Учитель года – 2020

Информация о конкурсе «Учитель года» –
на странице сайта НМЦ:
https://nmc.lsk-edu.ru/work/ug/ug2020
Состав оргкомитета
муниципального этапа
Всероссийского конкурса
«Учитель года – 2020»
Ласкожевская Елена Владимировна – начальник управления образования, председатель организационного комитета
Хлудова Светлана Владимировна – заместитель председателя оргкомитета, заместитель начальника управления образования
Члены организационного комитета
Копейкина Лариса Михайловна – директор МБОУ ДПО «НМЦ»
Белослудцева Наталья Викторовна – кандидат педагогических наук, заместитель директора по НМР МБОУ ДПО «НМЦ»
Борзенкова Ирина Владимировна – директор МБОУ ДО «Дворец творчества»
Неведрова Елена Викторовна – и.о. директора МБОУ «Гимназия № 12»
Амосова

Вероника

Геннадьевна

–

заведующий

отделом

МБОУ ДПО «НМЦ»
Мананникова Людмила Гавриловна – методист МБОУ ДПО «НМЦ»
Самойлова

Алла

Викторовна

–

заведующий

МБОУ ДПО «НМЦ»
Харина Светлана Леонидовна – методист МБОУ ДПО «НМЦ»
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отделом
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Состав жюри
муниципального этапа
Всероссийского конкурса
«Учитель года – 2020»
Ласкожевская Елена Владимировна – начальник управления образования, председатель жюри
Хлудова Светлана Владимировна – заместитель начальника управления
образования, заместитель председателя жюри
Члены жюри
Копейкина Лариса Михайловна – директор МБОУ ДПО «НМЦ»
Пахомова Наталья Николаевна – председатель Ленинск-Кузнецкой городской организации профсоюза работников народного образования и
науки Российской Федерации
Тумашев Максим Александрович – учитель физической культуры
МБОУ ООШ № 3, победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2019»
Протопопова Ольга Олеговна – учитель английского языка МБОУ «Гимназия № 18», победитель муниципального этапа, лауреат областного этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года – 2018»
Соколова Наталья Константиновна – председатель родительского комитета МБОУ «Гимназия № 12»
Рылова Надежда Тихоновна – кандидат педагогических наук, доцент
ГБУ ДПО «КРИРПО»
Швачунова Лариса Михайловна – кандидат педагогических наук, директор МБОУ СОШ № 1, Почетный работник общего образования
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Состав детского жюри
муниципального этапа
Всероссийского конкурса
«Учитель года – 2020»
Никифорова Вера – учащаяся 8б класса МБОУ ООШ № 73
Силименева Мария – учащаяся 10б класса МБОУ СОШ № 1
Синкина Ирина – учащаяся 10б класса МАНОУ «Лицей № 4»
Филиппи Яков – учащийся 10а класса МБОУ СОШ № 8
Харитонова Софья – учащаяся 11г класса МБОУ «Гимназия № 12»
Куратор детского жюри
Амосова

Вероника

Геннадьевна

МБОУ ДПО «НМЦ»
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–

заведующий

отделом

Учитель года – 2020
Расписание конкурса «Учитель года – 2020»
Конкурс состоит из заочного и очного этапов.
Конкурсные материалы «Учитель года – 2020» для оценки заочного
этапа расположены по адресу: https://nmc.lsk-edu.ru/work/ug/ug2020.

19 ноября 2019 года, вторник
МБОУ ДО «Дворец творчества» (ул. Горького, 10а)
11:00 – 11:05: торжественное открытие конкурса – Ласкожевская Елена Владимировна, начальник управления образования
11:05 – 11:10: представление жюри конкурса – Копейкина Лариса Михайловна,
директор МБОУ ДПО «НМЦ»

Мастер-класс (регламент – до 10 минут)
Время

Наименование
мероприятия

11:10- 1.
12:10

2.

3.

4.

5.

Тема
Место
методического
проведесеминара
ния
Полторакова Светлана Патриотическое воспитание Актовый
Ивановна, учитель
как одно из направлений де- зал,
2-й
ОБЖ МБОУ СОШ № 2
ятельности учителя ОБЖ
этаж
по формированию у обучающихся гражданского сознания
Формирование исследоваБогданова Наталья
Викторовна, учитель
тельской деятельности
начальных классов
младших школьников на
МБОУ ООШ № 3
уроках окружающего мира
через STEAM–образование
Метод проектов на уроках
Комова Татьяна Григорьевна, учитель ининформатики
форматики МБОУ ООШ
№ 37
Формирование финансовой
Борцова Анна Сергеевна, учитель общество- грамотности у учащихся на
знания и истории
уроках обществознания
МБНОУ «Гимназия
№ 18»
Проблемно-диалогическое
Артемова Ольга Сергеевна, учитель началь- обучение – фундамент
ных классов МБОУ
успешной личности обучаюООШ № 33
щегося
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12:10- Определение темы учебного занятия
12:20

Актовый
зал, 2-й
этаж

12:20- Работа жюри:
12:50 подведение итогов дня

Кабинет
директора,
1 этаж
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20 ноября 2019 года, среда
МБОУ «Гимназия № 12» (ул. Дзержинского, 29)

Учебные занятия (регламент: 20 минут – занятие,
5 минут – самоанализ, ответы на вопросы жюри)
Время

Наименование мероприятия

11:20- Учебное занятие по информатике.
11:45 7 класс.
Комова Татьяна Григорьевна,
учитель информатики
МБОУ ООШ № 37
11:50- Учебное занятие по окружающему
12:15 миру.
3 класс.
Артемова Ольга Сергеевна,
учитель начальных классов
МБОУ ООШ № 33
12:20- Учебное занятие по ОБЖ.
12:45 10 класс.
Полторакова Светлана Ивановна, учитель ОБЖ
МБОУ СОШ № 2

Тема методического
семинара
Метод проектов
на уроках информатики

Проблемно-диалогиче- Каб. № 15,
ское обучение – фун1 этаж
дамент успешной личности обучающегося

Патриотическое воспитание как одно из
направлений деятельности учителя ОБЖ по
формированию у обучающихся гражданского сознания
12:50- Учебное занятие по окружающему Формирование иссле13:15 миру.
довательской деятель2 класс.
ности младших школьБогданова Наталья Викторовна, ников на уроках окруучитель начальных классов
жающего мира через
МБОУ ООШ № 3
STEAM–образование
13:20- Учебное занятие по обществозна- Формирование финан13:45 нию.
совой грамотности у
11 класс.
учащихся на уроках
Борцова Анна Сергеевна, учиобществознания
тель обществознания и истории
МБНОУ «Гимназия № 18»
13:50- Определение темы образовательного проекта
14:00
14:00- Работа жюри:
14:50 подведение итогов дня
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Место
проведения
Каб. № 1,
2 этаж

Каб. № 14,
1 этаж

Каб. № 13,
1 этаж

Каб. № 14,
1 этаж

Каб. № 14,
1 этаж
Каб. № 14,
1 этаж

Учитель года – 2020
22 ноября 2019 года, пятница
МБОУ ДО «Дворец творчества» (ул. Горького, 10а)

Время
Наименование мероприятия
Место проведения
12:30- Образовательный проект (регла- Актовый зал, 2-й этаж
13:00 мент – 10 минут, перерыв между
выступлениями – 5 минут)
13:00- Педагогические дебаты
Актовый зал, 2-й этаж
13:10
13:10- Работа жюри:
Кабинет директора, 1 этаж
13:40 подведение итогов конкурса
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6 декабря 2019 года, пятница
Наименование мероприятия
Торжественное закрытие муниципальных этапов
Всероссийского конкурса «Учитель года – 2020»,
областного конкурса «Лесенка успеха – 2020»,
областного конкурса «Самый классный
классный – 2019»
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Место проведения
МБОУ ДО «Дворец
творчества»
(ул. Горького, 10а)

Учитель года – 2020
Информация о конкурсантах
Создать школу с активным, творческим обучением может только творческий и активный учитель. Именно таким учителем и является Ольга Сергеевна. Приветливая, энергичная, доброжелательная, находящаяся в постоянном творческом поиске. Учитель, наделенный замечательными личными качествами: эрудированностью, простотой, открытостью, бескорыстием, готовностью прийти на помощь, а главное – она очень требовательна по отношению к самой себе.
Артемова
Ольга
Сергеевна
Учитель
начальных классов
МБОУ ООШ № 33
Год рождения – 1989
Образование высшее
Первая квалификационная
категория
Педагогический стаж
8 лет

Изо дня в день Ольга Сергеевна учит своих учеников
умению общаться, сопереживать, не обижаться, слышать и понимать других, воспитывает наблюдательность, умение самостоятельно работать. Ученик овладевает навыками для успешной учебы, становится уверенным в себе, хочет ходить в школу и хочет учиться. Что
может быть важнее для учителя?
Сейчас Ольга Сергеевна и её ученики – «со-беседники»,
«со-товарищи». И учителю, и ученику все по плечу тогда, когда между ними есть взаимопонимание, доверие
и стремление к победе.
Быть первым учителем – большая ответственность, ведь
он во многом предопределяет судьбу ребенка. Наталью
Викторовну отличает умелое сочетание тактичности и
требовательности к детям, ответственности и энергичности в работе. С самых первых уроков она включает
детей в деятельность, создавая ситуации, когда ребенок
сам добывает знания, а не ждет их в готовом виде; когда
он анализирует, обобщает, учится слышать и слушать,
соглашаться и отстаивать свою точку зрения.

Богданова
Наталья
Викторовна
Учитель
начальных классов
МБОУ ООШ № 3
Год рождения – 1982
Образование высшее
Первая квалификационная
категория
Педагогический стаж
9 лет

Наталья Викторовна не только обучает, но и учится у
своих учеников. С их помощью она видит, что получается лучше, а что следует изменить. Дети умеют учить
лучше взрослых, они говорят и действуют открыто, поэтому на учебных занятиях Натальи Викторовны происходит взаимное обучение, основанное на сотрудничестве и интересе, идущем от самих учеников.
Дети, приходя в школу, обретают в лице Натальи Викторовны нового старшего друга, заботливого, неравнодушного, который всегда готов помочь в трудную минуту и поддержать в нужное время.
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Борцова
Анна
Сергеевна
Учитель
обществознания
и истории
МБНОУ «Гимназия № 18»
Год рождения – 1991
Образование высшее
Высшая
квалификационная
категория
Педагогический стаж
6 лет

Окончив в 2013 году КузГПА, Анна Сергеевна пришла
работать в МБНОУ «Гимназия № 18». Любовь к своему
делу помогла Анне Сергеевне преодолеть первые, самые трудные шаги в профессии. Основательная теоретическая подготовка, умение привлечь дополнительный
материал делают ее уроки интересными, содержательными, воспитывающими.
Она говорит: «Работа учителя – это уникальная возможность быть одновременно тружеником и мудрецом, философом и иллюзионистом, наставником и учеником. Я
получаю огромное удовольствие от своей многогранной
деятельности. Мне приятно видеть, как вокруг кипит
школьная жизнь, которая захватывает и меня».
Ученики Анны Сергеевны успешно сдают ОГЭ и ЕГЭ,
становятся победителями и призёрами муниципального
и регионального этапов Всероссийской олимпиады
школьников по обществознанию и по праву.
Коллеги, родители, школьники дают высокую оценку
деятельности Анны Сергеевны как учителя, как человека, увлечённого, стремящегося добиваться высокой
результативности и качества знаний учащихся.
В современной школе нет более трудной профессии,
чем учитель информатики: нужно постоянно быть в
курсе всех новинок техники и программного обеспечения, вносить коррективы в изучаемый материал, что
подталкивает Татьяну Григорьевну к самообразованию.

Комова
Татьяна
Григорьевна
Учитель
информатики
МБОУ ООШ № 37
Год рождения – 1983
Образование высшее
Первая квалификационная
категория
Педагогический стаж
5 лет

Свою роль она видит в том, чтобы снабдить учеников
инструментами, которые помогут им не потеряться в современном информационном обществе. Овладение информационными технологиями – это ключ к успешной
учебе, а в дальнейшем – к успешной деятельности во
взрослой жизни, считает Татьяна Григорьевна. На уроках она учит детей не только основам алгоритмизации и
программирования, но и умению осваивать новое, критически мыслить, отбирать нужное.
Татьяна Григорьевна не только учит детей, но и сама
учится у своих учеников. Уважительное отношение к
ученикам, заинтересованность в каждом, доброта, жизнерадостность, справедливость, чувство юмора – важные профессионально-педагогические качества Татьяны Григорьевны. Именно за это ее уважают коллеги и
ценят ученики.
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Некоторые считают профессию учителя непрестижной.
Но Светлана Ивановна с этим категорически не согласна! Ведь профессия человека, к которому прислушиваются и который дает советы, знания, не может
быть непрестижной!

Полторакова
Светлана
Ивановна
Учитель
ОБЖ
МБОУ СОШ № 2
Год рождения – 1970
Образование высшее
Высшая
квалификационная
категория
Педагогический стаж
19 лет

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) относится к предметам, имеющим большую практическую
ценность. Как быстро сориентироваться в чрезвычайной ситуации? Какие действия необходимо предпринять при тех или иных неблагоприятных событиях?
Этому учит детей Светлана Ивановна. Ее уроки увлекательны: игровые технологии, проектная деятельность,
творческая подготовка к мероприятиям. Благодаря
этому ребята ежегодно занимают призовые места на городских и областных олимпиадах, различных конкурсах: «Допризывник», «Зарница», «Бородино», «Ворошиловский стрелок».
Именно в школе закладывается истинная любовь к Отечеству. Светлана Ивановна видит свою роль еще и в
том, чтобы ее ученики выросли патриотами, поэтому во
внеурочной деятельности она знакомит обучающихся
своего класса с родным краем, воспитывая уважение и
любовь к малой Родине.
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