
Подготовка к конкурсу «Учитель года» 
Вот уже более месяца идет активная подготовка к конкурсу «Учитель 

года», в котором примет участие наша коллега – Ермолова Анна Алексан-

дровна. И хочется немного рассказать о нашем претенденте.  

Ермолова Анна Алексан-

дровна, 1974 года рождения, ра-

ботает в МБОУ «Костёнковская 

СОШ» с 1994 года. Анна Алек-

сандровна была принята в школу 

на должность учителя начальных 

классов, в 2000 году назначена на 

должность учителя русского язы-

ка и литературы. В 2005 году за-

кончила факультет русского язы-

ка и литературы Кузбасской Гос-

ударственной педагогической академии. Стаж педагогической деятельности 

составляет 19 лет.  

Анна Александровна – грамотный специалист, знает основные тенден-

ции, идеи, законодательные и нормативные документы  отечественного обра-

зования, теоретические основы и методику преподавания предмета, достиже-

ния педагогической науки в области русского языка и литературы, осваивает 

новые подходы к преподаванию школьного курса предмета для развития раз-

носторонних качеств личности обучающихся. Совершенствует компетенции 

через самообразование, семинары, курсы повышения квалификации, изуче-

ние передового опыта других учителей. Теоретические знания позволяют пе-

дагогу вести преподавание на высоком уровне, отступать от сложившихся 

стереотипов в обучении. Анна Александровна освоила технологии: проблем-

ное обучение, развитие творческого потенциала личности, фреймовая и здо-

ровьесберегающие. 

Уроки Анны Александровны методически грамотны. Учитывая воз-

растные и психологические особенности обучающихся, применяя  здоро-

вьесберегающие технологии, учитель создает на занятиях атмосферу сотруд-

ничества, способствующую реализации творческого потенциала каждого ре-

бенка. 

Анна Александровна охотно делится опытом своей работы через вы-

ступления  на районных методических объединениях, в том числе с докладом 

«Система подготовки к ГИА» (2013 г.), разработку и издание методического  

пособия «Диагностика творческого развития личности» (2013 г.). Ермолова 

А.А. является членом авторского коллектива программы «Учебный день на 

туристической тропе «Путешествие в весну» (Урок-поход), за разработку ко-

торой авторы отмечены наградами разного уровня – муниципального, регио-

нального, федерального:   дипломом I степени Департамента образования и 

науки Кемеровской области (2011 г), дипломом лауреата X Всероссийского 

конкурса методических материалов Министерства образования и науки РФ 

(2013г). Программа опубликована на  официальном сайте Федерального цен-



тра детско-юношеского туризма и краеведения (14.02.2013 г). Учитель разра-

ботал программы предпрофильного курса «Хочу быть грамотным» и «Экра-

низация русской классики», элективного курса «Трудные вопросы орфогра-

фии», которые утверждены районным МО гуманитарного цикла. Две из них 

включены в учебный план МБОУ «Костенковская СОШ» с  2011г. 

В рамках диссеминации своего педагогического опыта Ермолова А.А. 

размещает публикации уроков и внеклассных мероприятий, а также презен-

тации к ним на Всероссийском портале «Про школу. ру». Принимает актив-

ное участие в научно-практических конференциях педагогов. Её работа 

«Привитие привычки к здоровому образу жизни» вошла в сборник «Лич-

ностно ориентированное воспитание сельских школьников», издательство 

КузГПА. 

Анна Александровна умело использует сочетание учебной и внеучеб-

ной творческой деятельности обучающихся. Ведет научно-

исследовательскую работу с детьми, создает условия для расширения позна-

вательных интересов детей, инициирует преобразование их теоретических 

знаний в практическую деятельность, индивидуальную и коллективную. Че-

рез творческие конкурсы, литературные гостиные, поэтические вечера, про-

ектную деятельность осуществляются межпредметные связи, организуется 

рефлексивная и смыслотворческая деятельность. Ею совместно с учащимися  

выпущен журнал «7 DRIVE» с творческими работами детей.  

Профессионализм учителя востребован, педагог являлся членом твор-

ческой группы по подготовке участников к муниципальному этапу конкурса 

«Учитель года» 2006г., 2009г. и 2012г. 

Педагог с  2011  года входит в состав региональной экспертной комис-

сии по проверке ГИА. 

 Обучающиеся подтверждают высокое качество знаний. Учитель гото-

вит выпускников к сдаче ГИА и ЕГЭ. В 2013  году на ГИА по русскому язы-

ку - абсолютная успеваемость 100%, качественная успеваемость - 83%; на 

ЕГЭ - абсолютная успеваемость 100%, средний балл – 68,25, что выше сред-

него балла по России. Учащаяся 11 класса Вишнякова Людмила получила на 

ЕГЭ по русскому языку 98 баллов. 

Ермолова А.А. свой опыт реализует не только на уроках, но и во вне-

урочной деятельности. Она является автором комплексной программы разви-

тия системы летнего отдыха, оздоровления и занятости детей «Лето – 2012», 

которая дважды была победителем муниципального конкурса программ лет-

них пришкольных оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. 

Анна Александровна пользуется заслуженным авторитетом среди уче-

ников, педагогов и родителей. Посещаемость родительских собраний ста-

бильно высокая (более 50%). Под руководством классного руководителя 

большинство родителей вовлечены в досуговую жизнь класса: организуются 

совместные внеклассные мероприятия, коллективные выезды в театр, кино-

театр,  музей; туристические походы. 

Анна Александровна активно участвует в жизни села: с 2010 года явля-

ется руководителем волонтёрского отряда «Горячие сердца»,  за большой 



вклад в социально-экономическое развитие Новокузнецкого района и актив-

ную жизненную позицию награждена  Благодарственным письмом Админи-

страции Новокузнецкого района и  Главы  Администрации Костёнковского 

сельского поселения. 

Ермолова Анна Александровна  неоднократно награждена Почет-

ными грамотами вышестоящих органов образования.  

 

P.S. методические разработки  Анны Александровы можно посмотреть 

в разделе «Методическая копилка». 


