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На земле говорят - и не ошибаются:
«Воспитателем не становятся - им рождаются!
Ему богом дан высший дар на века-
Вывести в люди дошколёнка!»

Жизнь детей в детском саду – это, конечно, не только праздники, но и будни. Каждый день мы стараемся 
сделать для ребенка ярким, запоминающимся. Каждое утро в детском саду для ребят – утро радостных встреч, 
новых открытий, увлечений.
27 сентября в детском саду «Северяночка» проходили конкурсные испытания в номинации «Воспитатель года 
- 2019». На этот раз представилась возможность поделиться своим профессиональным опытом следующим 
воспитателям: Ястребовой Наталье Николаевне, воспитателю МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка», Рожковой 
Анне Валерьевне, воспитателю МБДОУ «ДСОВ «Северяночка», Остапенко Ольге Сергеевне, воспитателю 
МБДОУ «ДСОВ «Буратино», Смагиной Алле Александровне, воспитателю МБДОУ «ДСОВ «Солнышко».
Перед педагогами стояла задача - провести открытые занятия с воспитанниками дошкольного учреждения, 
где они должны были продемонстрировать всё своё профессиональное мастерство, поделиться с коллегами 
педагогическими находками. 
При проведении занятий по речевому развитию в старшей группе «Подарок для поселка» педагог Рожкова 
Анна Валерьевна знакомила детей с интерактивными играми по развитию речи. 
Первая подгруппа детей подготовительной группы закрепляла навыки росписи дымковской игрушки под 
руководством педагога Смагиной Аллы Александровны. 
Наталья Николаевна Ястребова путешествовала с детьми по странам древнего мира и познакомила 
воспитанников с историей возникновения книги. 
Остапенко Ольга Сергеевна смогла увлечь дошкольников современными инновационными технологиями. 
Все воспитатели действовали грамотно и профессионально: были задействованы все технологии для решения 
поставленных задач; все без исключения приемы и методы соответствовали возрасту детей и требованиям 
методики; задачи программного содержания были освоены детьми полностью, на занятиях воспитанники 
проявляли активность, были внимательны при объяснении педагогами нового материала, с интересом 
выполняли задания. Детьми были продемонстрированы высокие учебные навыки. Педагогами созданы 
мотивы, побуждающие детей к деятельности.
Члены жюри отметили профессиональное мастерство всех педагогов, творчество, умение быстро овладевать 
вниманием детей, устанавливать контакт с ними. Детям очень понравились занятия, организованные 
конкурсантами. Малыши чувствовали себя уверенно, активно выполняли все задания. Этому способствовало 
умение педагогов найти подход к каждому ребенку, увлечь его процессом сотворчества. Именно данное 
качество и является основополагающей профессионального мастерства педагога.
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Номинация «Учитель года-2019»: педагогическое мероприятие с детьми «Урок!»
Второй конкурсный день, пожалуй, самый ответственный. Сегодня – 27 сентября 2019 года - учителя 

демонстрировали свой педагогический опыт, делились мастерством.
«Энергичная!», «Мобильная!», «Активная!» – именно так можно охарактеризовать учителя химии и биологии 
Ирину Балтуреевну Хоменко. Таким же живым, непосредственным был урок преподавателя. 
Ребята с удовольствием работали в группах, самостоятельно; совершая маленькие открытия, проявляя 
нескрываемый интерес к строению собственного организма. 
Учитель и ребята, взявшись за руки, убедили присутствующих в тесной взаимосвязи всего живого на земле.
А в конце девятиклассников ожидал приятный маленький приз в виде «Аскорбинки», которой угостила ребят 
Ирина Балтуреевна.

Перезвоны волшебных колокольчиков увлекли гостей и учеников 5г класса в незабываемый мир сказки на 
уроке Ирины Николаевны Бацаевой.
Великолепный мир русского фольклора, ярких иллюстраций, чарующей музыки помог нам лучше понять 
образ всем известной сказочной Кикиморы. Именно о ней и тех, кто ее окружает, вели разговор Ирина 
Николаевна и обучающиеся.
Ребята, несмотря на юный возраст, самостоятельно ставили задачи урока, угадывали композицию 
симфонической миниатюры «Кикимора» А.К. Лядова и даже создавали синквейны.
«Выбор музыкального инструмента, конечно же, зависит от характера музыки», - убеждали нас 
пятиклассники. И в доказательство демонстрировали игру на ложках, бубенцах, маракасах, металлофоне. 
Мероприятие педагога Бацаевой И.Н. получилось ярким, добрым и очень полезным.

На уроке Алексея Викторовича Бажанова мы могли на практике наблюдать «метод сравнительных 
подходов». Именно о нем рассказывал учитель днем раньше на «Методическом семинаре».
В процессе работы девятиклассники вспомнили об известных исторических личностях: Сергее Юльевиче 
Витте, Всеволоде Федоровиче Рудневе. Их имена тесно связаны с событиями Русско-японской войны. 
Учитель демонстрировал неподдельный интерес к событиям, связанным с историей Русско-турецкой войны. 
Своей заинтересованностью педагог хотел поделиться с обучающимися.
Не может быть война «маленькой»! К такому выводу пришли девятиклассники. Война – это всегда боль, 
потери, трагедия. И картина Василия Верещагина «Апофеоз войны», продемонстрированная ребятам, - 
лишнее тому доказательство.
Творческих удач, коллеги!
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«У меня растут года, будет и семнадцать. Кем работать мне тогда?..» 
О выборе профессии задумались обучающиеся 4а класса Приобской «СОШ», а помочь в этом вопросе им ре-
шила Подъянова Елена Викторовна. Но только обо всех профессиях ребята размышляли исключительно на 
английском языке. 
На занятии было много необычных и очень удачных моментов: ребята пели, писали письма и составляли ребу-
сы. Конечно же, на английском языке! Юные мечтатели с удовольствием примеряли на себя то роль полицей-
ского, то доктора, то учителя. 
Урок был насыщенный, хорошо организованный. Педагог Подъянова Е.В. сумела по-настоящему заинтересо-
вать своим предметом не только учеников 4а, но и присутствующих гостей.

«Потрите ладошки! Почувствовали тепло? А теперь поделитесь этим теплом с соседом по парте», - так душев-
но начала встречу с обучающимися  6 класса Васильева Анна Георгиевна, учитель биологии.
И, действительно, весь урок в классе царила теплая, дружеская атмосфера. А говорили ребята об очень серьез-
ных вещах! «Строение клетки» - такова была тема урока в 6г.
«Клетка – самая маленькая ячейка жизни!» - утверждала учитель. И в доказательство предлагала рассмотреть 
клетку в микроскоп. А после ребята сопоставляли строение клетки животной и растительной, искали общее, 
различия. Итог такой работы – создание группой ребят аппликации «Клетка».
Кроме того, обучающиеся разгадывали кроссворд, играли в игру «Верно – неверно», зарисовывали строение 
клетки в тетрадь. Урок, организованный Анной Георгиевной, прошел быстро, интересно и с пользой.
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Номинация «Молодой педагог – 2019»:
педагогическое мероприятие с детьми

Шапорев Роман Андреевич: урок истории в 6 классе «Англия в раннее Средневековье».
Звучит музыка… Дети сидят за круглым столом, перед ними учебник, карта Британии в средние века. Дети, 
вспоминая тему предыдущего урока, определяют новую тему и формулируют цели урока. Учитель использует 
различные формы: слайд-презентация, видеоролик, групповая работа, работа в парах, индивидуальная работа; 
игровые моменты (рассказать о происходящих событиях от лица норманнов – первая группа, от лица англов 
и саксов – 2 группа). Во время проведения рефлексии дети отвечают на вопросы, а затем выставляют оценки 
друг другу. Главная цель достигнута - тема усвоена!

Кетова Мария Ивановна: урок математики во 2 классе «Умножение и деление на 3».
В основу урока Мария Ивановна положила сказку о Буратино. Все примеры и задачи были предложены 
главными героями: либо Буратино, либо Мальвиной. В начале урока дети решают примеры на умножение и 
деление и замечают, что чаще других встречается цифра 3. Так они выходят на тему урока. Слайд-презентация, 
раздаточный материал – всё направлено на понимание темы. Результатом работы стал портрет Буратино, 
собранный, как мозаика, из отдельных кусочков. Ученикам были предложены для решения геометрические и 
логические задачи. В конце урока дети объясняют смысл пословицы «В знании сила». Ребята делают вывод о 
необходимости знаний. Активность, собранность, желание отвечать – именно эти качества детей проявились 
во время урока.

Панкеева Виктория Александровна: квест в 1 классе.
Занятие проходило в форме путешествия. Дети отправились на прогулку в лес. В руках карта, на которой 
обозначены станции. Переходя от одной станции к другой, они смогут найти клад. Но для этого им придётся 
преодолеть много трудностей, отгадать загадки и вспомнить правила поведения в лесу. Дети удивляют 
ловкостью, сноровкой и, конечно, сообразительностью. Тайник найден! Замечательная энциклопедия! Очень 
нужная книга для первоклассников!
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Лакиза Олег Владимирович: урок ОБЖ в 6 классе «Подготовка к выходу на природу».
Открывается дверь, в кабинет заходит учитель с рюкзаком на спине, напевая песню В.Высоцкого. Это было 
настолько необычно, что дети не смогли сдержать удивлённые возгласы. Оценивая внешний вид Олега 
Владимировича, дети моментально догадались, о чём пойдёт речь на уроке. В течение урока ученики 
составляли план похода, выбирали снаряжение и продукты, определяли вид костра, вязали узлы и, конечно, 
вспомнили правила поведения в лесу, правила разведения костра. Итогом работы стало составление памятки 
туриста. Урок прошёл на одном дыхании: быстро, интересно, увлекательно.

Леоненко Екатерина Владимировна: урок окружающего мира во 2 классе «Погода».
Ребята определили тему урока, собрав слово из букв, напечатанных на отдельных листочках, а затем 
продолжили разговор о временах года. На доске – лента, на неё обучающиеся прикрепляют картинки, 
которые относятся ко всем 4 временам года. Параллельно с этим заданием дети выполняют и более сложную 
работу: называют четыре элемента погоды (температура, облачность, осадки и ветер). Не забыла Екатерина 
Владимировна провести и орфографическую работу: обратить внимание на правильное написание слов. 
Итогом урока  стало связное сообщение учеников о каждом времени года. Свою работу на уроке и работу 
товарищей ребята оценивали самостоятельно, т.к. в течение урока работали в группах.

Николаева Юлия Александровна: классный час в 3 классе «Поговорим о доброте».
Урок начинается с предложения «Поговорим о …». Ребятам необходимо было продолжить фразу. Вариантов 
много! Затем Юлия Александровна включила ролик, и сразу всё стало понятно. В подтверждение 
правильности своего вывода дети собрали пословицы из слов, которые лежали на партах. А затем продолжили 
ещё два предложения, в которых речь шла о целях урока: узнать о том, что…, учиться быть… Что же такое 
доброта? Какими качествами должен обладать добрый человек? Это ключевые вопросы, на которые дети 
искали ответ в продолжение урока. Ответом стали правила доброты, сформулированные учениками. Ребята в 
знак согласия с данными правилами приклеили цветочек на открытку и подарили членам комиссии и гостям. 
Для того чтобы стать добрее, достаточно улыбнуться, приготовить подарок своими руками! 
МОЛОДЦЫ! Сколько старания и любви было вложено в уроки!
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Номинация «Руководитель года образовательной организации - 2019»

27 сентября 2019 года – День воспитателя и дошкольных работников в России. А в Приобской школе продол-
жаются испытания для всех участников конкурса «Педагог года – 2019». Конкурсными мероприятиями для 
руководителей образовательных организаций в этот день стали кейс-задания «Эффективные управленческие 
решения» и публичное выступление в рамках заданной темы «Управленческие поединки» с позиции, возло-
женной на конкурсанта.
Попова Наталья Сергеевна, заместитель директора центра развития образования, познакомила со структурой  
кейс-заданий и дала рекомендации по их выполнению. 
Выразив свою позицию, руководители принимали эффективные управленческие решения в различных ситуа-
циях кейс-заданий. Активная и увлеченная работа продолжалась на протяжении всех заданий этого конкурсно-
го мероприятия. Профессионализм и управленческий опыт руководителей ОО позволили найти правильные и 
верные ответы на вопросы членов жюри. Подведя итог испытанию, конкурсанты поделились своими эмоция-
ми. Погрузившись в ситуацию кейс-заданий, конкурсанты понимали, что это и есть профессиональный рост и 
нужно быть готовым к нестандартным решениям, возникающим в практике руководителя. 
Особенно запомнилось и оставило положительные эмоции публичное выступление в рамках заданной темы 
«Управленческие поединки» с позиции, возложенной на конкурсанта. Это интеллектуальная игра, переговоры 
по заданной управленческой ситуации конфликтного характера, не имеющие единого решения. В ходе поедин-
ка участники вели между собой диалог, в котором стремились путем переговоров реализовать интересы каждо-
го и остаться при этом «положительным героем». Руководители так ярко проявили свои творческие способ-
ности, вжились в роли, что оставили много радостных и незабываемых впечатлений всем присутствующим. 
При этом были сделаны выводы, что такие сложные задания, где необходимо в стрессовой ситуации принять 
верное решение, показывают сильные стороны руководителя и совершенствуют их управленческий опыт.
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Номинация «Сердце отдаю детям – 2019» – конкурсное задание «Открытое занятие «Ознакомление с 
новым видом деятельности по дополнительной общеобразовательной программе»

Курышева Ольга Николаевна «Мастерская подарка»
Урок начался с интересного знакомства с детьми. Каждый ребенок представил себя каким-то цветком. 
Получился замечательный цветник!
Ольга Николаевна показала детям красивую подарочную коробку. А что же внутри? Узнаем только в конце 
урока!
На уроке дети вспомнили значение слова «подарок», познакомились с рабочим материалом (синельной 
проволокой). А затем начали работать над изделием. А что же получится? Узнаем в процессе работы. Эта 
тайна заинтересовала ребят. Под прекрасную, легкую музыку дети начали трудиться. Небольшая пауза. Игра 
«Повтори и отгадай, что мне подарили на день рождения». 
А вот и результат работы -  удивительная роза! А что сделать, чтобы превратить розу в подарок? Надо 
красиво упаковать. Это было домашним заданием.
Дети оценили урок по пятибалльной системе, заполнив разделы мишени магнитиками: активно участвовал, 
было понятно, узнал новое, было интересно.
А вот и узнали, что было в красивой подарочной коробке! Сувениры для ребят на память. Пушистые пёсики! 
Ямщикова Анастасия Сергеевна.  
Экология. Что такое экология? Дети активно обсуждали этот вопрос. Затем отправились на экскурсию в 
Ханты - Мансийский архиопарк . Что только ни увидели там ребята!? Там были мамонты, древние лошади, 
волки, олени, единороги…. После увлекательной экскурсии - игра «Воздушный человечек».
Сюрприз-коробка! Что же там? А там, оказывается, притаился фрагмент зуба мамонта. Нужно снять оттиск 
с зуба мамонта. Перед каждым ребенком лежал кусочек натуральной глины. Дети приступили к работе. С 
удовольствием каждый выполнил задание и полученный оттиск взял себе на память.
В конце урока каждый поднял кружочек с зеленым цветом, потому что урок понравился!
Дети почувствовали себя на этом уроке жителями нашей планеты, испытали любовь, уважение к природе 
родного края!
Корякин Алексей Юрьевич. «Введение в общеобразовательную программу» (Вводное занятие по 
рукопашному бою)
В начале урока ребята вспомнили, в какой стране появился рукопашный бой. Затем началась разминка. 
Дети выполняли круговые вращения, стойку, наклоны, приседания, а потом была пробежка. Далее начали 
отрабатывать «кувырок», который является одним из базовых элементов. Это упражнение входит в состав 
техники правильного падения. Небольшая передышка! Легли на маты и в полной тишине расслабились!
Следующим упражнением была «двоечка». Девочки не отставали от ребят, все получили огромный заряд 
бодрости! Координацию и внимание отрабатывали в парах, играя в «пятнашки».
А настоящим сюрпризом стало появление приглашенных гостей! Все увидели прекрасную технику 
рукопашного боя, которую показали старшие ребята.
Вот где формируется будущее нашей страны! От таких увлеченных своим делом педагогов зависит, каким 
будет наше общество! 
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Круглый стол «Цифровизация»
Ведущая круглого стола Наталья Сергеевна Попова предложила обсудить три вопроса:
1. Как вы понимаете слово «цифровизация»?
2. Какими компетенциями должен владеть педагог дополнительного образования и воспитатель, чтобы 
развивать, воспитывать, взаимодействовать с «цифровыми» детьми?
3. Какие педагоги в ближайшем будущем смогут составить конкуренцию искусственному интеллекту?
Педагоги бурно обсуждали, спорили, высказывали своё мнение, доказывали свою позицию по данным 
вопросам. 
Сначала было дано определение слову «цифровизация». Конкурсанты отметили, что необходим контакт с 
«цифровыми» детьми, обязательно нужно их занимать дополнительным образованием. Педагоги и родители, 
воспитывая и развивая детей, должны помогать им в выборе кружка или секции. Педагог должен быть 
компетентным, способным увлечь и направить деятельность ребенка в нужное русло. 
Выступающие отметили, что настоящий педагог должен любить детей, только через любовь можно найти к 
ним подход, что недоступно искусственному интеллекту.

Открытое проектирование: конкурсное задание
«Образовательный проект»

Номинанты «Учитель года» и «Молодой педагог года» получили непростое задание от руководителя секции, 
директора муниципального казенного учреждения «ЦРО» Пожарницкой Н.А. Участникам необходимо было 
создать «Образовательный проект», который, разумеется, должен быть успешным! Наталья Анатольевна сразу 
же дала установку: «Думай сам!» 
Талантливые участники-лидеры в процессе работы над проектом демонстрировали разные виды деятельности: 
они защищали собственное мнение, умело работали в группах, с удовольствием делились друг с другом 
наработками, поддерживали коллег, обаятельно шутили. 
Каждый из них, работая педагогом, понимает важность обучения и воспитания. Каждый стремится внести 
свой вклад в общее дело – образование наших детей! 
Итогом размышлений и раздумий стал некий совместный макет проекта: молодость + опыт, который и 
продемонстрировали финалисты традиционного конкурса «Педагог года – 2019».
Мы верим, что все задуманное участникам конкурса удастся реализовать! И все лучшие проекты у них 
впереди! Желаем удачи в финале!
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Открытая дискуссия
После завершения первого этапа очного конкурса и объявления финалистов мероприятия продолжились в 
формате открытой дискуссии. Для руководителей ОО в рамках конкурсного задания «Профессиональный 
разговор» была определена тема дискуссии «Роль личностных качеств руководителя в повышении 
эффективности управления образовательной организацией». По поручению оргкомитета, открытую дискуссию 
провели Т.А. Машинина, почетный гражданин Октябрьского района, председатель Октябрьской районной 
организации Профсоюзов работников народного образования и науки РФ, и Н.В. Кочук, победитель премии 
главы Октябрьского района в номинации «Лучший руководитель общеобразовательной организации». 
Работа проходила в 3 этапа, на каждом из которых руководитель демонстрировал свои знания, педагогическую 
находчивость, лучшие личностные качества управленца. Выделяя главные черты современного руководителя 
ОО и выражая личную позицию к формированию его проектной культуры, как важного компонента 
управленческой компетентности, Ольга Александровна Гребенникова назвала такие качества, как: личностные, 
деловые и профессиональные. Светлана Георгиевна Сумкина считает, что прямой успех руководителя 
заключается в стабильности кадров, но и не отрицает возможности движения в коллективе. Ольга Анатольевна 
Осович уверена, что главные черты современного руководителя - это мобильность, конкурентоспособность, 
умение реагировать на изменения в образовании.
Конкурсанты продемонстрировали личностные качества как успешный показатель в деятельности 
руководителя. Итогом прозвучали слова: «Инициативность и творчество – это путь к успеху».
Свою личную позицию по отношению к программам личностного потенциала руководителя представили все 
конкурсанты и показали конструктивность данного направления.
В завершении открытой дискуссии был проведен блиц-турнир, в котором руководители единогласно 
ответили, что нужны тренинги личностного роста, стрессоустойчивости и педагогического лидерства для 
руководителей, ориентированных на свой личностный рост. Очень важна в работе всех руководителей 
преемственность кадровой политики. Конкурсанты пришли к выводу, что сплоченной командой руководителей 
смогли бы инициировать разработку муниципальной программы «Эффективный руководитель современной 
образовательной организации».
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28 сентября

8.00 - 9.00Завтрак - столовая Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Приобская средняя общеобразо-
вательная школа».

9.00 - 13.00     Конкурсные мероприятия для финалистов
Место проведения: актовый зал Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Приобская средняя общеоб-

разовательная школа.
9.00 - 10.00  «Воспитатель года - 2019» - конкурсное задание «Мастер - класс».
10.00 - 11.00 «Сердце отдаю детям - 2019»- конкурсное задание «Импровизированный конкурс».
11.00 - 12.00 «Учитель года - 2019»-  конкурсное задание «Мастер - класс». 
12.00 - 13.00«Руководитель года образовательной организации - 2019» -конкурсное задание «Мой управленческий успех».
13.00 - 13.40 «Молодой педагог Октябрьского района - 2019»  -  конкурсное задание «Мир моих увлечений». 
13.40 - 14.30  Обед - столовая Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Приобская средняя общеобра-

зовательная школа».
Подведение итогов финального этапа очного  Конкурса. Работа счетной комиссии.
14.30 - 16.00     Закрытие конкурса «Педагог года - 2019» - актовый зал Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Приобская средняя общеобразовательная школа».
Награждение победителей.

16.00   -  Отъезд участников Конкурса.  

Завершение первого этапа очного конкурса
В актовом зале МКОУ «Приобская средняя общеобразовательная школа» собрались все 

конкурсанты и гости. Н.С.Попова, заместитель директора центра развития образования, 
поздравила всех с завершением второго конкурсного дня и объявила финалистов в номина-

циях:
«Руководитель года образовательной организации - 2019»

Гребенникова Ольга Александровна
Сумкина Светлана Георгиевна

Осович Ольга Анатольевна
«Воспитатель года - 2019»

Остапенко Ольга Сергеевна
Рожкова Анна Валерьевна

Ястребова Наталья Николаевна
«Сердце отдаю детям - 2019»
Корякин Алексей Юрьевич

Ямщикова Анастасия Сергеевна
Курышева Ольга Николаевна

«Учитель года - 2019»
Бацаева Ирина Николаевна

Подъянова Елена Викторовна
Васильева Анна Георгиевна

«Молодой педагог Октябрьского района - 2019»
Панкеева Виктория Александровна

Лакиза Олег Владимирович
Николаева Юлия Александровна

Для финалистов муниципального конкурса профессионального мастерства в сфере образо-
вания Октябрьского района «Педагог года - 2019» объявлена тема заключительного кон-

курсного мероприятия «Не ждите чуда, творите сами чудеса».
Творческих успехов и побед!
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