
Окружной конкурс педагогического мастерства «Учитель года - 2016» 

 «Всему, что необходимо знать,  

научить нельзя, учитель может  

сделать только одно – указать дорогу...» 

                                                                                                                 (Р. Олдингтон) 

15 марта 2016 г.  состоялся очный этап окружного конкурса педагогического 

мастерства «Учитель года - 2016». Данный конкурс уже стал традицией для 

педагогической общественности Западного управленческого округа свердловской 

области. 

          Его организатором выступило Представительство ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» в г. Красноуфимск. 

Участниками очного этапа конкурса стали педагоги общеобразовательных 

организаций: Чаурина Оксана Владимировна, учитель географии  МКОУ АГО 

Ачитская СОШ; Селиверстова Виктория Викторовна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ СШ 9 ГО Красноуфимск; Липина Людмила Владимировна, учитель 

математики МАОУ «Сажинская СОШ» МО Артинский ГО; Гражданкина Элина 

Александровна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 18 ГО Полевской; 

Смекалова Наталья Борисовна, учитель физики МБОУ СОШ № 18 ГО Полевской.  

В состав жюри конкурса вошли: Маркова Светлана Владимировна, зам. 

заведующего Представительством ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»; 

Свердлова Людмила Владимировна, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Новосельская СОШ» МО Красноуфимский округ, призер окружного конкурса «Учитель 

года – 2015»;  Русинова Галина Николаевна, ветеран педагогического труда, 

«Заслуженный учитель РФ»; Колчанова Елена Николаевна, логопед МБОУ СОШ 1 им.  

И.И. Марьина ГО Красноуфимск. 

 Необходимо  отметить высокий уровень организации и подготовки  конкурсной  

площадки в МБОУ СОШ 1 им.  И.И. Марьина ГО Красноуфимск (директор Захарова 

Светлана Васильевна). Участники и члены экспертной комиссии отметили 

доброжелательность, профессионализм и оперативность в помощи организаторам 

конкурса со стороны руководителей, администрации и педагогического коллектива 

школы. 

Конкурс педагогического мастерства - это праздник: творческое состязание людей, 

горячо любящих свою профессию  и беззаветно преданных ей. Но конкурс – это еще и 

серьезное испытание профессионализма даже для опытных педагогов.   

Каждая участница представила 30-минутное  учебное занятие в незнакомом для нее  

коллективе обучающихся. Занятие оценивалось по следующим критериям: глубина 

раскрытия темы, оригинальность методических приемов, применение обучающимися 

разнообразных источников знаний; умение поддерживать высокий уровень мотивации к 

обучению и высокую интенсивность деятельности обучающихся. На этапе самооценки 

урока оценивалась глубина и точность анализа результатов учебного занятия; умение 

организовать взаимодействие обучающихся между собой. 

 Чаурина Оксана Владимировна провела урок географии в 10 классе по теме 

«Проблема межнациональных отношений в мире», она представила  инновационный 

педагогический опыт по реализации на уроке кейс-технологии. Обучающимся были 

предложены наборы (кейсы) текстовых учебно-методических материалов и заданий по 

конкретной проблемной ситуации межнациональных конфликтов. Обучающиеся 

самостоятельно изучали их, коллективно обсуждали  для выработки наиболее 

рациональных и творческих решений. 10-классники совершенствовали навыки групповой 

работы и творческого предъявления результата деятельности. 



Селиверстова Виктория Викторовна, представила внеклассное занятие в 10 классе  

по теме «Мастерская короткого рассказа»  и продемонстрировала владение технологией 

мастерской. Ввела слушателей в процесс познания через создание эмоциональной 

атмосферы. Знания выстраивали сами обучающиеся  с опорой на свой личный опыт, а 

мастер лишь предоставляла слушателям необходимый материал в виде заданий для 

размышления.  Десятиклассники стали  активными участниками деятельности, 

самостоятельно определяли тему,  цель, планировали, осуществляли деятельность, 

учились находить наиболее эффективные пути для ее достижения, оценивали свою 

деятельность,  что способствовало  развитию интеллекта, приобретению опыта групповой 

работы. Содержание занятия способствовало самоопределению обучающихся, выбору 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

Липина Людмила Владимировна провела в 6 классе урок обобщения и закрепления 

знаний по теме «Треугольники». Она продемонстрировала  разнообразные виды 

организации групповой работы обучающихся, принципы эффективного использования 

 интерактивной доски на уроке математики. 

Гражданкина Элина Александровна продемонстрировала технологию 

развивающего обучения на уроке русского языка в 5 классе по теме «Путешествие в 

зимнюю сказку. Подготовка к сочинению». Она показала, как наполнить мир ребенка 

красками, звуками и впечатлениями, как открыть необычное в обычном, постигнуть 

красоту окружающего мира, научится мыслить и творить. 

Смекалова Наталья Борисовна демонстрировала приемы реализации технологии 

проблемного обучения на уроке физики в 7 классе по теме «Плотность вещества». 

Опытным путем, используя лабораторное оборудование, обучающиеся самостоятельно 

измеряли плотность самых обычных предметов: мандарина, картофеля, лука, огарка 

свечи. Сопоставляли результаты своих исследований с результатами других групп, 

анализировали, делали выводы.  

Таким образом, все участницы конкурса поделились инновационным 

педагогическим опытом, способствующим  обновлению содержания образования,  

продемонстрировали владение передовыми технологиями  организации образовательного 

процесса. 

Ярким и запоминающимся стал заключительный этап конкурса, где каждая  

участница представила жюри свою  творческую самопрезентацию: профессиональный 

опыт, сформировавшийся при взаимодействии с коллегами, родителями учеников, 

общественными организациями, представителями социума. Оценка профессионального 

опыта осуществлялась по следующим критериям: своеобразие и новизна, обоснованность 

выдвигаемых принципов и подходов; ориентированность на конечный результат, успехи и 

достижения обучающихся; умение взаимодействовать с аудиторией, умение выявить и 

сформулировать педагогическую проблему.  

Несмотря на большой педагогический опыт, я впервые участвовала в подобном 

конкурсе педагогического мастерства, и это стало для меня одним из самых сложных и в 

то же время ярких событий в профессиональной деятельности.  

                                                                              

                                                                           Участник конкурса: Селиверстова В.В., 

учитель русского языка и литературы МБОУ СШ 9 ГО Красноуфимск  
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