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Раздел 1. Автопортрет 

Я, Ещеркина Дарья, родилась 10 августа 2004 года в селе Новая 

Малыкла Новомалыклинского района. С сентября 2015 года обучаюсь в 

Новомалыклинской средней школе, на данный момент учусь в 11 классе 

естественно-научного профиля. В процессе обучения постоянно 

совершенствую теоретические и практические навыки, проявляю интерес 

ко всем школьным предметам одинаково, имею хорошую физическую 

форму. 

Чтобы развить свои способности и качества лидера, Я постоянно 

занимается самовоспитанием: успешная учеба, участие в школьном 

самоуправлении, воспитание волевых качеств характера. 

В апреле 2018 года вошла в состав Детского общественного совета 

Новомалыклинского района. Этот статус возложил на юношу серьезную 

ответственность в содействии формирования активной жизненной 

позиции у несовершеннолетних жителей. В июне 2020 года была избрана 

председателем Детского общественного совета, а в декабре 2021 

заместителем председателя Детской Общественной Палаты Ульяновской 

области. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования основная 

образовательная программа основного общего образования в 2020 году в 

моей школе реализовался кружок “Биотехнология”. Участие в кружке 

помогло мне проверить целесообразность выбора профиля дальнейшего 

обучения и профессиональной деятельности основной школы. 

Интеграция содержания учебных предметов химии и биологии может 

способствовать повышению качества их освоения на этапе школьного 

обучения. Знания процессов, протекающих в клетке, позволяет понять 

процессы, протекающие в организме в целом, что имеет немаловажное 

значение. 

Я стараюсь быть трудолюбивой и самостоятельной, занимаю активную 

общественную позицию, охотно участвую в общественных делах, 

творческих мероприятиях школы и города, трезво оцениваю собственные 

силы, ставя перед собой реальные задачи. Неравнодушный, толерантный 

человек. Имею свою точку зрения и смело могу ее отстоять. 



В социально-политических мероприятиях проявляю грамотность и 

зрелость. Я, как настоящий патриот, люблю свое село, горжусь тем, что 

живу именно здесь. Меня волнуют события, происходящие в городе, 

радуют положительные перемены, преобразившие город. 

Я учащаяся 11 класса, а это значит, что у меня совсем чуть-чуть 

времени, чтобы участвовать в школьном самоуправлении, в городских 

событиях, форумах, конкурсах, находить новых друзей, работать в 

команде единомышленников, развиваться и достойным гражданином 

своей страны. 

С поддержкой своей семьи, учителей в школе мне удается быть 

успешной и уверенно идти вперед, ставить перед собой реальные цели, 

быть правильно ориентированным на будущее. 

 

Какой я? 

По знаку зодиака я - лев, а значит полна энергии, не люблю стоять на 

одном месте и стараюсь постоянно двигаться вперед. Как представитель 

этого знака обожаю внимание и делаю всё, чтобы быть замеченной, не 

люблю конкуренции и всеми способами отстаиваю свои позиции. 

Я типу темперамента я - сангвиник - горячий и живой, подвижный 

человек, с частой сменой впечатлений и быстрой реакцией на все 

события, происходящие вокруг, довольно легко примиряющийся со 

своими неудачами и неприятностями. Чаще всего сангвиник обладает 

очень выразительной мимикой. Он весьма продуктивен в работе, когда 

ему интересно, если же на оборот, то он относится к ней безразлично, ему 

просто становится скучно. Что касается холерика то он очень порывистый 

и быстрый, однако совершенно неуравновешенный, с резко 

изменяющимся настроением и эмоциональными вспышками, быстро 

истощаемый. 

 

1.3 Когда я буду взрослым...  

Я же хочу стать врачом, лечить людей от ангины и гриппа, помогать 

матерям советами о здоровье малышей. Я думаю, нужно бороться с 

болезнями не только испробованными методами, но стоит пытаться 

изобрести что-то новое, современное, прогрессивное. Врач - это 

ответственная и сложная профессия, профессия, от которой зависит жизнь 

людей. Вот здесь впору ответить на второй вопрос: каким быть? 

Необходимо быть милосердным. Врач должен быть не только знающим, 

умным, трезвомыслящим человеком, он должен быть чутким и всегда 

готовым помочь было что людям, за жизнь которых отвечает. 

 

1.4 Мои личностные качества 

Образ ученика как модель предвосхищаемых результатов обучения 

является планируемым результатом взаимодействия ученика с 



окружающей образовательной средой. Познавая реальную 

действительность, я выполняю следующие виды деятельности: 

1) познание (освоение) объектов окружающего мира и имеющихся 

знаний о нём; 
2) создание личностного продукта образования как эквивалента 

собственного образовательного приращения; 
3) самоорганизация предыдущих видов деятельности - познания и 

созидания. При осуществлении этих видов образовательной деятельности 

проявляются соответствующие им качества личности, из которых 

формируется образ: 
1) познавательные качества - умение чувствовать окружающий мир, 

задавать вопросы, отыскивать причины явлений, обозначать свое 

понимание или непонимание вопроса и др.; 
2) креативные (творческие) качества - вдохновленность, фантазия, 

гибкость ума, чуткость к противоречиям; раскованность мыслей и чувств, 

движений; наличие своего мнения и др.; 
3) методологические качества - способность осознания целей учебной 

деятельности и умение их пояснить; умение поставить цель и 

организовать её достижение. 
- эмоциально-образные качества: вдохновлённость, одухотворённость, 

эмоциональный подъём в творческих ситуациях; образность, 

ассоциативность, созерцательность, воображение, фантазия, 

мечтательность, романтичность, чувство новизны, необычного, чуткость 

к противоречиям; 
- инициативность, изобретательность, смекалка, готовность к 

придумыванию, своеобразность, самобытность; 
- способность к генерации идей, их продуцированию как индивидуально, 

так и в коммуникации с людьми, текстом, другими объектами познания; 
- обладание раскованностью мыслей, чувств и движений, сочетающееся 

с умением выдерживать нормы поведения, которые задаются в школе, в 

семье, в иной социальной среде; 
- проницательность, умение видеть знакомое в незнакомом и наоборот; 

преодоление стереотипов; 
- умение вести диалог с изучаемым объектом, выбирать методы 

познания, адекватные объекту; умение определять структуру и строение, 

находить функции и связи объекта с родственными объектами; 

прогнозирование изменений объекта, динамики его роста или развития; 

создание новых методов познания в зависимости от свойств объекта; 
- прогностичность, формулирование гипотез, конструирование версий, 

закономерностей, формул, теорий; 
- владение нетрадиционными эвристическими процедурами: интуиция, 
медитация; 



- независимость, склонность к риску; наличие личностных результатов 

образования, отличающихся от образовательных стандартов глубиной, 

тематикой, мнением, отличным от общепринятого; 
- наличие опыта реализации наиболее творческих своих способностей в 

форме выполнения и защиты творческих работ, участия в конкурсах, 

олимпиадах и др. 
- знание своих индивидуальных деятельностных особенностей, черт 

характера, оптимальных темпов и форм занятий каждым из учебных 

предметов и образовательных областей; 
- осознание и умение пояснить цели своих занятий теми или иными 

учебными предметами, отчетливое понимание того, в чем он себя в них 

реализует; 
- наличие достойной цели, программы её достижения, упорство в 

доведении дела до конца, верность цели; целеполагание (умение ставить 

цели), целеустремлённость (направленность на достижение цели), 

устойчивость в достижении целей; 
- умение поставить учебную цель в заданной области знаний или 

деятельности, составить план ее достижения; выполнить намеченный 

план исходя из своих индивидуальных особенностей и имеющихся 

условий, получить и осознать свой результат, сравнить его с 

аналогичными результатами одноклассников; 
- навыки самоорганизации: планирование деятельности, 

программирование действий, коррекция этапов и способов деятельности, 

гибкость и вариативность действий, упорядоченность деятельности, 

реализуемость планов; комбинаторность подходов к деятельности, 

одновременное удержание в сознании разных альтернатив; 
- самосозерцательность, самоанализ и самооценка; владение методами 

рефлексивного мышления – остановкой, припоминанием деятельности, 

анализом ее этапов, вычленением использованных способов, поиском 

противоречий, "снятием" структуры выполненной деятельности; умение 

выявлять смысл деятельности, выстраивать дальнейшие планы, 

сопоставлять полученные результаты с поставленными целями, 

корректировать дальнейшую деятельность; 
- способность организовать творчество других (организационно- 

педагогические качества); совместное с другими учениками познание и 

генерация идей; умение организовать мозговой штурм, участвовать в нём; 

сравнение и сопоставление идей, спор, дискуссия. 
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Ещеркина Дарья  
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За занятое III место 

в 1 этапе (заочном) ежегодной предметной 
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деятельности  

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ        _____________________ А.Р. Корнилин 



























19.04.2020

Дарья Ещеркина

Тема "Азбука Лидера"



19.04.2020

Дарья Ещеркина

Тема "Проекты Российского движения школьников  – время твоих
возможностей"



19.04.2020

Дарья Ещеркина

Тема "Планирование деятельности: инструкция к применению"



19.04.2020

Дарья Ещеркина

Тема "Карта дел организации: технологии и способы"



19.04.2020

Дарья Ещеркина

Итоговый тест по программе "Российское движение школьников: планирование и
организация работы"
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Ваш результат

Дарья

loglady2004@yandex.ru

+7 (937) 880-74-42

Сферы рынка (склонности)

Сельское хозяйство и животные 80 %

Образование 67 %

Медицина и биотехнологии 64 %

Люди и общество 50 %

Математика и естественные науки 43 %

Правосудие 38 %

Искусство 30 %

Международная сфера 25 %

Лингвистика 17 %

Инженерия и строительство 15 %

Бизнес 15 %

Технологии и программирование 12 %

Типы деятельности (способности)

Исследования 80 %

Работа с людьми 50 %

Творчество 40 %

Управление и организация 29 %

Работа руками 25 %

Аналитика 0 %

Проектирование 0 %



80 %

Сельское хозяйство и животные

Исследования

Профессии

Другие профессии в этой сфере

Специальности в университете

Профильные предметы на ЕГЭ

59 %

Образование

Работа с людьми

Профессии

Другие профессии в этой сфере

Специальности в университете

Профильные предметы на ЕГЭ

52 %

Медицина и биотехнологии

Творчество

Профессии

Другие профессии в этой сфере

Специальности в университете

Профильные предметы на ЕГЭ

Агроном
Зоолог
Почвовед

Кинолог Фермер Селекционер
Ландшафтный дизайнер Агроинженер
Ветеринарный врач

Агрономия
Биология
Почвоведение

Биология
Математика/Химия/Физика/
География

Логопед
Педагог-дефектолог
Педагог младшей школы
Педагог-психолог
Дошкольный педагог
Педагог (гуманитарные науки)
Педагог (физико-математические
науки)
Менеджер образовательных
платформ и продуктов

Методист
Дизайнер учебных материалов

Психолого-педагогическое
образование
Педагогическое образование
Менеджмент, бизнес-информатика
Специальное (дефектологическое)
образование

Математика/Физика/Информатика
Обществознание/История/Биология/
Литература/Иностранный язык

Пластический хирург
Косметолог

Фармацевт Психолог-консультант
Хирург Стоматолог
Медсестра, медбрат Генетик
Массажист Эпидемиолог
Биоинженер Микробиолог Терапевт
Нанотехнолог

Лечебное дело

Биология
Химия
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