
Торжественное открытие конкурса «Педагог года - 2019»

Любите ли Вы конкурсы так, как любим их мы? 
Звучит музыка… Зал полон… Учителя, представители Управления образования и молодёжной поли-
тики, администрации посёлка Приобье, гости из г.Нягани, обучающиеся… В школе проходит замеча-
тельный праздник! Конкурс «Педагог года - 2019»!
Приглушается свет, затихает музыка…. «Учитель не посредник между миром и детьми, он на стороне 
детей, он вместе с ними и во главе их», - на сцене старшеклассники.
После трогательных слов об учителе слово для приветствия предоставляется главе Октябрьского 
района Куташовой А.П. В преддверии праздника День учителя Анна Петровна поздравила педагогов 
и вручила награды за многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство. 
С приветственным словом также выступили депутат окружной Думы ХМАО-Югры Михалко Л.В., 
председатель Думы Октябрьского района, председатель муниципального общественного совета по 
развитию образования в Октябрьском районе Соломаха Е.И., глава администрации городского посе-
ления Приобье Ермаков Е.Ю..
В продолжение торжественного открытия конкурса в зале царила доброжелательная, тёплая и ис-
кренняя атмосфера. Одухотворённые лица, восхищённые взгляды – всё это ещё раз подтвердило, что 
конкурс по-прежнему интересен, увлекателен и необходим.
Перед первым конкурсным испытанием заместитель главы по социальным вопросам, начальник 
Управления образования и молодёжной политики администрации Октябрьского района Киселёва Т.Б 
обратилась к конкурсантам с пожеланием: «В добрый путь!». 

Дневник 
конкурса 

№2 27 сентября 2019

1 2

Открытие профессионального педагогического конкурса «Педагог года 2019» 
началось с чествования лучших из лучших в своей профессии.

Глава Октябрьского района 
Анна Петровна Куташова 
вручила награды Тюменской 
областой Думы и администрации 
Октябрьского района педагогам 
«За многолетний добросовестный 
труд, высокопрофессиональное 
мастерство»: Осович О.А , Кочук 
Н.В, Воробьевой И.С, Волковой 
А. А, Чекушиной Н.Н. А также 
сертификат на прохождение 
курсов был вручен Гущиной М.Ю.
повышения квалификации 

Заместитель председателя Думы 
Октябрьского района Оксана 
Владимировна Гончарук в связи 
празднованием Дня учителя 
вручила Благодарственные письма 
Председателя Думы Октябрьского 
района «За многолетний 
добросовестный труд» Коржову 
С.А,     Гиляуровой И.А, Трегубовой 
Т.Г,  Поварницыной С.А.  . 

Председателем Думы Октябрьского 
района,, председатель муниципального 
общественого совета по развитию 
образования в Октябрьском районе 
Евгением Ивановичем Соломаха 
вручены поздравительные  адреса  
Ветеранам педагогического труда 
Машининой Т.А, Пашиной З.И, 
Ширяевой В.В, Файзуллиной С.Ш . 
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Гребенникова Ольга Александровна, заведующий му-
ниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад общеразвивающего 
вида «Лесная сказка» пгт. Талинка, в своем выступле-
нии представила проект «Управленческие инновации 
в ДОУ – важный фактор повышения качества до-
школьного образования». 
«Нововведения в современном образовании – необ-
ходимость, продиктованная самой жизнью, - считает 
Ольга Александровна. – В современном мире ключе-
вым вопросом модернизации образования является 
повышение его качества» Цель  проекта – это совер-
шенствование системы управления в ДОУ путем вне-
дрении инновационных технологий. Педагогические 
инновации являются  эффективным педагогическим 
инструментом, позволяющим системно осущест-
влять обучение, воспитание, развитие дошкольников. 
Основными направлениями развития инновационных 
процессов в управленческой деятельности в образо-
вательном пространстве является создание единой  
программы инновационной деятельности.
В процессе реализации проекта на базе ДОУ были 
проведены семинары «Проектная деятельность ДОУ», 
«Детский проект», «Профессиональное развитие как 
условие реализации ФГОС ДО». Педагоги актив-
но внедряют в повседневную практику проектные 
модели. Одной из таких эффективных форм является 
«Банк идей», который нацелен на формирование нако-
пительного центра педагогических творческих идей, 
их обработки и применение в практике педагога. 
Педагоги ДОУ «Лесная сказка» являются постоянны-
ми участниками и победителями конкурсов разного 
уровня.

Работая в режиме инновационной деятельности, педа-
гоги «Детского сада общеразвивающего вида «Лесная 
сказка» пгт. Талинка осознают, что они коллектив 
единомышленников и называют свой детский сад 
«кузницей талантов», веря в Светлое будущее!

Сумкина Светлана Георгиевна, заведующий муници-
пальным автономным дошкольным образовательным 
учреждением «Радуга» пгт. Приобье, начала свое вы-
ступление с  рассказа о том, что в первые годы управ-
ленческой деятельности пыталась увлечь педагогов 
методикой Марии Монтессори.  
Сегодня Светлана Георгиевна представила свой 
проект на тему «Повышение качества дошкольного 
образования на основе внедрения программ нового 
поколения», его цель, задачи, ожидаемые результаты. 

Первое конкурсное испытание для руководителей ОО - «Защита проекта». Проекты, реализуемые руко-
водителями в рамках оптимизации управленческой деятельности, отличаются по тематике и охватыва-

емым направлениям работы.
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Одно из направлений работы над проектом - «Ин-
новации в управленческой деятельности». Светлана 
Георгиевна считает, что личный пример руководителя 
– важная инновация в работе коллектива. Создание 
инновационной  программы позволило создать усло-
вия для развития таких качеств педагога, как: ответ-
ственность, оперативность, инициативность. Система 
наставничества позволяет включиться молодому 
педаггу в стиль работы коллектива, и сформировать 
единое воспитательно - развивающее пространство 
ДОУ. 
Еще одно направление «Инновации в  работе с пе-
дагогическими кадрами» реализуется через систему 
непрерывного обучения педагогов муниципального 
автономного дошкольного образовательного учрежде-
ния «Радуга». В 2014 году детский сад «Радуга» - пи-
лотная площадка по внедрению ФГОС, а в 2017 году - 
муниципальная опорная площадка трансляции опыта 
по реализации программы «Югорский трамплин».
Светлана Георгиевна в своем выступлении рассказала 
о дальнейшей работе над проектом, планируя перей-
ти на работу в разновозрастных группах, работать в 
рамках этапного проекта исследовательской деятель-
ности по влиянию развивающих игр, формировать 
педагогический кадровый резерв из числа младших 
воспитателей.

Осович Ольга Анатольевна, директор муниципально-
го бюджетного образовательного учреждения допол-
нительного образования Дом детского творчества 
«Новое поколение» пгт. Приобье, считает, что необ-
ходимо иметь свой стиль руководства. Менеджмент 
– это процесс, который помогает организации быть 
результативной, эффективной, перспективной. Ольга 

Анатольевна в своей работе поставила цель создать 
условия для формирования успешного коллектива. 
Руководитель уверена: «...если вы не увлечены по-на-
стоящему своей идеей, никто не последует за вами». 
Необходимо доказать, почему цель является прио-
ритетной. Важно не забывать оглядываться назад, 
смотреть на достигнутые успехи – это может дать хо-
рошую мотивацию для того, чтобы двигаться вперед. 
Мотивация на успешность реализуется через резуль-
таты, которые получают педагоги и дети в творческих 
конкурсах. Менеджмент – слишком сложный процесс, 
чтобы с ним мог справиться один человек. 
В конце своего выступления Ольга Анатольевна 
подарила на память коллегам и членам жюри семена 
кедра и предложила посадить их у дома, ухаживать за 
ростками так же, как за своими детьми, заботиться о 
них, как руководитель о своих педагогах,  «выращи-
вая» такие замечательные коллективы.
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Людмила Викторовна Пирожникова представила 
членов жюри, объявила состав детского жюри 
и познакомила с критериями оценивания 
конкурсного задания «Я молодой педагог 
Октябрьского района!».
И мы услышали истории, одну интереснее 
другой! Молодые педагоги рассказывали о себе, 
о том, как пришли в профессию учителя, чем 
интересна эта профессия, что их увлекает в 
работе, какие методы, приёмы и технологии они 
применяют. 
Кетова Мария Ивановна, учитель начальных 
классов, мечтала стать учителем с детства. 
Любовь к детям, доброжелательность, желание 
помочь раскрыться, найти свой талант – 
отличительные качества учителя. Но изюминкой 
своей педагогической деятельности считает 
технологию проблемного обучения. Мария 
Ивановна уверена, что только так можно помочь 
ребёнку развивать мышление.
Лакиза Олег Владимирович, учитель технологии 
и ОБЖ, увлечён кадетским движением. Основа 
выступления - мысль о патриотическом 
воспитании обучающихся. Учитель, по мнению 
Олега Владимировича, должен стать маяком, 
освещающим путь другим. Главное качество 
учителя – душевная щедрость. Учитель не только 
учит, но и учится у своих воспитанников. Учится 
радостному восприятию жизни, учится новым 
ИКТ-технологиям.
Леоненко Екатерина Владимировна, учитель 
начальных классов, приятно удивила всех 
оригинальной формой своего выступления. Это 
было не просто выступление, а путешествие в 
мир детства. Екатерина Владимировна вышла 
с большим чемоданом, из которого доставала 
самые дорогие и близкие сердцу предметы: 
Кольку, своего первого ученика, книгу, подарок 
первого учителя, книги, которыми зачитывалась 
в детстве, тетрадь, подаренную старшими 
коллегами. Екатерина Владимировна знает точно, 
что в дорогу с собой нужно брать труды великих 
педагогов, опыт лучших учителей района и 
обязательно достижения своих учеников.
Николаева Юлия Александровна, учитель 
начальных классов, считает, что школа – это 

удивительная лаборатория и, выбирая профессию 
учителя, человек уже не принадлежит себе. 
Какими качествами должен обладать учитель 
Октябрьского района, по мнению Юлии 
Александровны?

У - умение
Ч – честность
И – интеллект
Т – трудолюбие
Е – единение
Л – любовь
Быть учителем – счастье, потому что с тобой 
всегда рядом дети.

Панкеева Виктория Александровна, воспитатель, 
подготовила защиту конкурсного задания в 
стихотворной форме: проникновенные строки 
о родном крае, полные любви, гордости и 
восхищения, о своей профессии воспитателя, 
важнейшей задачей которого является умение 
раскрыть индивидуальные дарования ребёнка. 
В своём выступлении Виктория Александровна 
отметила, что нет профессии труднее и радостнее 
профессии воспитателя.
Завершил работу секции молодой педагог 
Приобской школы Шапорев Роман Андреевич, 
учитель истории и обществознания. Своё 
выступление конкурсант назвал «Фотография, на 
которой…». Роман Андреевич подчеркнул мысль 
о том, что фотография – «своеобычная летопись 
и история», которую он только начинает писать. 
За короткое время работы в школе он усвоил три 
урока: преподавание должно быть искренним, 
каждый ребёнок талантлив по-своему, интерес – 
это главный ключ к знаниям, и его необходимо 
поддерживать в детях. Завершил выступление 
фразой: «Фотография, на которой я есть», 
отметив при этом: «Моя история, история моей 
семьи – часть истории нашей большой страны».
Успехов вам, молодые педагоги! Дерзайте! Будьте 
смелее, настойчивее!

Номинация «Молодой педагог – 2019»
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В номинации «Учитель года – 2019» конкурсанты 
представили вниманию зрителей и комиссии вы-
ступление «Методический семинар», на котором 
продемонстрировали опыт работы. 
Первым выступающим был учитель истории и 
обществознания Алексей Викторович Бажанов 
из МКОУ «Андринская средняя общеобразова-
тельная школа». 

Педагог поделился с присутствующими опытом 
оригинального использования метода  сравнит-
льных подходов при изучении исторических 
событий. «Именно этот метод способен активи-
ровать критическое мышление обучающихся», 
- утверждает Алексей Викторович. Он убеждён, 
что сравнительный анализ способствует жела-
нию вести постоянную самостоятельную поис-
ковую работу! Сравнивая события, факты, эпохи, 
обучающиеся находят и собственную позицию. 
Таким образом, у детей пробуждается искренний 
интерес к изучению сложного, но очень нужного 
и важного предмета – история!

Кто же из нас не любит музыку? Благодаря ей 
можно помечтать, погрустить и, конечно, пора-
доваться! Именно эти эмоции испытали зрители, 
наблюдая за выступлением второго участника 
конкурса Ирины Николаевны Бацаевой, учите-
ля музыки из МКОУ «Приобская СОШ».
«Учитель должен работать так, чтобы в итоге 
стать ученику не нужным…», - утверждает Ири-
на Николаевна, намекая нам на то, что большим 
учительским счастьем является успешный уче-
ник.
Педагог продемонстрировала технологии, ко-
торые успешно использует на своих занятиях. 
Интересно было послушать про «технологию 
развития процессов восприятия», разработанную 
исследователями Д.Б. Кабалевским, Э.Б. Абдули-

ным, Г.П. Сергеевой; «технологию формирова-
ния певческой культуры», а также «технологию 
ассоциативно-образного мышления»… Данные 
приемы, методы делают каждое занятие Ирины 
Николаевны желанным и незабываемым.   
«Музыка многогранна, она проникает во все сфе-
ры жизни», - лейтмотивом выступления звучала 
мысль преподавателя И.Н. Бацаевой.
Финалом встречи стала песня в исполнении Ири-
ны Николаевны, в которой звучали замечатель-
ные слова: «Если слово и было вначале, то сказал 
это слово Учитель!» 

«Педагог не может успешно кого-то учить, если 
усердно не учится сам», - убеждена учитель био-
логии МКОУ «Комсомольская основная общеоб-
разовательная школа» Васильева Анна Георги-
евна. Ее выступление на конкурсе «Учитель года 
– 2019» было третьим.
Важны поддержка, помощь, вера в ребенка! По-
этому каждый урок нужно начинать с хорошего 
психологического настроя. 
Анной Георгиевной были продемонстрированы 
приемы и методы, которые помогают ей в работе. 
Кроссворд, ребус, биологическая задачка, циф-
ровой диктант – все это помогает разнообразить 
урок, увлечь обучающихся в невероятно занима-
тельную науку «Биологию».
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Итогом такого интереса к предмету стали проде-
монстрированные Анной Георгиевной грамоты.

«Hello, glad to meet you!» - вот так неожиданно 
поприветствовала нас четвертая участница. А все 
потому, что Елена Викторовна Подъянова  - 
учитель английского языка «Приобской СОШ».
Своим ярким выступление Елена Викторовна 
убедила нас, что дисциплина «Английский язык» 
- одна из самых важных и нужных в современной 
школе! А мы, слушатели, были приятно удивле-
ны, как много английских слов, оказывается, нас 
окружает. 

Основная задача учителя, по мнению Подъяно-
вой Е.В., - привитие искреннего интереса к ан-
глийскому языку через формирование коммуни-
кативных компетенций, которые позволяют через 
живое общение изучать английский язык. 
На своих уроках преподаватель с удовольстви-
ем использует Интернет-пространство на благо 
обучению!

«Мы учимся не для школы, а для жизни!» - таков 
девиз Елены Викторовны.
Пятым участником «Методического семинара» 
стала Хоменко Ирина Балтуреевна, учитель 

химии и биологии МКОУ «Каменная средняя 
общеобразовательная школа».
«Использование современных образовательных 
технологий, способствующих повышению мо-
тивации учащихся на уроках биологии» - такова 
тема выступления Ирины Балтуреевны. 
Преподаватель продемонстрировала великолеп-
ное владение «технологией критического мыш-
ления», легко, непринужденно общалась с залом. 
Учитель Хоменко И.Б. глубоко уверена, что 
современной школе нужен новый учитель: кре-
ативный, мобильный, уверенный в себе! Новым 
должен быть и современный урок! 
Итогом выступления стал собранный Ириной 
Балтуреевной букет – «изюминка выступления», 
который она с удовольствием подарила строгому, 
но справедливому жюри во главе с Габдулисма-
новой С.Н.
В первый конкурсный день участникам «Ме-
тодического семинара» (в рамках «Учитель 
года – 2019») удалось продемонстрировать свой 
профессионализм, заразить присутствующих 
творчеством, позитивным настроением!
С нетерпением ждем новых открытий вместе с 
участниками! 
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Номинация «Сердце отдаю детям – 2019»
Прежде чем начать своё выступление в конкурсе 
«Педагогическое послание профессиональному 
сообществу»,

 Ямщикова Анастасия Сергеевна предложила 
посмотреть небольшой фрагмент мультфильма. 
Это было послание - крик души. Все меньше 
нетронутых мест на планете. Живая природа уже 
полутруп. Поставил её человек на колени…
Анастасия Сергеевна отметила, что экологи-экс-
перты называют 21 век «веком онкологии». 
Сегодня, как никогда, молодежь нуждается в 
нравственных ориентирах, в принадлежности к 
своей большой и малой Родине, в чувстве гордо-
сти и ответственности за её настоящее и будущее. 
Именно на это направлена работа объединения 
«Эколог». Её целью является формирование 
ответственного отношения детей к окружающей 
среде и здоровью человека на основе воспитания 
экологического сознания и экологически грамот-
ного отношения к природе.
Объединение «Эколог» тесно сотрудничает с 
лесничеством Октябрьского района, участвует в 
акциях «Чистый берег», «День кедра», «Посади 
дерево», «Покорми птиц зимой».
Анастасия Сергеевна отметила, что является 
руководителем «Семейного клуба», это дает воз-
можность ей активизировать родителей в данном 
направлении.
«Для меня профессия педагога - это не только 
самая почетная профессия, но и самая ответ-
ственная, потому что педагог - скульптор чело-
веческой натуры, характера и личности ребенка. 
От нас зависит не только судьба человека, но и 
будущее всего нашего общества, всей страны и 
мира в целом. Времена меняются, но роль педа-
гога не ослабевает никогда», -сказала Анастасия 
Сергеевна.

Алексей Юрьевич Корякин -  педагог дополни-
тельного образования Дома детского творчества 
«Новое поколение», руководитель спортивной 
секции «Рукопашный бой».
Профессиональное кредо: Заинтересовать. Нау-
чить. Применить.
В своем послании к профессиональному сооб-
ществу отметил, что России сегодня нужны люди 
всесторонне образованные, высоконравственные, 
творческие, ведущие здоровый образ жизни, 
сильные телом и духом, способные трудиться в 
самых различных сферах. Здоровье – это главная 
общечеловеческая ценность, именно она опре-
деляет возможность освоения человеком всех 
остальных ценностей.
Стремительно летит время. Современные дети - 
это дети цифрового века. В этом есть множество 
плюсов, но и серьезные минусы, например, увле-
чение компьютерами не лучшим образом влияет 
на их здоровье. 
Цель спортивного объединения - раскрытие 
физических возможностей обучающихся, укре-
пление их физического здоровья через обучение 
приемам рукопашного боя. Педагог считает, 
что занятия в объединении обеспечивают само-
определение каждого ребенка, благодаря трем 
основным факторам: формирование мотивации к 
здоровому образу жизни, как важной жизненной 
ценности, укрепление спортивного духа, путь к 
гармонии – сочетание физического и духовного 
начала в обучении и развитии.
Свое выступление педагог закончил словами из-
вестного ученого Василия Ключевского: «Чтобы 
быть хорошим преподавателем, нужно любить 
то, что преподаешь, и любить тех, кому препода-
ешь….».
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Курышева Ольга Николаевна. Профессио-
нальное кредо: К работе - творчески; к детям - с 
любовью. Если бы меня спросили, какой я хотела 
бы видеть Россию, я бы ответила: «Здоровой и 
образованной. Дополнительное образование де-
тей - важнейшая составляющая образования. Оно 
социально востребовано, органично сочетает в 
себе воспитание, обучение и развитие. Цель моей 
работы - передать детям все лучшее, научить их 
видеть в обычном необычное, видеть красоту в 
простом, преображать мир вокруг».
За время работы в сфере дополнительного обра-
зования Ольга Николаевна разработала 7 обще-
образовательных общеразвивающих программ 
по декоративно-прикладному творчеству. Одним 
из важнейших направлений ее педагогической 
деятельности является проектная деятельность 
учащихся.

Ольга Николаевна ведет общественную рабо-
ту, занимает активную жизненную позицию. 
Участвует в районных и окружных выставках, 
награждена грамотами, дипломами и благодарно-
стями.
Главное в её работе то, что она ориентирована 
на результат. Она не просто обучает учащихся, 
а старается, чтобы они могли самостоятельно 
добиваться больших творческих успехов.
«Моя задача, как педагога, - заинтересовать де-
тей, увлечь, повести за собой в мир творчества. Я 
учусь вместе с детьми. Мы вместе с ними ищем 
пути решения творческих задач, творчески и 
духовно растем вместе», - говорит Ольга Никола-
евна.
.
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27 сентября
 «Руководитель года образовательной организации - 2019»: 8:30 13:00
конкурсное задание 1: «Эффективные управленческие решения»:выполнение кейс – задания; 
конкурсное задание 2: «Управленческие поединки» - публичное выступление в рамках заданной темы 
с позиции, возложенной на конкурсанта; информатика №1
«Учитель года– 2019»:педагогическое мероприятие с детьми «Урок!»
1 урок (8.30) - Биология                  213к, Хоменко Ирина Балтуреевна
2 урок (9.30)- Музыка                     109к, Бацаева Ирина Николаевна
3 урок(10.30)-Английский язык     208к, Подъянова  Елена Викторовна
4 урок(11.30)-Биология            213к, Васильева Анна Георгиевна
5 урок(12.30)-История             309к,Бажанов Алексей Викторович  
«Сердце отдаю детям - 2019»  -  конкурсное задание «Открытое занятие «Ознакомление с новым 
видом деятельности по дополнительной общеобразовательной программе»;
1 урок(8.30) -Рукопашный бой              Спортивный зал, Корякин Алексей Юрьевич
2 урок(9.30)-прикладное                                              110к, Курышева Ольга Николаевна
3 урок(10.30)-Естественно-научное                            204к, Ямщикова Анастасия Сергеевна
«Молодой педагог Октябрьского района - 2019»: педагогическое мероприятие с детьми (учебное 
занятие, образовательная деятельность и т.д.).
1 урок, (8.30)- История                                  309к,ШапоревРоман Андреевич
2 урок(9.30)- Математика                             203к, КетоваМария Ивановна
3 урок(10.30)- Квест                Улица спортзал, Панкеева Виктория Александровна
4 урок(11.30)- ОБЖ Лакиза                          106к, Олег Владимирович
5 урок(12.30)- Окружающий мир               206к, Леоненко Екатерина Владимировна
6 урок(13.30)- Классный час                        201к, Николаева Юлия Александровна
 «Воспитатель – 2019»:образовательная деятельность (проведение и анализ занятия).
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида «Северяночка»:
Мероприятия для всех участников конкурсов
13.30 - 14.30   Подведение членами жюри итогов первого этапа очного  конкурса.
14.30 - 15.00 Завершение первого этапа очного  конкурса -  актовый зал Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Приобская средняя общеобразовательная школа».Объявление 
финалистов.
15.15 - 16.30 Мероприятия для финалистов муниципального конкурса профессионального мастерства 
в сфере образования Октябрьского района «Педагог года - 2019»:
ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ
- номинация «Руководитель года образовательной организации - 2019»: конкурсное задание 
«Профессиональный разговор», тема: «Роль личностных качеств руководителя в повышении 
эффективности управления образовательной организацией»;
- номинации «Воспитатель года - 2019», «Сердце отдаю детям - 2019»: конкурсное задание«Круглый 
стол», тема:«Цифровизация»;
- номинации «Учитель года – 2019»,«Молодой педагог Октябрьского района - 2019»;
ОТКРЫТОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Конкурсное задание:  «Образовательный проект», тема для обсуждения: «Профессиональная 
деятельность педагога в современных условиях».
16.30 - 17.00 Завершение работы второго конкурсного дня -  актовый зал Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Приобская средняя общеобразовательная школа».
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