
 
 

Искусство быть учителем! 
В последнее время все чаще приходится слышать: «Молодые  учителя – надежда и опора  

школы. За ними будущее». Ожидания эти имеют свои основания: молодым предстоит долгая 
профессиональная  жизнь. Но возникает вопрос: оправдаются ли эти ожидания. Ведь не секрет, что 
не все выпускники педагогических вузов  хотят работать в школе.  

В 2013 году в МКОУ школу №3 с.Хороль пришла работать учителем информатики Собкалова 
Анна Юрьевна, выпускница данной школы. 

 В 2012 году она закончила ДВФУ по специальности «учитель физики и информатики».  
С самого начала работы зарекомендовала себя отличным педагогом с активной жизненной 

позицией. Анна Юрьевна – творческий учитель. Шагает в ногу со временем, использует 
современные образовательные технологии: информационно – коммуникационные, проектные, 
личностно –ориентированные, здоровьесберегающие, игровые. Постоянно принимает участие в 
различных конкурсах муниципального и регионального уровней сама, и ее учащиеся являются 
активными участниками мероприятий разных уровней. В 2014 году Анна Юрьевна заняла 2 место в 
районном конкурсе  «Информационно – коммуникационные технологии в творчестве педагога»; 
является  организатором Всероссийских дистанционных  образовательных  конкурсов «Олимпис – 
2014»,  «Олимпис – 2015» и «Олимпис – 2016». Победила в  VII Всероссийском творческом конкурсе 
«Лучшая презентация к уроку» в 2015 году.  Активно участвует в вебинарах, интернет – 
конференциях   («Электронный учебник. Приложение», «Учебник цифрового века», «Возможности 
проекта «Карта Памяти» в организации урочной и внеурочной работы в образовательных 
организациях»).  Участвовала в семинаре под руководством Администрации Приморского края на 
тему: «Практика комплексного обеспечения информационной безопасности, нормативные правовые 
акты, определяющие данную работу». Приняла участие в видеоконференции « Начало учебного года 
в «Школе цифрового века»: как создать сообщество единомышленников в школе?» в августе 2016 
года, стала участником августовского интернет-педсовета «Кухня СТАРТАПОВ Приморского 
образования». 

Анна Юрьевна подготовила призеров районного конкурса компьютерных анимаций проектов 
и комиксов «Ценности поколений», посвященного нравственному воспитанию,  победителей 
мероприятия VII Всероссийской олимпиады по математике для 5-11 классов «Рыжий кот». 
Принимала участие в работе районного методического объединения заместителей директоров по 
учебной работе по теме «Формирование метапредметных компетенций учащихся при использовании 



ИКТ на уроках», давала открытый урок по теме «Компьютерная графика» в 5 классе. Анна Юрьевна 
является классным руководителем 7б класса, успешно организует своих учащихся на коллективные 
творческие дела.  Приняла участие во Всероссийских конкурсах «Я-классный руководитель» и 
«Мастер педагогического дела», где заняла 3 место. 
          Собкалова Анна Юрьевна постоянно участвует во всех коллективных делах школы, пользуется 
заслуженным уважением среди коллег, очень принципиальный, отзывчивый, добрый молодой 
педагог.  

А жизни бесконечное движение, 
И  неостановимо и стремительно, 
И наши дети – наше продолжение, 
И в этом счастье и судьба учителя. 

 
      


