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Поздравляем победителей муниципального этапа всероссийского конкурса 
профессионального мастерства в сфере  образования «Педагог года - 2019» !

Осович О.А  «Руководитель года - 2019»

Подъянова Е.В  «Учитель года - 2019»

Ястребова Н.Н  «Воспитатель года - 2019»

Курышева О.Н «Сердце отдаю детям - 2019»

Лакиза О.В  «Молодой педагог Октябрьского  
района - 2019»

Конкурсные мероприятия для финалистов
«Сердце отдаю детям - 2019»: конкурсное задание «Импровизированный конкурс»
Свое выступление Корякин Алексей Юрьевич начал с замечательных слов: «Настроены ли вы на чудо? Оно 
окружает нас повсюду…»
Затем был показан видеоролик о коллеге, инструкторе физической культуры, работающем в детском саду. Он 
нашел свое место в жизни, и его мечта сбылась!
Алексей Юрьевич задал всем присутствующим вопрос: «А у вас какая мечта?». У каждого своя мечта: кто-то 
хочет стать хорошим человеком, кто-то мечтает быстрее закончить школу, а кто-то хочет, чтобы его дети были 
счастливыми.
«Моя мечта исполнилась, я стал педагогом»,- озвучил и свою мечту Алексей Юрьевич.
А дальше мастер- класс от педагога! На сцену были приглашены мужчина крепкого телосложения и хрупкая 
девушка. Зачем? А был показан прием самообороны. Девушка под руководством Алексея Юрьевича сумела 
себя защитить от нападавшего на неё хулигана! Все громко аплодировали!
Хочешь верить в чудеса - твори их сам! 

Курышева Ольга Николаевна
Что делает человека счастливым? Ищем, ищем ответы, а оказывается, не нужно искать. Счастье в нас самих! 
Можно ли подарить счастье? Оказывается, можно!
Ольга Николаевна открыла на сцене «Мастерскую подарка», познакомила всех присутствующих с техникой 
топиарий. На сцену были приглашены пять участников. Мастера приступили к изготовлению сувенира - дере-
ва счастья. Выбрали деревянные заготовки, материал, декоративные элементы. И работа началась!
Педагог провела интересную викторину по этикету, познакомила с памяткой дарителя, с правилами вручения 
подарка. Мастера почувствовали радость от творчества. Деревце получилось! Вот оно счастье!
Улыбайтесь почаще - это к счастью ключи! Не забывайте верить в чудеса! А лучше их творите сами!

Выступление Анастасия Сергеевна Ямщикова начала с небольшой притчи о корове.
Была корова простой окраски, но глаза у неё светились мудростью. Люди любовались ею, но злые духи рас-
сердились и окрасили её яркими цветами. Но люди стали восхищаться её окрасом.
На сцену были приглашены восемь добровольцев, которые встали  в два круга, глядели друг другу в глаза и 
передвигались по часовой стрелке.
Что мы только не делаем глазами!? Каждый окунулся в зеркало души другого человека и рассказал о своих 
ощущениях.
Каждый день мы смотрим в глаза детей. Наша цель - научить их творить, общаться…Свой мастер-класс Ана-
стасия Сергеевна закончила стихотворением «Взгляните в детские глаза».
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Конкурсные мероприятия для финалистов
«Руководитель года образовательной организации - 2019»: конкурсное задание «Мой управленче-
ский успех»
28 сентября 2019 года в финальном этапе очного конкурса педагогического мастерства руководители 
ОО приняли активное участие в конкурсном задании «Мой управленческий успех».
Гребенникова Ольга Александровна представила мастер-класс на тему «Как вовлечь коллег в поиск 
нестандартных решений». Это современный формат «мозгового штурма». С помощью коллег из зала 
Ольга Александровна показала технологию и методику работы «мозгового штурма». Работая снача-
ла по одному, потом парами, затем в группах, обмениваясь своими идеями и находками, участники 
мастер-класса представили результат своей работы, в которую все оказались вовлечены.
Сумкина Светлана Георгиевна рассказала о своей авторской разработке, которая называется «Пя-
тиминутка». Не имея четкой структуры, но в строгих временных рамках «Пятиминутка» позволяет 
собрать вместе всех членов коллектива от воспитателя до повара и обсудить важную информацию.  
«Мы работаем дружно, у нас одно общее дело,- говорит Светлана Георгиевна. – Мы не ждем чудо, 
мы творим его сами!» Чтобы подарить хорошее настроение, мужчины присутствующим в зале при-
несли цветы.
Осович Ольга Анатольевна начала свое выступление с рассуждения над вопросом «Что такое чудо?» 
«Если случается чудо, то человек, безусловно, счастлив», - считает Ольга Анатольевна. В своем ма-
стер-классе, который  назван СЧАСТЛИВЫМ, она задействовала педагогов дополнительного обра-
зования, воспитателей и учителей из зала и попросила их в парах нарисовать, чем для них, как про-
фессионалов, является счастье. Получился настоящий «портрет счастья» педагогического сообщества 
Октябрьского района. В преддверии Дня учителя Ольга Анатольевна поздравила коллег и подарила 
креативные подарки: Пятерку учителям, Сердце педагогам дополнительного образования, счастливо-
го Ребенка воспитателям. В конце выступления Ольга Анатольевна подарила всем присутствующим в 
зале песню, слова которой знает каждый «Мы желаем счастья вам» в исполнении творческого коллек-
тива детей. 
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Конкурсные мероприятия для финалистов
«Учитель года - 2019»: конкурсное задание «Мастер-класс»
Итак, день третий – решающий и, по-моему, самый интересный для зрителей!
Финалистам конкурса в номинации «Учитель года – 2019» было дано задание: показать мастер-класс на тему 
«Не ждите чудес, творите сами чудеса».
Первым конкурсантом была Ирина Николаевна Бацаева (МКОУ «Приобская СОШ»). 
Педагог в своем выступлении обратилась с призывом: «Верните в школу музыку!» И в подтверждение своих 
слов организовала импровизированный хор! Ах, сколько желающих «попеть» вышло на сцену! Оказывается, 
люди соскучились по пению, игре на инструментах, музыке… 
«Вокально-инструментальный калейдоскоп как форма проведения уроков музыки» - такова тема 
самообразования педагога Бацаевой И.Н.
И данная тема была показана зрителю в формате «импровизированный хор» и игра на музыкальных 
инструментах.
Смех, радость, поистине детский восторг испытали не только участники, но и зрители!
Вторым участником была Анна Георгиевна Васильева (МКОУ «Комсомольская основная общеобразовательная 
школа»).
Формой «родительское собрание» финалистка убеждала нас в том, что взрослые, родители должны принимать 
и любить ребенка таким, каким его создала природа!
Все дети разные, как самолетики, которые запускали участники выступления, как лучики солнышка, 
созданные в творческом процессе «родителями».
Часто мы, взрослые, пытаемся «переделать» собственного ребенка, реализовать в нем то, в чем не смогли 
реализовать себя мы сами. Именно эта мысль была основной в мастер-классе педагога Васильевой А.Г.
И как лучики солнышка согревают нашу землю, так и родители должны согревать и оберегать собственных 
детей. И поверьте, место под солнцем есть для каждого!
И вновь бодрое приветствие на классическом, образцово-показательном английском! Да-да, это она – третья 
участница конкурса – Елена Викторовна Подъянова (МКОУ «Приобская СОШ»).
Как много английских слов узнали мы за эти три дня! И какой же занимательный этот английский язык?!
Английские стихотворения, положенные на музыку (причем не только на классическую, но и на рэп); 
незабываемое разыгрывание театральных постановок, которое довело зрителей до гомерического смеха; 
работа со словом у доски; в маленьких подгруппах и целым залом!!!
Елена Викторовна сумела убедить нас, что она настоящий профессионал своего дела! Энергичный! 
Смотрящий без страха вперед! Уважаемый детьми и родителями!
Встреча с залом получилась веселой и одновременно очень трогательной. Думаю, с сегодняшнего дня 
английский язык - мой любимый предмет! 
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Конкурсные мероприятия для финалистов
«Молодой педагог Октябрьского района - 2019»: конкурсное задание «Мир моих увлечений»
В своём выступлении Лакиза Олег Владимирович утверждает: «Учить детей – вот миссия моя». Са-
мое большое увлечение педагога – монтировать фильмы с участием детей. Вниманию жюри и зрите-
лей представлены видеоролики, главные роли в которых играют дети, в том числе кадетский класс, 
классным руководителем которого и является конкурсант. Увлечение помогает в профессии учителя: 
монтировать ролики для уроков ОБЖ, оказывать помощь учащимся при подготовке к урокам.
Юлия Александровна Николаева в своём выступлении подчеркнула мысль о том, что интересное 
занятие есть у всех. Увлечение Юлии Александровны – рисование. «Я рисую каждый день – это часть 
моей души, моей личности. Позднее рисование переросло в интерес к фотографии. Только так можно 
увидеть прекрасное», - считает конкурсант.
Виктория Александровна Панкеева рассказала о том, что увлечения расписаны на каждый день неде-
ли.
Понедельник – спорт
Вторник – день фантазии
Среда – профсоюз
Четверг – музей
Пятница – поход
Суббота – кулинария
Воскресенье – восстановление сил 
«Разносторонняя я!»
Не будем откладывать чудеса на потом, будем их совершать сейчас!
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28 сентября 2019 года прошел завершающий этап конкурса «Педагог года – 2019» под девизом: «Не ждите чуда - творите 
сами чудеса!!!» на базе МКОУ «Приобская СОШ». В номинации «Воспитатель года - 2019» конкурсанты, вышедшие в 
финал, провели мастер-класс.
Рожкова Анна Валерьевна, воспитатель высшей квалификационной категории МБДОУ «ДСОВ «Северяночка» гп Приоб-
ье, провела мастер-класс для педагогов по созданию игр, с использованием интерактивного  редактора «Сова». 
Анна Валерьевна не только познакомила с интерактивным редактором, но и за 5 минут создала совместно с педагогами 
игру «Четвертый лишний». 
Создание небольшой   интерактивной игры позволит педагогам внести разнообразие в ход непрерывной образовательной 
деятельности с детьми,  использовать элементы неожиданности, занимательности в совместной деятельности детей со 
взрослым, поддерживать интерес воспитанников к игровой обучающей ситуации.
Остапенко Ольга Сергеевна, воспитатель  высшей квалификационной категории МБДОУ «ДСОВ «Буратино» п.Унъюган, 
провела мастер-класс «Математика – это интересно!» под девизом: «Я знаю, как это делать. Я научу вас».  Она подели-
лась со слушателями уникальной методикой – технология интеллектуально-творческого развития детей дошкольного 
возраста «Сказочные лабиринты игры» Вячеслава Вадимовича Воскобовича, которая применялась и успешно внедрялась 
педагогом в работе с дошкольниками.
Во время мастер-класса Ольга Сергеевна рассказала и, что еще более важно, показала, как организовать образовательный 
процесс с дошкольниками на практике, используя современные развивающие игры. 
Основой мастер-класса послужила сказочная игровая ситуация «День рождения пчелки Жужи»», героями которой стали 
персонажи представленной технологии – ворон Метр, пчёлка Жужа, краб Крабыч, медвежонок Мишик.  Для проведения 
мастер-класса Ольга Сергеевна использовала игровой материал «Чудо крестики», «Геоконт», «Шнур Малыш», игру на 
развитие зрительного внимание «Ищем Жужу».
В ходе мастер-класса участники познакомились с разработками по теме мастер-класса, участвовали в обсуждении полу-
ченных результатов, получили консультацию.
Ястребова Наталья Николаевна, воспитатель высшей  квалификационной категории муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Лесная сказка» пгт.Талинка, в своем 
мастер-классе познакомила педагогов с кинезиологическими упражнениями, применение которых возможно в образова-
тельном процессе в целях умственного и физического оздоровления дошкольников.
Пояснила, что современные кинезиологические методики направлены на активизацию различных отделов коры головного 
мозга, его больших полушарий, что позволяет развивать способности человека или корректировать проблемы в различ-
ных областях психики.
Все упражнения данной системы — перекрестные. Перекрестность — главный принцип гимнастики мозга -  означает 
подключить оба полушария мозга, для активизации функциональных блоков.
Затем, предложила присутствующим в зале коллегам перейти непосредственно к упражнениям гимнастики мозга. Это 
упражнения на развитие саморегуляции: упражнение «Пальчики в колечки», упражнение «Домик, ежик, замок», упражне-
ние «Ухо, нос»,«Ладонь-кулак-ребро».
Самым запоминающимся стало упражнение «Чайничек», направленное на развитие концентрации внимания.
Своё выступление Наталья Николаевна завершила четверостишием:

Чудите, люди! Чудите сами!
Не бойтесь выглядеть смешными,

Другими, не как все иными.
Своим словам даю я силу, 
И пожелаю жить красиво

В любви сиять и веселиться.
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Конкурс завершён.

Подведены итоги. 

Названы имена победителей.

«Воспитатель года - 2019»: Ястребова Наталья Николаевна

«Сердце отдаю детям - 2019»: Курышева Ольга Николаевна

«Учитель года - 2019»: Подъянова Елена Викторовна

«Руководитель года образовательной организации – 2019»: Осович Ольга Анатольевна

«Молодой педагог Октябрьского района – 2019»: Лакиза Олег Владимирович

Приз детского жюри: 

Гребенникова Ольга Александровна

Ястребова Наталья Николаевна

Подъянова Елена Викторовна

Николаева Юлия Александровна

Курышева Ольга Николаевна

Приз жюри ветеранов педагогического труда 

Гребенникова Ольга Александровна

Ястребова Наталья Николаевна

Подъянова Елена Викторовна

Панкеева Виктория Александровна

Курышева Ольга Николаевна

Спасибо вам, коллеги и друзья! Мы искренне восхищены вами, вашим талантом, вашим отно-
шением к работе! Творческих успехов вам, новых испытаний и побед!

Дневник конкурса

9

  Интервью с конкурсантами и не только…

- Какое качество, по Вашему мнению, главное в учителе?
Подъянова Елена Викторовна: Терпение! Творчество! Доброта!
Алексей Викторович Бажанов: Современный педагог должен быть компетентным, мобильным и всегда интересным людям!
Ирина Николаевна Бацаева: Точно знаю, учитель не должен быть скучным!
Пелогеина Марина Петровна: Педагог должен быть обязательно справедливым, порядочным! Он должен являться для детей 

ориентиром, на который хотелось бы равняться!
- Ваше впечатление о конкурсе «Педагог года – 2019»?  
Данила Долинга, ученик 10а класса МКОУ «Приобская СОШ»: Здесь со всего района собралось много интересных 

людей! Считаю, что данный конкурс – великолепная возможность обмена опытом, причем радует то, что работу педагога, так 
сказать, «изнутри» могут увидеть и обучающиеся (это я сейчас о школьном жюри). Радует, что на этом конкурсе много молодых 
креативных педагогов, желающих связать свою судьбу с детьми.

Екатерина Владимировна Леоненко:В организации мероприятия есть, конечно, кое-какие недочеты, но всё-таки 
положительных моментов больше! Мне нравится, что здесь много отзывчивых, творческих людей! 

Анастасия Сарафинович, ученица 10а МКОУ «Приобская СОШ»: Несмотря на то что наша задача не была лёгкой (мы 
являлись детским жюри на этом конкурсе), эмоции от конкурса «Педагог года – 2019» только положительные! Наблюдали работу 
многих учителей: уже знакомых нам, приехавших из других школ, чтобы продемонстрировать свой опыт. Я ещё раз осознала, что 
труд учителя сложный, требующий невероятной ответственности, безупречной грамотности! Но, вместе с тем, я поняла: быть 
учителем – очень благородно! 

- Что Вы можете сказать о новой номинации «Руководитель года - 2019»? 
Соколова Юлия Владимировна: Думаю, каждому из нас интересно увидеть своего директора в качестве конкурсанта 

данного мероприятия. Конкурсы – ведь это всегда  некий тренинг.
Бывает полезно увидеть ситуацию не только глазами руководителя, но и «примерить» на себя роль сотрудника (подчиненного). 

На одном из конкурсных заданий этого года как раз было такое испытание. 
Уверена, коллективу победителя в номинации «Руководитель года - 2019» приятно будет осознавать, что во главе организации 

стоит грамотный, справедливый, безупречный директор. 

Интервью с конкурсантами и не только…

Корякин Алексей Юрьевич, конкурсант в номинации «Сердце отдаю детям - 2019»:
- Алексей Юрьевич, что главное, по Вашему мнению, должно быть в учителе?
- Главное в учителе - душа, он должен отдавать детям частичку себя.
- Как Вы приняли решение участвовать в конкурсе?
- Мне предложили, и я без раздумий согласился. Хочу проверить свои навыки и возможности. 
- Что бы Вы хотели пожелать себе и другим конкурсантам?
- Хочется пожелать себе и другим конкурсантам удачи. И пусть победит сильнейший!
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Интервью с руководителями образовательных организаций

Как Вы приняли решение участвовать в конкурсе «Педагог года-2019»?
Гребенникова Ольга Александровна: Конкурс – это прекрасно. Можно проявить себя и свои профессиональные данные. 
Осович Ольга Анатольевна: Мое решение было обусловлено тем, чтобы достойно представить Октябрьский район и 

дополнительное образование.
Сумкина Светлана Георгиевна: Пригласила меня участвовать в конкурсе Киселева Татьяна Борисовна. Понимая, что 

руководитель должен быть хорошим подчиненным, я не вправе была отказать. Своих воспитателей я тоже приглашаю участвовать в 
конкурсе.

Что главное, по вашему мнению, должно быть в педагоге?
Гребенникова Ольга Александровна: Перспектива на обучение самого себя, работа на опережение -  это главное в педагоге.
Осович Ольга Анатольевна: Педагог - это образец для каждого ребенка, это кладезь знаний, личностных качеств.
Сумкина Светлана Георгиевна: В педагоге, прежде всего, должна быть любовь к детям и стремление учиться каждый день и 

каждый час.

Что вы можете пожелать себе и другим конкурсантам?
Гребенникова Ольга Александровна: Я хочу пожелать всем конкурсантам хорошего настроения, приятных впечатлений.
Осович Ольга Анатольевна: Я хочу пожелать всем конкурсантам и себе хороших эмоций от участия в этом конкурсе, 

приобрести новый опыт и познакомиться с новыми людьми.
Сумкина Светлана Георгиевна: Желаю всем конкурсантам принимать этот конкурс не как конкурс, а как обмен опытом 

работы.

 
Интервью с конкурсантами и не только…
В конкурсе «Педагог года - 2019» приняли участие три педагога из Приобской средней школы. 
Шапорев Роман Андреевич, учитель истории и обществознания, впервые участвовал в конкурсе. 
- Роман Андреевич, после окончания университета Вы приехали на работу в нашу школу. Ваш педагогический стаж – всего 

один год! Расскажите, пожалуйста, как Вы приняли решение участвовать в конкурсе? 
- Принять участие в конкурсе предложила мне Вера Алексеевна. Это было неожиданно. Но я согласился. Зачем мне это 

нужно? Захотелось увидеть изнутри, что такое педагогический конкурс, на что я способен, чему научился за этот год. А затем 
началась подготовка. Интересно, волнительно, увлекательно! Но самое главное – опыт, который я смогу получить, участвуя в 
конкурсе! В нашей номинации шесть участников. И каждый – звёздочка, яркий, самобытный! И каждый – индивидуальность! Есть 
чему поучиться! 

Бацаева Ирина Николаевна, учитель музыки.
- Ирина Николаевна, Вы не первый раз участвуете в конкурсе. Чем он стал для Вас?
- Да, я участвую в конкурсе второй раз. Для меня это не столько испытание, сколько подведение определённых итогов. Знаете, 

в жизни мы часто оглядываемся назад, чтобы подвести черту: кто я в этой жизни? какой я человек? правильно ли я поступаю? 
Принимая участие в конкурсе, я тоже задаю себе вопросы: чего я добилась? к чему мне стремиться? какую новую цель мне 
поставить перед собой? Конкурс заставляет задуматься, проанализировать свою педагогическую деятельность. А это замечательно!

Подъянова Елена Викторовна, учитель английского языка.
- Елена Викторовна, что Вы думаете о конкурсе?
- Я люблю всё необычное, своеобразное, новое! И сколько бы раз ни проходил конкурс, он никогда не будет таким же, как в 

прошлый раз! Новые люди, новые взгляды, новый опыт работы! Для меня конкурс – увлекательное путешествие в профессию! 
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Посвящение …
Руководитель, воспитатель, педагог!
Большое в жизни вы вершите дело.
Сердца детей горят из года в год.
Идут воспитанники ваши в ногу смело.

И, словно семя в землю положив,
Своей заботой, лаской, добротой, 
Немного добавляя креатив,
Питаете росток, такой родной!

Немало на пути встает преград,
Немало трудностей в работе вашей.
И снова у порога листопад…
И зал по-праздничному вновь украшен!

И это значит, что опять зовет
В дорогу детство, радостно звеня.
А вы ведете за собой вперед,
Толпой бежит за вами ребятня!

Руководитель, воспитатель, педагог!
В душе останетесь вы каждого навечно.
И станет деревом ваш маленький росток,
Благодаря ваш труд всю жизнь сердечно.
                                                                                 
                                                                                      Пермякова О.А.

Говорят, наступает время, когда Учитель становится не нужен. Он научил, чему мог научить, и - по-
езд отправился дальше, а Учитель остался один на пустой платформе. И если высунуться из окна, то 
долго еще будешь видеть маленькую, одинокую фигурку человека, провожающего поезд. Потом по-
езд превратится в точку, замрет железный стук колес, а он все будет стоять. И ему мучительно захо-
чется остановить поезд, вернуть его, ведь с этим поездом навсегда уходит частица его самого, самая 
дорогая частица. А потом, когда вопреки его желанию поезд скроется и как бы растворится в тумане, 
сольется с полями и рощами, Учитель оглянется и с удивлением увидит, что платформа полна ребят. 
Они нетерпеливо переступают с ноги на ногу, дышат в затылок друг другу, толкают соседей - ждут 
своей очереди. И в их глазах написано: "Поторопись, Учитель, мы ждем тебя! Ты наш, и мы тебя ни с 
кем не желаем делить. Идем же, Учитель!" 
И тогда Учитель сразу забудет об ушедшем поезде и о пустой платформе. Да никакой платформы и не 
было. Черная доска, как инеем, покрыта пыльцой мела. На окнах цветы примулы. На стене портрет 
академика Павлова...

В словах детского писателя Юрия Яковлева грустная и счастливая правда о жизни каждого настояще-
го Учителя!.. 
Работая с детьми, Учителю приходится снова и снова в них влюбляться. Стараться, чтобы они по-
любили «его» предмет, выросли порядочными, светлыми душою, влюблёнными в жизнь людьми… 
Задача, надо сказать, не из лёгких для современной школы. Но без любви в нашем деле – никак!
В преддверии профессионального праздника хочется пожелать всем, причастным к педагогике, 
мира и благополучия в семье, удовольствия от выбранной когда-то профессии и, конечно же, 
любви! Ведь с Неё начинается всё!

Администрация и коллектив МКОУ «Приобская СОШ»


