детям нравится учиться, 

когда вижу результаты своего труда. 

Многие дети мечтают стать руководителями, бизнесменами, экономистами, а может и 

моделями, но только немногие хотят снова вернуться в школу, оказаться на месте своего 

любимого учителя, встать у доски и зажечь огонь в сердцах других. Моя детская мечта 

реализовалась. Вот теперь я стою у доски на месте своей любимой первой учительницы, смотрю в 

класс, в глаза детей, и понимаю, что другой профессии мне вовсе и не надо. 

Работая в школе, я многому научилась: быть целеустремлённой, ответственной, 

настойчивой, дисциплинированной. Считаю, что эти качества должны быть не только у педагога, 

но и у любого человека, который хочет стать успешным и многого добиться в этой жизни.  

Существует неверное суждение, что излишняя доброжелательность портит детей: они 

утрачивают всякую сдержанность, за доброту платят непослушанием и не боятся наказаний. Я не 

согласна с таким мнением и считаю, что учитель должен быть добрым и дети будут отвечать ему 

тем же. Именно тогда каждый урок, каждая встреча учителя и учащихся превратится в праздник. 

Я очень стараюсь, чтобы дети, которых я учу, тоже любили меня. Мне очень важно, с каким 

настроением ребята уйдут с урока, что расскажут родителям.  

         Собираясь на урок, я стараюсь подготовить все так, чтобы  было понятно и интересно. 

Конечно, путь познания труден и тернист, конечно, нужно прилагать усилия, чтобы чего-то 

добиться, но перед каждым конкретным учеником нужно ставить только преодолимые для него 

задачи. Он должен постоянно, как говорит замечательный педагог Виктор Фёдорович Шаталов, 

находиться «в состоянии успеха». 

Каждый ребенок талантлив, но талантлив по-своему. Необходимо просто найти заветный 

ключик к каждому, к его внутреннему миру, зажечь «искру», вызвать неподдельный интерес к 

происходящему в первом классе и удержать этот интерес до окончания начальной школы. Вместе 

со своими учениками я огорчаюсь, когда у них что-то не получается, и радуюсь их маленьким и 

большим победам. Я безгранично верю в утверждение «Успешный учитель – успешный ученик». 

Современный учитель должен развивать ученика не обучая, а обучать – развивая. Развивать 

мышление учащихся, формировать умения самостоятельно открывать новые знания, 

ориентироваться в потоке информации – к этому стремлюсь я на каждом уроке.  

Мы, преподаватели, во многом помогаем формировать личность ребёнка, поэтому на нас 

возложена большая ответственность за наши действия, слова и даже мысли. У нас на глазах растёт 

человек, развивается, учится, строит отношения и взрослеет. Наша задача – помочь детям познать 

себя, окружающий мир, найти ответы на многие вопросы и сделать это с душой,  с любовью и 

теплотой в сердце. 



Педагог нашего времени – это отважный, мудрый, трудолюбивый человек. Уверена, что он 

готов горы свернуть ради горящих маленьких глаз, ради улыбок и детского счастья. Очень важно, 

чтобы в жизни любого ребёнка был такой добрый и неравнодушный взрослый, его учитель. Я 

стараюсь быть для своих учеников примером. Это, конечно, нелегко, но осуществимо, и для меня 

имеет большое значение. Пытаться понять ребёнка, принять участие в его судьбе, научить его 

самому элементарному, а иногда и открыть грани чего-то сложного и объёмного – всё это тяжёлый 

труд. Но пришла я в профессию ради этого. Знать родное дело, свою специальность, любить детей 

и прислушиваться к их сердцам – основа успеха многих педагогов, и я постоянно руководствуюсь 

этим.   

А сколько же длится рабочий день педагога?  Не ошибусь, если скажу, что эта работа 

круглосуточная. Она продолжается и во время обеда и во время совещания, во время прогулки и 

по дороге в школу и из школы. Даже во сне меня посещают образы, замыслы, а то и почти готовые 

уроки. Значит, и во сне продолжается мой рабочий день. Современный учитель - это не профессия, 

это - образ жизни. 

 

 

Образовательное учреждение: Мохсоголлохская СОШ с УИОП  

Рабочий телефон:84114447555 

Домашний телефон, мобильный телефон:89241677848 

Электронные авторские разработки:  

1. Свидетельство о публикации методической разработки «Современная школа: от традиции к 

инновации» на сайте infoyrok.ru, 2018 г. web – адрес публикации: 

https://infourok.ru/sovremennaya-shkola-ot-tradicii-k-innovacii-2745389 .html 

2. Свидетельство о публикации методической разработки, классный час на тему: «Мы 

приглашаем вас в театр» на сайте infoyrok.ru, 2018 г. web – адрес публикации: 

https://infourok.ru/klassniy- chas-mi-priglashaem-vas-v-teatr-2745348. html 

3. Свидетельство о публикации методической разработки «Роль динамической паузы в 

процессе адаптации первоклассника» на сайте infoyrok.ru, 2018 г. web – адрес публикации: 

https://infourok.ru/rol-dinamicheskoy-pauzi-v-processe-adaptacii-pervoklassnika-2745380.html     

4. Свидетельство о публикации материала «Классный час « Мы приглашаем вас в театр» 

адрес публикации:  https://compedu.ru/publication/klassniy-chas-mi-priglashaem-vas-v-

teatr.html  
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Заявка на урок 

 

№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

конкурса

нта 

ОУ Название 

предмета 

Кла

сс 

Профи

ль 

класса 

Тема урока Перечень 

необходим

ого для 

занятия 

оборудова

ния (по 

минимуму

) 

Примеча

ние 

1 Федкович 

Любовь 

Анатолье

вна  

Мохсоголлох

ская СОШ с 

УИОП  

Окружаю

щий мир  

2 - Что такое 

ЭКОНОМИ

КА?   

Проектор.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 



 

 



  



 

 



 

 



 



 

 



 

 

  



 

  



 


