
ЭССЕ 

 

Субботина Екатерина Сергеевна – старший преподаватель кафедры дошкольного и 

начального общего образования – закончила Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И.Н. Ульянова по специальности «Дошкольная педагогика и психология» 

с дополнительной специальностью «Иностранный язык» в 2010 году и осталась преподавать 

на кафедре. Еще в студенческие годы увлекалась наукой, выступала на конференциях, стала 

участником первой команды во Всероссийской олимпиаде по дошкольной педагогике. 

Именно поэтому молодому преподавателю доверили подготовить студенческую команду к 

участию в следующей олимпиаде в 2011 году. Успех – команда заняла 1 место – 

способствовал пониманию, что на современном этапе участие в профессиональных 

конкурсах может стать основным элементов оценки качества подготовки будущих 

специалистов. На протяжении этих лет команда факультета принимает постоянное участие 

во Всероссийских очных и заочных олимпиадах по дошкольной педагогике и психологии. 

Результаты всегда непредсказуемы: победы радуют, поражения стимулируют менять тактику 

как подготовки к конкурсам, так и теоретического обучения в университете. Тот факт, что 

команда факультета педагогики и психологии становилась многократным призёром и 

победителем олимпиад (2011, 2014, 2016, 2017, 2019), говорит о способностях и 

возможностях студентов Ульяновского государственного педагогического университета, их 

интересе к будущей профессиональной деятельности, высоком профессионализме 

преподавателей и наставников ребят. 

  Кроме этого, Екатерина Сергеевна являлась куратором участников конкурса 

«Учитель будущего», «Учитель нового поколения», соорганизатором крупных вузовских и 

региональных научно-популярных мероприятий для студентов: цикл интеллектуальных игр 

«Что? Где? Когда?», региональный конкурс «Самый умный первокурсник», Школа молодого 

учёного УлГПУ, молодёжный фестиваль «Наука через призму времени», региональный 

конкурс «Science Slam», всероссийский студенческий фестиваль образовательных игр 

«Игробанк», внутривузовский отборочный чемпионат по стандартам WorldSkills по 

направлению «Учитель средней школы», научным руководителем публикаций студентов на 

конференциях и в конкурсах. 

Современным студентам интересно видеть результат своего труда, соревноваться с 

ребятами из других вузов и регионов. Участие в олимпиадах и конкурсах позволяет 

применить знания и навыки в необычных условиях, соединять науку, творчество и 

технологии, что важно для будущих педагогов, которые будут работать с дошкольниками и 

младшими школьниками.  



Для преподавателя и наставника команды важно так же изучать современные 

технологии и средства обучения, выступать в конкурсах. Поэтому Екатерина Сергеевна 

лауреат конкурса «Молодой учёный года Ульяновской области 2015», участник конкурса 

эссе Форума «Россия XXI века: глобальные вызовы, риски и решения» 2019, автор 

публикаций и постоянный участник конференций и курсов повышения квалификации.     

Награждена благодарственными письмами ректора университета за поддержку 

студенческого олимпиадного движения, благодарственным письмом Губернатора 

Ульяновской области за активное участие в реализации молодёжной политики на территории 

региона. 

 

Моё кредо. 

Для меня, как руководителя студенческих команд, всегда важны не столько 

персональные достижения участников, сколько общий успех. С одной стороны, итоговый 

результат всегда зависит от вклада каждого, но с другой стороны, без настоящей командной 

работы и поддержки друг друга не получится ничего, не будет и личного прогресса. Перед 

очередным испытанием всегда говорю, что мы едем мир посмотреть, вдохновиться, учиться, 

а затем только себя показать. Медали и кубки – это приятно, но главное – быть командой и 

быть личностями. 


