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УЧИТЕЛЬ-ПРОФЕССИОНАЛ
31
января
в
МКОУ
«СОШ№1» начались конкурсные
испытания 1 тура ежегодного
муниципального
конкурса
педагогического
мастерства
«Учитель года 2017».
С приветственным словом к
участникам,
жюри,
гостям
обратился директор школы №1
Н.К.Фельк. В своѐм выступлении
Николай
Константинович
подчеркнул, что коллектив школы
рад
приветствовать
всех
участников в стенах одного из
старейших учебных заведений Миасса и с удовольствием окажет нужную помощь. Ещѐ
он пожелал всем конкурсантам полѐта творческой мысли, профессионального мастерства,
дружеской поддержки своих единомышленников, зрительских симпатий и веры в победу.
Также с напутственными словами
к участникам конкурса обратился Благочинный
Миасского городского округа отец Георгий Крецу, который сказал, что воспитание
будущего поколения граждан России должно быть доверено хорошим профессионалам,
людям творческим, мудрым, чутким. «Образование зависит не от министра, а от каждого
отдельного педагога. Именно школа и церковь вместе смогут противостоять различным
порокам времени».
В этот день начался первый тур конкурса, который носит название « Учительпрофессионал». Первое конкурсное испытание «Мастер-класс». Оно включает в себя
представление
каждым
участником
своего
педагогического опыта и
методических разработок,
отражающих
значение
преподаваемого предмета
для
формирования
мировоззрения
и
общекультурных
компетенций.
Все
выступления
участниц вызвали живой
интерес у зрительного зала
и членов жюри.

Наша газета февраль 2017 г.

2

БУДЕМ ЗНАКОМЫ
Амерханова Марина Владимировна

МАОУ «СОШ №10»
Учитель английского языка
Мое педагогическое кредо:
«Обучая, учимся сами» Сенека.

Уже 13 лет я работаю в школе
преподавателем английского языка и считаю свой
учебный
предмет
самым
интересным
и
увлекательным, и перспективным.
Участвовать в конкурсе решила сама; всегда
интересно попробовать что-то новое, проверить
собственные силы. Для меня конкурс – это вызов
самой себе, а ещѐ стимул, чтобы узнать новых
интересных людей, приобрести педагогические
умения. Другие участники конкурса, прежде всего,
для меня – это мои коллеги. Мы не были знакомы
раньше, но конкурс нас сплотил, подружил.
Представитель нашей школы несколько лет назад
одержала победу в данном конкурсе, надеюсь, что это
станет моим стимулом, преимуществом.

Травкина Любовь Николаевна
Для меня конкурс – это путь к
самосовершенствованию,
развитию
профессионального мастерства. Несмотря на то,
что в школе я работаю давно, и мой
педагогический стаж уже составляет 18 лет.
Конкурс – это всегда что-то новое,
волнительное, неожиданное.
Особых перспектив после участия в конкурсе, я
реалист, не ожидаю, ведь я всегда работала, и
буду работать с ребятами. Мои ученики ждут
меня и с победой, и без нее. Я чувствую, что
они меня любят, ждут, тянутся ко мне. И еще
одно важно. В конкурсе нет соперников, есть
коллеги, соратники. Всем желаю успеха!

Зенохова Наталья Алексеевна
МАОУ «МСОШ №16»
Учитель начальных
классов
Мое педагогическое
кредо:
Ученик не сосуд,
который нужно
наполнить, а факел,
который нужно
зажечь.

МКОУ «ООШ №14»
Учитель начальных
классов
Мое педагогическое кредо:
Я верю, что доброта
спасет мир. В наше время
этого качества многим не
хватает. Это ключик к
сердцу каждого ученика.
Но это не означает
отсутствие
требовательности.
А.П. Чехов писал: «кто не
может взять лаской, тот
не возьмет и строгостью».

В школе я работаю уже 23 года, работа
моя мне очень нравится. Решила поучаствовать в
конкурсе, чтобы найти новых друзей, приобрести
какой-либо опыт, новый для себя.
Считаю, что главное в конкурсе, да и в
жизни, это все же опыт, но если стану
победителем, буду воспринимать это легко;
значит так решили люди, а они профессионалы.
Значит им видней, и я подтверждаю свой
многолетний педагогический труд. Если не
выиграю в конкурсе – тоже не огорчусь, ведь
новые друзья у меня уже точно появились.
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Хоренженко
Елена Анатольевна
МАОУ «МСОШ №20»
Учитель английского языка
Мое педагогическое кредо:
«Чтобы
быть
хорошим
преподавателем,
нужно
любить то, что преподаешь, и
любить тех, кому преподаешь»
В.Ю. Ключевский

Уже почти десять лет я работаю учителем
начальных классов, и свою работу я очень люблю.
Всегда стараюсь подходить к ней творчески, поэтому и
решилась на участие в конкурсе «Учитель года».
Меня выдвинул коллектив школы, может
увидели во мне какие-то выдающиеся способности. Я,
конечно, постараюсь оправдать их доверие, поддержать
честь школы.
Как и все я постараюсь добиться победы, но и
ещѐ у меня есть определенная цель - пообщаться с
коллегами, посмотреть на профессионализм других и
показать себя. Всем участникам желаю победы.

Скрынникова
Алѐна Алексеевна
МКОУ «СОШ №44»
Учитель русского языка
и литературы
Мое педагогическое
кредо:
Создание педагогической
ситуации успеха на
уроке.

Решила принять участие в конкурсе, чтобы
взять для себя что-то новое, обменяться опытом с
коллегами, обрести новые интересные и полезные
знакомства.
Думаю, что мне тоже есть чем поделиться,
мой трудовой педагогический стаж 23 года.
Какими бы не были результаты конкурса, я все
также буду любить своих учеников, помогать им,
учиться у них. Наверное, так поступают все
учителя. Такие конкурсы помогут поднять имидж
учителя.

В городе Миассе я живу всего лишь второй год,
но мой педагогический стаж составляет 20 лет.
Юбилей! Когда мне предложили поучаствовать в
конкурсе, я с удовольствием согласилась.
Я человек активный, стараюсь везде принимать
участие, тем более благодаря этому я получаю новый
опыт, обретаю новых друзей.
Я, действительно, верю в то, что получу
бесценный опыт, который смогу использовать в работе
с любимыми учениками. Думаю, что победить будет
очень непросто, ведь у меня очень сильные соперники.
Спасибо всем тем, кто в меня верит, кто вселяет в меня
надежду.

Богатырева
Ольга Александровна

МКОУ «СОШ №30»
Учитель начальных классов
Мое педагогическое кредо:
Индивидуальный подход к
каждому ребенку.

Я работаю учителем русского языка и
литературы вот уже 22 года. Мне моя профессия
нравится.
Учителю важно всегда находить что-то новое,
делиться своими профессиональными «секретами»,
поэтому все участники конкурса для меня вовсе не
соперники, скорее всего, они мои помощники (как в
песне В. Высоцкого).
Я человек амбициозный, поэтому победа для
меня важна, но и немаловажная часть конкурса – это
желание поделиться личным опытом с другими
коллегами.

Казакова
Татьяна Анатольевна
МКОУ «СОШ №17» имени
героя России Шендрика В.Г.
Учитель начальных классов
Мое педагогическое кредо:
Учитель
–
профессионал
сопровождает каждого ученика
в нелегком пути достижения
гармонии с самим собой, с
обществом,
с
природой.
Гармония
делает
ребенка
счастливым.
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Я учитель математики, и не верьте, что
математика скучная и сухая наука. Уже восемь с
половиной лет я преподаю этот школьный предмет, и
это интересно и мне, и моим ученикам. Приняв
решение об участии в конкурсе, решила попробовать
себя, свои силы. Моя главная цель в конкурсе – обмен
опытом. Для абсолютной победы я еще очень молода,
поэтому буду счастлива, если пройду в 3 тур. Все
участники конкурса сплотились, стали друзьями, мы
рады возможности поделиться опытом.

Максимова Наталья Сергеевна

МКОУ «СОШ №29»
Учитель математики
Мое педагогическое
кредо:
«Уча других, мы учимся
сами» Сенека
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Иванова Екатерина Васильевна
МКОУ «СОШ № 11»
Учитель математики
Мое педагогическое кредо:
«Школа – мастерская, где
формируется мысль
подрастающего поколения,
надо крепко держать ее в
руках, если не хочешь
выпустить из рук будущее»
А.Барбюс

Более двадцати лет я посвятила работе в
школе. Свою работу я очень люблю, и поэтому,
когда мне предложили стать участницей конкурса,
я согласилась. В нашей школе прекрасный
профессиональный коллектив, мы каждый год
представляем свою школу в различных конкурсах
педагогического мастерства.
Среди своих «соперников» прежде всего,
вижу друзей, поэтому хочется научиться чему-то
новому, пообщаться, поделиться собственными
педагогическими наработками. Надеюсь ли я на
победу? Конечно, но и общение с коллегами для
меня очень важно.

ОКАЗЫВАЕТСЯ …
Оказывается, быть членом жюри не
так уж и просто.
На мой взгляд, конкурс «Учитель
года» - это настоящая проверка на
стрессоустойчивость и профессионализм.
Ведь очень непросто решиться на участие в
нем. Но в тоже время – это уникальный
шанс, так как каждый может поделиться
опытом своей работы и рассказать об
успехах своих учеников.
Несомненно, каждый из участников очень волнуется перед каждым этапом конкурса.
Но когда кто-либо из конкурсантов выходит на сцену или начинает проводить свой
открытый урок, сразу можно заметить, как он преображается. От былого страха не остается
и следа. Видно, что каждый участник получает истинное удовольствие от участия в этом
конкурсе.
Ромашева А., член Детского жюри, участник конкурса «Ученик года 2016»
МКОУ «СОШ №1»
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