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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСЕРСТВА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«ПЕДАГОГ ГОДА - 2019»

№1, 26 сентября 2019

Нет ничего сильнее идеи, время
которой пришло.

Виктор Гюго

Традиционно в начале учебного года в Октябрьском районе стартует конкурс профессионального мастерства 
в сфере образования «Педагог года – 2019». С 26 по 28 сентября 2019 года Приобская средняя школа вновь 
будет принимать участников конкурса и гостей. На базе школы конкурс пройдет по трем традиционным 
номинациям: «Учитель года – 2019», «Сердце отдаю детям – 2019», «Молодой педагог Октябрьского района – 
2019». В этом году стартует новая номинация: «Руководитель образовательной организации – 2019», в которой 
впервые покажут свое мастерство управления директора образовательных организаций. Пожелаем удачи 
каждому, кто осмелился заявиться на участие в конкурсе. Вы уже первые в истории педагогического конкурса 
нашего района! 

Соревноваться в педагогическом мастерстве будут и педагоги дошкольного образования в номинации 
«Воспитатель года – 2019». Все конкурсные задания этой номинации пройдут на базе детского сада 
«Северяночка», который впервые примет таких гостей у себя. Пожелаем им удачи в начинании!

Дневник
КонкурсаУчитель года

ПОБЕДИТЕЛЬ
конкурса «Учитель года - 2009»

Колесник Елена Петровна
Учитель английского языка

МОУ «Унъюганская средняя общеоб-
разовательная

ПОБЕДИТЕЛЬ
конкурса «Учитель года - 2004»
Бурнашев Станислав Петрович

Учитель музыки
МОУ «Приобская средняя 

общеобразова-
тельная школа»

ПОБЕДИТЕЛЬ
конкурса «Учитель года - 2007»

Бутенко Людмила Александровна
Учитель истории

МОУ «Приобская средняя общеобра-
зовательная школа»

ПОБЕДИТЕЛЬ
конкурса «Учитель года - 2006»
Тюшнякова Мария Викторовна

Учитель английского языка
МОУ «Средняя общеобразовательная

школа № 7»
Участник окружного конкурса

«Учитель года—2007»
пгт. Талинка

Муниципальный конкурс «Учитель года»
Проводится в Октябрьском районе с 1994
года.
Цель данного конкурса - выявление и
развитие профессионального мастерства
педагогических работников как фактора
повышения качества функционирования и
развития муниципальной образовательной
системы.

А также решаются главные задачи, 
такие
как:
формирование позитивного
общественного мнения о деятельности
педагогических работников системы
образования, повышение престижа
педагогических профессий

выявление творчески работающих
педагогов, имеющих высокий
профессиональный рейтинг среди детей,
родителей, коллег, общественности;
стимулирование роста профессионального
мастерства педагогов, распространение
передового педагогического опыта.

„Достоинства и недостатки уходят корнями в школу, и 
ключи от благополучия находятся у учителей.“
    Рухолла Мусави Хомейни
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Воспитатель годаДневник
Конкурса Руководитель года-2019Дневник

Конкурса

Гребенникова Ольга
Александровна, заведующий
муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным
учреждением «Детский сад
общеразвивающего вида «Лесная
сказка», пгт. Талинка.

Сумкина Светлана Георгиевна,
заведующий муниципальным
автономным дошкольным
образовательным учреждением
«Радуга», пгт. Приобье.

Осович Ольга Анатольевна,
директор муниципального
бюджетного образовательного
учреждения дополнительного
образования «Дом детского
творчества «Новое поколение», 
пгт. Приобье.

Каждый из участников достоин звания лучшего. Но условия конкурса таковы, что нужно будет в течение трех дней 
преодолевать себя в различных испытаниях. Что же ждет наших руководителей? На заочном этапе конкурсное жюри по 
достоинству оценили Интеренет-портфолио каждого из участников и эссе на тему: «Стратегия профессионального роста 
руководителя».

В очном этапе руководителей ждет публичная защита проектов, являющихся практической разработкой 
инновационных управленческих решений.

Еще одним конкурсным испытанием будет выполнение кейс-заданий по принятию управленческих решений, 
где руководители смогут продемонстрировать свою управленческую компетентность, коммуникативную культуру и 
эффективные методы достижения поставленных целей.

Конкурсное задание «Управленческие поединки» даст возможность продемонстрировать каждому умение 
обосновывать управленческую позицию в рамках правовых норм в сфере образовательной деятельности.

Компетентное жюри конкурса смогут оценить масштабность и нестандартность суждений наших конкурсантов и 
конструктивность их предложений.

ПОБЕДИТЕЛЬ
конкурса «Воспитатель года - 2008»

Витушкина Ярославна Владимировна
Воспитатель

МДОУ «ДСОВ «Лесная сказка» пгт.
Талинка

ПОБЕДИТЕЛЬ
конкурса «Воспитатель года - 2007»
Навматуля Валентна Владимировна

Воспитатель
МДОУ «ДСОВ «№ 13 Теремок» пгт.

Талинка
Участник окружного конкурса

ПОБЕДИТЕЛЬ «Воспитатель года –2008»

ПОБЕДИТЕЛЬ 
«Воспитатель года –2008»

конкурса «Воспитатель года - 2006»
Орехова Татьяна Ивановна

Музыкальный руководитель
МДОУ «ДСОВ «Дюймовочка» пгт.

Приобье

ПОБЕДИТЕЛЬ
конкурса «Воспитатель года - 2005»

Овчинникова Анна Эдуардовна
Инструктор по ФИЗО

МДОУ «ДСОВ «Радуга» пгт. Приобье

Муниципальный конкурс
«Воспитатель года»
Впервые был проведен в 2001 году.
Цель этого конкурса - развитие
творческой деятельности,
повышение профессионального
мастерства педагогов дошкольных
учреждений, поддержка
воспитателей, работающих
творчески, повышение их
профессионального мастерства.

Задачи конкурса:
выявление талантливых, творчески
работающих педагогов в системе
дошкольного образования;
поиск педагогических идей
по обновлению содержания и
педагогических технологий в
практике деятельности дошкольных
образовательных учреждений;
расширение диапазона
профессионального общения;

повышение престижа труда
педагогов дошкольных
образовательных учреждений;
распространение лучшего
педагогического опыта, создание
информационно-методического
банка данных передового
опыта педагогов дошкольных
образовательных учреждений
Октябрьского района.

Если педагог соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он -
совершенный педагог. 
       Лев Толстой
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Сердце отдаю детям-2019
Дневник
Конкурса

Корякин Алексей Юрьевич,
педагог Дома детского творчества
«Новое поколение», пгт. Приобье.

Курышева Ольга Николаевна,
педагог Дома детского творчества, 
п. Унъюган

Ямщикова Анастасия Сергеевна,
педагог Дома детского творчества,          
с. Перегребное.

Педагогическое кредо участника:
Спорт - жизнь
Почему нравится работать в ОО:
Любовь к детям и к тренерской
деятельности
Профессиональные и личностные
ценности: Ответственность,
целеустремленность, знание своего
дела
Основная миссия педагога:
Повышение качес-тва знаний. Раскрыть
способности ученика, научить
использовать ресурсы организма для
победы. Развивать теоретическую
и физи-ческую подготовку уче-
ника.

Педагогическое кредо участника: К
работе – творчески; к детям – с любовью
Почему нравится ра-ботать в ОО:
Работа с детьми позволяет раскрыть
в себе новые таланты, возможности
делать для детей каждый день полезным,
интересным, запоминающимся
Профессиональные и личностные
ценности: Открытость, отзывчивость,
нравственность, доброта,
целеустремленность, креа-тивность.
Основная миссия педа-гога:
Сотворение личности

Педагогическое кредо участника:
Не запрещай себе творить
Пусть иногда выходит криво
Твои нелепые мотивы
Никто не в силах повторить.
М. Цветаева

Почему нравится работать в ОО:
Педагог– это самая почетная
профессия так, как педагог
собственными усилиями лепит
человеческую натуру. Проявляет

особенности характера и лич-
ности
ребенка.
Профессиональные и личност-
ные
ценности: Креативность; уме-
ние
работать в команде, доброта и
отзывчивость, альтруизм.
Основная миссия педагога:
Спососбтвение духовно-
нравственному становлению 
детей

Воспитание — великое дело:
им решается участь человека.
Белинский В. Г.

От правильного воспитания детей зависит благосостояние 
всего народа. Джон Локк

Учитель года - 2019
Дневник
Конкурса

Профессиональные ценности

Педагогическое кредо участника:
«И воспитание, и образование нераздельны. 
Нельзя воспитывать, не передавая знания; 
всякое же знание действует воспитательно»
(Л.Н.Толстой)

«Чтобы быть хорошим преподавателем, 
нужно любить то, что преподаешь, и 
любить тех, кому преподаешь» (Василий 
Ключевский)

Почему нравится работать в
ОО: Учительство – уникальная возможность 
быть над временем, над возрастом, быть в 
процессе постоянного развития.

Бажанов Алексей Викторович, 
учитель истории и обществознания
муниципального казенного
общеобразовательного 
учреждения «Андринская средняя 
общеобразовательная школа».

Профессиональные и личностные
ценности, наиболее близкие
участнику: Работоспособность,
ответственность, постоянное
повышение своего
профессионального уровня,
честность, тактичность, уважение к
детям.
В чем, по мнению участника,
состоит основная миссия педагога:
Вдохновлять! Учеников
– на успех, родителей – на
совместное творчество, коллег
– на совершенство в работе,
администрацию – на инновации,
общество – на уверенность в
завтрашнем дне.

Бацаева Ирина Николаевна, учитель
музыки муниципального казенного
общеобразовательного учреждения
«Приобская средняя общеобразовательная 
школа».

Профессиональные ценности
Педагогическое кредо участника:
«Творить, пробовать, искать и
развиваться». Очень верю в выражение
«Совершенству нет предела».
Почему нравится работать в ОО: Люблю
работать с одаренными детьми! Люблю
придумывать интересные творческие
проекты со своими учениками, прини-
мать
участие в новых творческих конкурсах!
Профессиональные и личностные
ценности, наиболее близкие участнику:
Мобильность, коммуникабельность,
открытость, отзывчивость, креативность.
В чем, по мнению участника, состоит
основная миссия педагога: Смертельный
грех учителя – быть скучным!

Самым важным явлением в
школе, самым поучительным
предметом, самым живым
примером для ученика
является сам учитель. Он
— олицетворенный метод
обучения, само воплощение
принципа воспитания. (Адольф
Дистерве)
Задачей воспитателя и учителя
остается приобщить всякого
ребенка к общечеловеческому
развитию и сделать из него
человека раньше, чем им
овладеют гражданские
отношения.
(Адольф Дистервег)

Хоменко Ирина Балтуреевна, учитель
химии и биологии муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения
«Каменная средняя общеобразовательная
школа».

Профессиональные ценности
Педагогическое кредо участника: Только
объединив любовь, мастерство, полет и
усердие можно, создать шедевр.
Почему нравится работать в ОО: Потому
что очень люблю детей, нравится для
них открывать удивительный мир,
воспитывать, обучать давать советы.
Профессиональные и личностные
ценности, наиболее близкие участнику:
творчество и самореализация в профессии;
доброжелательность ответственность,
требовательность, умение помочь
раскрыться каждому ребенку.
В чем, по мнению участника, состоит
основная миссия педагога: Высочайшая
миссия учителя – влиять на умы и

сердца своих воспитанников. Он должен
научить маленького ребенка увидеть мир
прекрасного, научить состраданию и
милосердию, доброте и любви. В этом-
уникальность педагогической профессии.
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Учитель года - 2019
Дневник
Конкурса

Васильева Анна Георгиевна,
учитель биологии Муниципального
казенного общеобразовательного
учреждения «Комсомольская основная
общеобразовательная школа».

Профессиональные ценности
Педагогическое кредо участника:
«Педагоги не могут успешно кого-то
учить, если в это же время усердно не
учатся сами».
Почему нравится работать в ОО: 
Школа мой второй дом. Здесь мне уютно 
и тепло. Здесь я училась, сделала свои 
первые учительские «шаги», здесь мои 
коллеги - друзья и наставники, здесь 
наше будущее - дети. Их тепло перешло 
и в меня. Хочется
работать и творить.
Профессиональные и личностные
ценности, наиболее близкие участнику:
Творчество и самореализация в 
профессии; доброжелательность, 
ответственность, требовательность, 
умение помочь раскрыться каждому 
ребёнку.
В чем, по мнению участника, состоит
основная миссия педагога:
 Влиять на умы и сердца своих учеников.

Учитель, могущий наделить своих
воспитанников способностью 
находить радость в труде, должен 
быть увенчан лаврами. (Хаббард Э)

Подъянова Елена Викторовна, учитель
английского языка муниципального
казенного общеобразовательного
учреждения «Приобская средняя
общеобразовательная школа».

Профессиональные ценности
Педагогическое кредо участника:
«Чтобы быть хорошим преподавателем,
нужно любить то, что преподаешь, и
любить тех, кому преподаешь».
Почему нравится работать в ОО:
Мне нравится видеть результат своей
работы.
Профессиональные и личностные
ценности, наиболее близкие
участнику: Открытость, неравнодушие,
отзывчивость, требовательность,
коммуникабельность.
В чем, по мнению участника, состоит
основная миссия педагога: Воспитать в

Учительство не утраченное
искусство, но уважение к
учительству утраченная традиция.
(Жак Барзэн)

Хороший учитель может научить
других даже тому, чего сам не умеет.
(Тадеуш Котарбиньский)

«Учитель, образ его мыслей, -
вот что самое главное во всяком
обучении и воспитании...»
(А. Дистервег)

The dream begins with a teacher who believes in you, who tugs and pushes and leads you to the next
plateau, sometimes poking you with a sharp stick called “truth”.
Мечта начинается с учителя, который верит в вас, который тянет вас на буксире и толкает, и ведет к
следующему плато, иногда тыкая в вас острой палкой под названием «истина». «Dan Rather»

Воспитатель года - 2019 Дневник
Конкурса

Рожкова Анна Валерьевна, воспитатель 
Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида «Северяночка», 
пгт. Приобье

Профессиональные ценности:
Педагогическое кредо участника:

Творить, пробовать, искать и
развиваться.

Почему нравится работать в ОО:

Мир детства сладостен и тонок,
Как флейты плавающей звук.

Пока смеется мне ребенок,
Я знаю, что не зря живу.

Твердят друзья: «Есть нивы тише»,
Но ни за что не отступлю.
Я этих милых ребятишек,

Как собственных детей люблю…
И каждый день, как на премьеру
Вхожу в притихший детский сад:

Иду сюда не для карьеры –
Здесь каждый мне ребенок рад.

Быть в гуще детских восприятий…
И так на протяженье лет –

Судьба моя – я воспитатель!
Нет лучшей доли на земле.

Смагина Алла Александровна, воспитатель 
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида «Солнышко», пгт. 
Октябрьское.

Профессиональные ценности:
Педагогическое кредо участника:
«Лучший способ сделать детей 
хорошими - это сделать их счастливыми»
Почему нравится работать в ОО:
Работа с детьми это постоянное
саморазвитие, непрерывное
образование, возможность видеть
результат своего труда и радоваться
ему.
Профессиональные и личностные
ценности, наиболее близкие
участнику: Профессиональная
компетентность, ответственность,
толерантность, творческий подход,
честность и порядочность.
В чем, по мнению участника, состоит
основная миссия педагога: Лучший
подарок воспитателя - это плод их
творчества, а их творчество – это
воспитание детей. Основная миссия
научить и помочь ребенку стать
человеком, воспитать в нем личность

Притчи о воспитании детей
Урок бабочки

Однажды в коконе появилась
маленькая щель, случайно
проходивший мимо человек долгие 
часы стоял и наблюдал, как через 
эту маленькую щель пытается выйти 
бабочка. Прошло много времени, 
бабочка как будто оставила свои 
усилия, а щель оставалась такой 
же маленькой. Казалось, бабочка 
сделала все, что могла, и что ни на 
что другое у нее не было больше 
сил. Тогда человек решил помочь 
бабочке, он взял перочинный ножик 
и разрезал кокон. Бабочка тотчас 
вышла. Но ее тельце было слабым 
и немощным, ее крылья были 
прозрачными и едва двигались. 
Человек продолжал наблюдать, 
думая, что вот-вот крылья бабочки 
расправятся и окрепнут и она 
улетит. Ничего не случилось! 
Остаток жизни бабочка волочила 
по земле свое слабое тельце, свои 
нерасправленные крылья. Она так и
не смогла летать. А все потому, 
что человек, желая ей помочь, не 
понимал того, что усилие, чтобы 
выйти через узкую щель кокона, 
необходимо бабочке, чтобы
жидкость из тела перешла в крылья 
и чтобы бабочка смогла летать. 
Жизнь заставляла бабочку с трудом 
покидать эту оболочку, чтобы она 
могла расти и развиваться.
Также и в воспитании детей. Если
родители будут делать за ребенка его
работу, они будут лишать его
духовного развития. Ребенок должен
научиться прикладывать усилия,
которые так необходимы в жизни,
которые помогут ему преодолевать 
все трудности, которые помогут 
быть ему сильным.
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Воспитатель года - 2019Дневник
Конкурса

Остапенко Ольга Сергеевна, воспитатель 
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский 
сад общеразвивающего вида «Буратино», 
п. Унъюган.

Профессиональные ценности:
Педагогическое кредо участника: 
Воспитатель сам должен
быть тем, кем он хочет сделать
воспитанника» В. Даль
Почему нравится работать в ОО:
Каждый день, встречаясь со своими
воспитанниками, я вижу в их глазах
тепло и уважение, чувствую их
доверчивую ответную любовь. А
для этого я просто живу детством:
играю, мечтаю, и фантазирую вместе
с детьми. Для меня в жизни нет
большего счастья, чем постоянно
ощущать себя нужной детям и их
родителям! Дети - мое главное
богатство, в окружении которых, я
нахожусь.

Ястребова Наталья Николаевна,
воспитатель Муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Лесная сказка», пгт. Талинка.

Профессиональные ценности:
Педагогическое кредо участника:
Любить детей, ценить коллег. И
главное в моей работе – Я – педагог!
Я – человек!
Почему нравится работать в ОО:
В свой детский сад.
Иду не за карьерой,
Ведь здесь мне каждый очень рад.
Люблю быть в гуще детских
восприятий,
И так на протяженье многих лет.
Профессиональные и личностные
ценности, наиболее близкие
участнику:
Уважатьв ребёнке личность. Развивать
и совершенствовать своё мастерство.
Заинтересовать ребёнка так, чтобы он
вновь и вновь ждал встречи с тобой.
В чем, по мнению участника,
состоит основная миссия педагога:
Воспитывать уважение к другим,
сопереживание ближнему, природе,
любому живому существу.

Не обижайте детей
готовыми формулами,
формулы - пустота;
обогатите их образами и
картинами, на которых
видны связующие нити.
Не отягощайте детей
мертвым грузом фактов;
обучите их приемам
и способам, которые
помогут их постигать.
Не учите их, что польза
главное. Главное -
воспитание в человеке
человеческого.
(Антуан де Сент-Экзюпери)

Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно 
кажется делом знакомым и понятным, а иным - даже легким, и 
тем понятнее и легче кажется оно, чем менее человек с ним знаком 
теоретически или практически.
       Ушинский К. Д.

Молодой педагог - 2019 Дневник
Конкурса

Кетова Мария Ивановна, учитель
начальных классов Муниципального
казенного общеобразовательного
учреждения «Нижне-Нарыкарская 
средняя общеобразовательная школа».

Профессиональные ценности:
Педагогическое кредо: «Уча других, 
учишься сам». Я учусь, работая над собой, 
учусь, когда передаю свои знания другим. 
Почему нравиться работать в ОО: 
Потому что очень люблю детей,
нравится для них открывать удивительный
мир, воспитывать, обучать, давать советы.
Профессиональные и личностные 
ценности, наиболее близкие участнику: 
Творчество и самореализация в профессии: 
доброжелательность, ответственность, 
требовательность, умение помочь 
раскрыться каждому ребенку.
В чем состоит основная миссия
педагога: Миссия учителя начальных
классов состоит в том, чтобы найти
тропинку к ученику, которая будет

в дальнейшем помогать учитывать важнейший 
факт: каждый ребенок неповторим, индивидуален, 
талантлив.

Лакиза Олег Владимирович, учитель 
технологии и ОБЖ Муниципального 
казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №7

Профессиональные ценности:
Педагогическое кредо:
«Нельзя научить любить то, чего
сам не любишь или не умеешь любить» 
А.Т. Твардовский.
Почему нравиться работать в ОО:
 Данная работа дает мне возможность 
постоянно двигаться вперед, 
совершенствоваться, открывать что-то 
новое для себя и детей, участвовать в 
совместной учебной деятельности с 
учениками.
Профессиональные и
личностные ценности, наиболее
близкие участнику:
 Честность, креативность, мобильность,
неординарность в поисках решений

В чем состоит основная миссия педагога: 
Миссия педагога заключается в формировании 
патриотизма современной молодежи, так как он 
для ученика – это, прежде всего, образец, пример! 
Именно учителю подражают ученики, верят ему, 
прислушиваются. Именно с педагога начинается
Родина!

Леоненко Екатерина Владимировна, 
учитель начальных классов 
Муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения 

«Унъюганская средняя
общеобразовательная школа №1».
Профессиональные ценности:
Педагогическое кредо:
«Ничему тому, что важно знать, 
научить нельзя – все, что может 
сделать учитель, – это указать 
дорожки» (Р. Олдингтон).
Почему нравиться работать
в ОО: Школа дает мне возможность
постоянно находится в мире 
постоянного детства, черпать силы, 
заряжаться энергией, видеть своими 
глазами, как взрослеет каждый 
ребенок.

Профессиональные и личностные ценности,
наиболее близкие участнику:
Наблюдательность, организованность,
тактичность, пунктуальность, оптимизм, 
общительность, отзывчивость, 
справедливость, искренность.
В чем состоит основная миссия педагога: 
Я считаю, что миссия учителя, не дать 
ученикам готовые знания, а научить их
добывать эти знания.
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Молодой педагог - 2019
Дневник
Конкурса

Николаева Юлия Александровна,
учитель начальных классов
Муниципального казенного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа
№7».

Профессиональные ценности:
Педагогическое кредо:
Ученик – это не сосуд, который нужно
заполнить, а факел, который нужно
зажечь.
Почему нравиться работать в
ОО: Приходя на урок, я раскрываю им
свое мироощущение, свою систему
ценностей, отношение ко всему, что
происходит вокруг, несу им то, что
интересно мне. Профессиональные и
личностные ценности, наиболее
близкие участнику: оцениваю
поступок, а не личность; не требую от
ребенка больше того, что он может.
В чем состоит основная миссия педагога: 
Воспитание ученика как личности.

Панкеева Виктория Александровна,
воспитатель муниципального
бюджетного дошкольного

Профессиональные ценности:
Педагогическое кредо: Мой
девиз: «Учить-играя!».
Увидеть, разглядеть, не пропустить
в ребенке все лучшее, что в
нем есть, и дать импульс к
самосовершенствованию через
развитие творчества.
Почему нравиться работать
в ОО: Нравится осознавать
ответственность в педагогической
работе, нравится испытывать радость
вместе с детьми и от их радости
получать удовольствие от своей
любимой работы!
Профессиональные и
личностные ценности, наиболее
близкие участнику:

Любовь к детям,
ответственность, добросовестность,
уважение к личности, честность,
открытость, коммуникабельность,
отзывчивость.
В чем состоит основная
миссия педагога: Как написал
Франс Карлгрен в своей книге
«Воспитание к свободе. Педагогика
Рудольфа Штейнера» «Важнейшая
задача воспитателя – раскрыть
индивидуальные дарования и сделать
их социально-плодотворными, а не
готовить подрастающее поколение
к прямолинейному продолжению
уже проложенных путей в технике и
экономике»

Шапорев Роман Андреевич,
учитель истории и 
обществознания
Муниципального казенного

общеобразовательного
учреждения «Приобская средняя
общеобразовательная школа».
Профессиональные ценности:
Педагогическое кредо:
«Изучение наук без размышления
бесполезно. Размышление без
изучения опасно». Конфуций
Почему нравиться работать
в ОО: Люблю детей, люблю учить и
развиваться.
Профессиональные
и личностные ценности,
наиболее близкие участнику:

Целеустремленность, открытость, 
неравнодушие, отзывчивость, 
требовательность, коммуникабельность.
В чем состоит основная миссия педагога:
Быть гуманным, сотрудничество
с учениками на равных, взаимное
уважение личностей в учебном
процессе, воспитание независимого
свободного мышления у подрастающего 
поколения.

Сегодня нас ждет
Дневник
Конкурса

26 сентября
Заезд участников Конкурса с 9.00 до 12.30.
12.30 - 13.00 Регистрация участников конкурса - фойе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Приобская средняя общеобразовательная школа».
13.00 - 14.00Обед - столовая Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Приобская средняя 
общеобразовательная школа».
14.00 - 15.00Торжественное открытие конкурса «Педагог года - 2019» - актовый зал Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Приобская средняя общеобразовательная школа».
15.00 - Переход к местам проведения конкурсных мероприятий.
15.30 - 17.20 Конкурсные мероприятия: 
Место проведения конкурсных мероприятий:
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Приобская средняя общеобразовательная школа»:
- «Руководитель года образовательной организации - 2019» - конкурсное задание
«Защита проекта»; информатика №1
«Учитель года - 2019» - конкурсное задание«Методический семинар»; актовый зал
- «Сердце отдаю детям - 2019» - конкурсные задания«Мое педагогическое послание профессиональному сообществу», 
«Эссе»;
кабинет 106
- «Молодой педагог Октябрьского района - 2019» - конкурсное задание «Я молодой педагог Октябрьского района!»; 
кабинет 304
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 
«Северяночка»:
- «Воспитатель года - 2019» - конкурсное задание «Публичное выступление» кабинет 102
17.20 - 17.40 Завершение работы первого конкурсного дня - актовый зал Муниципального казенного 
общеобразовательного
учреждения «Приобская средняя общеобразовательная школа».
Знакомство с содержанием конкурсных мероприятий второго дня конкурса профессионального мастерства в сфере 
образования Октябрьского района «Педагог года - 2019».
Объявление темы ОТКРЫТОЙ ДИСКУССИИ («Круглый стол»):
- номинация «Руководитель года образовательной организации - 2019»: конкурсное задание «Профессиональный 
разговор»;
- номинации «Воспитатель года - 2019», «Сердце отдаю детям - 2019»: конкурсное задание«Круглый стол».
Объявление темы ОТКРЫТОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ(«Успешный проект»): Конкурсное задание: «Образовательный 
проект».
17.30 - 18.30Ужин - столовая Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Приобская средняя
общеобразовательная школа».
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