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Состав оргкомитета
муниципального этапа
Всероссийского конкурса
«Учитель года – 2021»
Ласкожевская Елена Владимировна – начальник управления образования, председатель организационного комитета
Белослудцева Наталья Викторовна – кандидат педагогических наук, заместитель начальника управления образования, заместитель председателя
оргкомитета
Члены организационного комитета
Копейкина Лариса Михайловна – директор МБОУ ДПО «НМЦ»
Пахомова Наталья Николаевна – председатель Ленинск-Кузнецкой городской организации профсоюза работников народного образования и
науки Российской Федерации
Амосова
Вероника
МБОУ ДПО «НМЦ»

Геннадьевна

–

заведующий

отделом

Артюшенко Маргарита Петровна – методист МБОУ ДПО «НМЦ»
Самойлова
Алла
МБОУ ДПО «НМЦ»

Викторовна

–

заведующий

Харина Светлана Леонидовна – методист МБОУ ДПО «НМЦ»
Трофимова Любовь Павловна – директор МБОУ ООШ № 33
Козик Татьяна Владимировна – директор МБОУ СОШ № 8
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отделом
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Состав жюри
муниципального этапа
Всероссийского конкурса
«Учитель года – 2021»
Ласкожевская Елена Владимировна – начальник управления образования, председатель жюри
Белослудцева Наталья Викторовна – кандидат педагогических наук, заместитель начальника управления образования, заместитель председателя
жюри
Члены жюри
Копейкина Лариса Михайловна – директор МБОУ ДПО «НМЦ»
Комова Татьяна Григорьевна – учитель информатики МБОУ ООШ № 37,
победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель
года – 2020»
Пахомова Наталья Николаевна – председатель Ленинск-Кузнецкой городской организации профсоюза работников народного образования и
науки Российской Федерации
Рылова Надежда Тихоновна – кандидат педагогических наук, доцент
ГБУ ДПО «КРИРПО»
Самойлова
Алла
МБОУ ДПО «НМЦ»

Викторовна

–

заведующий

отделом

Фетисова Елена Николаевна - главный специалист управления образования
Швачунова Лариса Михайловна – кандидат педагогических наук, директор МБОУ СОШ № 1
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Состав детского жюри
муниципального этапа
Всероссийского конкурса
«Учитель года – 2021»
Горелова Полина – учащаяся 10 «Г» класса МБНОУ «Гимназия № 18»
Синкина Ирина – учащаяся 11 «Б» класса МАНОУ «Лицей № 4»
Якшарова Ксения – учащаяся 10 «Б» класса МБОУ CОШ № 1

Куратор детского жюри
Амосова

Вероника

Геннадьевна

МБОУ ДПО «НМЦ»

4

–

заведующий

отделом

Учитель года – 2021

Расписание конкурсных мероприятий
Конкурс состоит из заочного и очного этапов.
Конкурсные материалы заочного этапа
расположены по адресу: https://nmc.lsk-edu.ru/work/ug/ug2021

Очный этап
17 ноября 2020 года, вторник
Мастер-класс (регламент – до 10 минут)
Место проведения: образовательные организации
Время
13:00–13:10

13:10–13:30
13:30

Участники конкурса
1. Калашников Александр Николаевич,
учитель математики, физики МБОУ СОШ № 8
2. Калугина Алена Игоревна,
учитель физической культуры МБОУ «ООШ № 38»
3. Канавина Елена Викторовна,
учитель математики МБОУ ООШ № 7
5. Коломенская Юлия Олеговна,
учитель истории и обществознания МБОУ ООШ № 15
6. Пфау Вячеслав Сергеевич,
учитель физики МБОУ «Гимназия № 12»
Видеозапись мастер-класса высылается на электронную
почту МБОУ ДПО «НМЦ» centri@yandex.ru
Тема образовательного проекта высылается на электронные почты конкурсантов

Подведение итогов дня (работа жюри): в заочном режиме
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18 ноября 2020 года, среда
Учебные занятия
(регламент: 20 минут – занятие, 5 минут – самоанализ)
Место проведения: МБОУ ООШ № 33 (адрес: проспект Кирова, 4),
МБОУ СОШ № 8 (адрес: бульвар Химиков, 7/1)
Врем
я
9:009:30

Участники конкурса

Канавина
Елена Викторовна,
учитель математики
МБОУ ООШ № 7
10:00- Коломенская
10:30 Юлия Олеговна,
учитель истории
и обществознания
МБОУ ООШ № 15
11:00- Калашников
11:30 Александр
Николаевич,
учитель математики,
физики
МБОУ СОШ № 8
12:00- Калугина
12:30 Алена Игоревна,
учитель физической
культуры
МБОУ «ООШ № 38»
11:00- Пфау
11:30 Вячеслав

Сергеевич,
учитель физики
МБОУ «Гимназия
№ 12»

Наименование
мероприятия
Математика, 6 класс.
«Умножение обыкновенных дробей» (второй урок
в теме)
История, 5 класс.
«Древнееврейское царство и его правители» (пятый урок в теме «Западная Азия в древности»)
Геометрия, 7 класс.
«Высота, медиана, биссектриса треугольника»
(объяснение нового материала)

Место
проведения
Кабинет № 4,
МБОУ ООШ
№ 33

Физическая культура,
3 класс.
«Баскетбол. Обучение передачи мяча двумя руками
от груди. Подвижная
игра»
Физика, 11 класс.
«Электромагнитная природа света. Корпускулярно-волновой дуализм.
Скорость света. Методы
определения скорости
света»

Спортзал,
МБОУ ООШ
№ 33

Подведение итогов дня (работа жюри): в заочном режиме
6

Кабинет № 4,
МБОУ ООШ
№ 33
Кабинет № 4,
МБОУ ООШ
№ 33

Кабинет
№ 35,
МБОУ СОШ
№8

Учитель года – 2021
20 ноября 2020 года, пятница
Место проведения: актовый зал управления образования
(ул. им. Мациенко, 2)
Время
14:00–14:30

14:35–15:00
15:00–16:00

Наименование мероприятия
Образовательный проект
(регламент – 10 минут,
перерыв между выступлениями – 5 минут)
Педагогические дебаты
Работа жюри:
подведение итогов конкурса
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27 ноября 2020 года, пятница
Наименование мероприятия
Торжественное закрытие муниципальных этапов Всероссийских конкурсов «Учитель года – 2021», «Лесенка успеха – 2021»
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Информация о конкурсантах
Александр Николаевич Калашников – учитель с большой буквы. Он принадлежит к тем педагогам, которые
совмещают любовь к ученикам, любовь к делу, огромные знания по своим предметам, творческий подход к
занятиям, к ребенку и огромный педагогический опыт.

Калашников
Александр
Николаевич
Учитель
математики, физики
МБОУ СОШ № 8
Год рождения – 1965
Образование высшее
Высшая
квалификационная
категория
Педагогический стаж
33 года

Калугина
Алена
Игоревна
Учитель
физической культуры
МБОУ «ООШ № 38»
Год рождения – 1991
Образование высшее
Первая
квалификационная
категория
Педагогический стаж
4 года

Свои школьные годы Александр Николаевич вспоминает с особой теплотой. Все не прошло бесследно. Семья, традиции, обычаи, испытания – все оказало огромное влияние на становление личности, выбор будущей
профессии.
С 1987 года Александр Николаевич трудится в школе
честно, добросовестно, собирая все по крупицам, изучая
новые достижения педагогической науки. Творческий,
инициативный педагог, отмеченный наградами разного
уровня за высокое качество подготовки обучающихся и
работу с одаренными детьми.
Александр Николаевич не раз становился победителем
и призером конкурсов педагогического мастерства,
успешно представляя свой передовой педагогический
опыт учительскому сообществу.
Алена Игоревна в своей деятельности активно применяет технологии: физического воспитания с направленным развитием двигательных способностей, с рекреационно-спортивной направленностью. Использует метод
круговой тренировки, метод вариативного упражнения,
игровой и соревновательный.
При организации учебной деятельности учитывает возрастные, психолого-педагогические особенности и уровень физической подготовки обучающихся, что позволяет осуществлять на уроке индивидуальный подход к
каждому ребенку и способствует получению хороших
результатов.
Ежегодно её ученики принимают активное участие во
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
«Готов к труду и обороне» (ГТО), имеют золотые, серебряные и бронзовые значки ГТО. Становятся победителями и призерами соревнований, конкурсов, олимпиады.
Алена Игоревна – требовательный педагог, пользуется
заслуженным авторитетом среди коллег, учащихся и родителей.
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1 сентября 2004 года. Родная школа. Первый рабочий
день, трогательный и волнительный. Выбор профессионального пути не был для Елены Викторовны мучительным, она знала с детства, что будет учителем, а вот какому предмету обучать деток? Здесь решающую роль
сыграла Тарасенко Валентина Михайловна, которая и
ввела ученицу Лену в мир теорем и логарифмов.

Канавина
Елена
Викторовна
Учитель
математики
МБОУ ООШ № 7
Год рождения – 1984
Образование высшее
Первая квалификационная
категория
Педагогический стаж
16 лет

Бытует мнение, что математики – «сухари», что ничего
не замечают кругом, кроме своих цифр, уравнений и
формул. Но это не про Елену Викторовну. Она по-настоящему многогранная личность: сценические образы, воплощённые ею на праздниках, посаженные цветочные
клумбы не только во дворе собственного дома, но и на
пришкольной территории, увлечение вышивкой. А еще
она педагог-организатор воспитательной работы, председатель профсоюзной организации. Такое впечатление, что слова «усталость» для нее не существует.
«Урок окончен», – слышен голос учителя за закрытыми
дверями. Но не окончен для Елены Викторовны. Новая
подготовка к завтрашнему дню – новые идеи.
Удивительно то, что к педагогической деятельности
Юлия Олеговна пришла не сразу. Окончив университет
по специальности «Юрист», она занималась юриспруденцией, но эта работа не приносила ей морального удовлетворения. Однажды она помогла дочери своей подруги разобраться в сложной теме по обществознанию.
Именно в тот день Юлия Олеговна поняла, что её призвание – учить детей.

Она знает секрет, как сделать свои уроки интереснее,
познавательнее, как наполнить их научным содержаКоломенская
нием, организовать деятельность учащихся в интеракЮлия
ции через проблемные методики. Творческий подход в
Олеговна
подготовке уроков, системность работы, огромное вниУчитель
истории и обществознания мание к индивидуальности каждого ученика, постановка проблемных задач и возможность организации
МБОУ ООШ № 15
поиска решения этих задач позволили Юлии Олеговне
Год рождения – 1992
достичь успехов в профессиональной деятельности.
Образование высшее
Первая квалификационная
категория
Педагогический стаж
4 года

Влюблённость в свою работу, доброжелательность, человечность Юлии Олеговны вызывает искреннее уважение учителей, родителей и обучающихся.
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Владиславу Сергеевичу суждено было стать физиком,
поскольку, еще будучи школьником, мечтал связать
себя с профессиями, требующими физико-математического склада ума. Сначала мечтал стать инженером, затем криминалистом, было веяние заняться режиссурой,
но судьба все-таки привела в педагогику.
Как признается Владислав Сергеевич, педагогика показала, как можно сделать интересной физику, а физика
дала возможность стать прекрасным предметником.
Пфау
Владислав
Сергеевич
Учитель
физики
МБОУ «Гимназия № 12»
Год рождения – 1992
Образование высшее
Первая квалификационная
категория
Педагогический стаж
4 года

В любой науке важно уметь анализировать, но в физике,
как и в математике, эта способность является основополагающей. Если учитель человек творческий, то он может увлечь ею своих учеников. Если ему удается заинтересовать ребят, выучить, скажем, десять двоечников
на тройку, тогда это, действительно, настоящий мастер
своего дела.
Одна мечта Владислава Сергеевича все-таки сбылась.
Он все же стал режиссером Урока. При условии, что
учитель-режиссер правильно сформулирует задачу и
наделит каждого соответствующей ролью, его спектакль-урок состоится, заблещет, заискрится, заиграет.
Именно по спектаклю мы судим о профессионализме
режиссера. А по уроку судим о таланте учителя. Если
после урока детям не надоедает общаться с учителем,
значит, его постановка нашла отклик в сердцах своего
зрителя и ей обеспечена долгая и благодарная память.

Стилистика и пунктуация авторов статей сохранена.
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Для заметок
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