Районный конкурс «Учитель года – 2019»
С 19 ноября 2019 года по 14 января 2020 года проходил районный конкурс
«Учитель года – 2019», в котором приняли участие 8 педагогов из общеобразовательных
учреждений Каргопольского района.
Конкурс профессионального мастерства - важное событие в жизни педагогов,
новый импульс для всех учителей, бесконечный поиск путей совершенствования
обучения детей, подготовки их к восприятию многообразного мира, сложных
человеческих отношений, Конкурс дарит новые блестящие идеи, открывает все грани
талантливой личности – Учитель. Это возможность ещё раз продемонстрировать, что
профессионализм должен быть востребован и является самым ценным достоянием
РОССИИ.
14 января 2020 года в актовом зале МОУ «Средняя школа № 2 с углублённым
изучением
математики»
состоялось
финальное
праздничное
мероприятие
заключительного этапа и церемония награждения конкурсантов.
Участников и всех собравшихся праздничного мероприятия приветствовала
Попова Елена Николаевна, заместитель главы муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» по социальным вопросам.
Заочный этап предполагал оценивание личного сайта педагога или страницы
педагога на сайте образовательной организации, где опубликованы материалы, результаты
педагогической, научно-методической и внеурочной деятельности, достижения
педагога.
В рамках очного этапа состоялось два конкурсных мероприятия:
- «Урок с обучающимися другой образовательной организации».
- «Мастер-класс» - демонстрация педагогического профессионализма, индивидуальности,
креативности.
На заключительном этапе конкурса, участникам предстояло показать творчество и
профессионализм в конкурсном мероприятии «Творческая презентация «У меня это
хорошо получается».
По итогам всех трех конкурсных мероприятий победителем районного конкурса
«Учитель года – 2019» стала Софонова Наталья Александровна, учитель английского
языка МОУ «Средняя школа №2 с углубленным изучением математики».
Призерами конкурса стали
Коробицына Евгения Алексеевна, учитель русского языка и литературы МОУ
«Тихманьгская средняя школа» (2 место) и Кокушина Наталья Владимировна, учитель
начальных классов МОУ «Заречная НШ-дс» (3 место).
Участники конкурса получили дипломы Управления образования:
Власова Любовь Федоровна, учитель начальных классов МОУ «Ухотская средняя школа»;
Киприянов Николай Юрьевич, учитель технологии МОУ «Средняя школа №3»;
Макурина Наталья Александровна, учитель технологии МОУ «Усачевская средняя
школа»;
Чесноков Виктор Сергеевич, учитель физической культуры МОУ «Павловская средняя
школа»;
Юрьева Елизавета Андреевна, учитель русского языка и литературы МОУ «Усачёвская
средняя школа».
В ходе праздничного мероприятия собравшихся в зале радовали художественными
выступлениями участники музыкальной студии «Вдохновение» (руководитель Анатолий
Борисович Выдрин), обучающиеся литературной студии «Слово» Дома детского
творчества (руководитель студии Лариса Алексеевна Григорьева).
Поздравляем всех участников конкурса, желаем дальнейших творческих и
профессиональных достижений!

