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Педагогам номинации «Педагогический дебют», вышедшим в финал, был 

предложен конкурсный этап под названием «Блиц-выступление». Тему блиц-

выступления определила поэтическая строфа Н.Заболоцкого: 

Два мира есть у человека: 

Один, который нас творил, 

Другой, который мы от века 

Творим по мере наших сил. 

Выступление каждого финалиста достойно высочайшей похвалы. Вот к каким глубоким философским и 

педагогическим идеям пришли участники, когда рассуждали на заданную тему. 

 
 Свой внутренний уникальный мир, как и сад, нужно 

постоянно возделывать. 

 Наполняйте свой внутренний мир тем, что будет 

радовать: близкими людьми, мечтами, надеждами. 

 Нам предоставлено счастье жить. Рожденные 

творчеством жизни, люди призваны творить. 

 Способность творить поднимает человека над суетой, 

над хаосом жизни. 

 Очень важно подарить ребенку в детские годы мир 

счастья, любви и радости. 

 Задача учителя - будить личность и развивать 

самосознание у хаотично бегающих по школьным 

коридорам  детей. 

 Хочется, чтобы ученики посмотрели на социальное с 

высоты вечного. 

 Человек становится человеком, когда учится быть 

благодарным, ответственным, творческим. 

 Задача каждого из нас - повышать уровень счастья в 

окружающем мире. 

 Природа создавала человека много миллионов лет. И 

человек должен жить, созидая. 

 

На испытании «Образовательный проект» финалисты представляли  каждый свой оригинальный 

проект на общую тему «Экологическое образование в ключе ФГОС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вести с финальных этапов 

 
На сцене - дебютанты! 

 

Долгих Ю.С. (ОУ №19) презентовал 

проект гимназии «Экология Земли – 

экология души». Условие его реализации 

в единстве научного и творческого 

мышления, поэтому и «физики», и 

«лирики» примут участие в работе 

секций НПК гимназии: «Арт-терапия по-

кургански», «Когда поют птицы – уходят 

болезни», «Нанотехнологии из мира 

насекомых»… А перед этим кропотливая 

исследовательская работа, 

благоустройство территории, 

организация фотовыставки с 

поэтическими названиями «Закаты и 

рассветы», «Луга и цветы»... Мы 

благодарны Юрию Сергеевичу за 

напоминание, что значение слова 

семинар - это рассадник, теплица. Значит, 

в Год экологии все ведущие и участники 

семинаров по определению будут 

причастны к экологии!  

Экологический проект на уроках 

английского языка для обучающихся 4-5 

классов с использованием комиксов 

предложила  Степанова  Н.С. (ОУ №48). 

Макарова Е.Н. (ОУ №47) 
предложила проект, направленный 

на сохранение здоровья подростков. 

Справедливо утверждение, что 

знание, полученное опытным путем 

в самостоятельной деятельности, 

вызывает больше интереса, доверия 

и понимания. Педагог организовала  

с ребятами исследование влияния 

популярных у детей и подростков 

продуктов на состояние здоровья. 

Результаты поведают ровесникам 

сами исследователи на 

гимназической научно-практической 

конференции. И количество ребят, 

желающих открыть истину,  все 

увеличивается. 

Сохранение родного языка 

позволяет говорить об экологии 

души – это одно  из ключевых 

положений проекта Дмитриевой 

А.А. (ОУ №40). С помощью средств 

школьного информационного центра 

учитель русского языка имеет 

возможность   сделать    гармоничнее  

языковую среду. С экранов 

телевизоров звучат  стихи любимых 

русских поэтов в исполнении мастеров 

художественного слова - учеников 

школы, регулярно проводится 

освещение знаменательных дат в 

литературе, транслируются фрагменты 

школьной версии «В гостях у сказки».  

«Эко-раз, эко-два, эко-три!» - это и 

воззвание, это и порядок действий, и 

наше удивление, что так 

привлекательно и просто можно 

спроектировать работу целого 

учреждения. Егорова Я.В. (ДОУ 

№126) представила 4-х недельный 

проект, где количество ЭКО просто 

зашкаливает! Эко-гость, эко-акция, 

эко-школа для родителей, эко-

мастерская, эко-презентация... Такую 

схему реально наполнить и претворить 

в жизнь и в  детском саду, и в школе. 

Тем более что знаешь, к чему должна 

прийти эта цепочка: ЭКО Я, ЭКО МЫ, 

ЭКО МИР! Красивая идея – прекрасное 

исполнение! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Хочется ответить «Да» на 

каждый аргумент молодого 

педагога. Читать комиксы 

веселей и интересней, 

собственная практическая 

деятельность по их созданию 

вселяет уверенность, 

тематическая направленность 

(красота явлений живой и 

неживой природы) помогает 

сформировать основы 

экологической культуры, а 

время, занятое восприятием 

эмоционально окрашенной 

информации, подготавливает 

мозг к восприятию более 

серьезной, структурированной. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсное испытание «Мастер-класс» 

Номинация «Учитель года» 

«Надо, чтобы в дружбу верил 

каждый человек!» - под таким 

девизом провела свой мастер-класс 

учитель истории и обществознания 

Петрова  Е.А. (ОУ №49). Сегодня 

под влиянием виртуального мира  

постепенно теряются навыки, 

необходимые в "живом" общении: 

реальная поддержка  подменяется 

видимостью. Поручив фокус-группе 

изготовление постера о дружбе, 

конкурсантка успела с залом и 

соцопрос провести, и пословицы о 

дружбе вспомнить. Основу дружбы 

составляют помощь, взаимовыручка, 

поддержка. Работая в команде, 

участники успешно 

совершенствовали свои навыки 

делового общения и дружелюбия и 

готовы постерную технологию 

активно использовать в своей 

педагогической деятельности. 

 

 

Подобно свежему дуновению 

метельного февральского ветерка, на 

сцене появилась Погодина Е.С. (ОУ 

№22) в образе волшебницы Мэри 

Поппинс: 

Я стремлюсь к совершенству,  

И не жду я блаженства... 

С известной сказочной героиней у 

Елены Сергеевны много общего, 

например, обе любят живую музыку, 

замечательно поют и владеют 

волшебством. В арсенале учителя 

музыки активные методы обучения 

по технологии модерации, секретами 

которой щедро делилась 

конкурсантка. И зал с радостью 

подчинился ее волшебной 

дирижерской палочке учителя. 

 

Шахматной королевой вышла 

на сцену Вахтомина А.П. (ОУ 

№39) и предложила 

поразмышлять о том, какую роль 

играет каждый из нас в 

шахматном этюде под названием 

"Школа". Кем вы себя 

ощущаете: пешкой? слоном? 

конем? офицером? или - 

страшно сказать - королем? Да, в 

каждой шахматной партии есть 

жертвы, но ведь и перспективы 

одной отдельно взятой пешки 

тоже ничем не ограничены... 

Живите играючи - призывает 

конкурсантка. Всегда полезно 

помнить, что даже неверный ход 

- это часть плана, а проиграв 

одну партию, стоит начать 

новую игру. 

 

Как измерить время? Учителя 

физики Федицу А.В. (ОУ №28) не 

интересуют банальные месяцы, 

недели, дни, минуты и секунды. Он, 

как волшебник, показал в привычном 

и повседневном новое, неожиданное: 

оказывается, что время связано с 

такими физическими величинами, как  

масса и длина. Поэтому похудеть на 2 

кг за одну минуту вполне реально. 

Жаль, что эти килограммы к тебе 

вернутся моментально...  И 

выясняются подобные  нюансы 

только в ходе проведения опыта. В 

педагогике нужно научиться 

необычные величины измерять и 

исследовать необычными методами.  

Как измерить силу духа? Или 

энергию творчества? Или силу 

любви? Физическая наука может 

многое, но не все. Зато все может 

творческий педагог! 

 

Человек познает мир через 

движение. Сохраняя свое здоровье, 

мы сохраняем радость жизни. Под 

руководством учителя физической 

культуры Макаровой М.В. (ОУ 

№38), разобравшись, чем полезны 

физические упражнения, все 

желающие могли освоить 

физкультурную технику табата - 

ответвление любимого многими 

кроссфита. Марина Викторовна 

убедила не только фокус-группу, но и 

публику в зале, что 4 минуты в день 

каждый, в том числе и занятой 

учитель, может выделить на себя и 

свое здоровье. Не ленитесь 

вкладывать драгоценные минуты 

времени в собственное здоровье - и 

жизнь будет радовать вас еще очень 

долго. 

 

Цитата дня 
У некоторых есть все, а у кого 

нет, те могут на них посмотреть. 

М.Метерлинк «Синяя птица» 

 
Миром правит невидимое. 

М.Метерлинк «Синяя птица» 
 

 

Цитата дня 
— А что такое Время? 

 — Это старик, который 

 вызывает тех, кому пора уходить… 

 — Он сердитый? 

 — Нет, он только несговорчивый… 

Проси не проси — вне очереди 

никого не пустит…  

 

М. Метерлинк «Синяя Птица» 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стандарты в образовании: свобода или ограничения? 
Почему стандарты образования вызывают неоднозначную реакцию у общественности? Что мешает этим 

документам стать золотым стандартом качества?  - в этих непростых вопросах пытались разобраться 

финалисты  на новом для конкурса испытании "Профессиональный разговор". 

 

 

Вахтомина А.П. (ОУ №39), отмечая 

положительные начала в стандартизации процесса 

обучения, напомнила, что главным в педагогике 

остается ребенок. И часто, чтобы защитить его 

интересы, приходится все же «действовать за 

рамками». Особенно когда речь идет о детях с 

ОВЗ. Анастасия Павловна обратила внимание, что 

большинство  педагогов пока не готовы работать с 

такими детьми, у них не хватает специальных 

знаний. Не может быть высокого качества 

обучения без подготовленного учителя. Говоря об 

инклюзивном образовании, конкурсантка 

понимает, что школа не готова к его полноценному 

внедрению. 

Номинация «Воспитатель года» 

Под стремительный ход часов дошкольника, 

изобретенных Шумиловой О.В. (ДОУ № 160), на 

сцене трудились воспитатели, представляющие самые 

разнообразные сферы деятельности.  Педагоги-

мастера изготовили забавные игрушки, помогающие 

детям быстрее адаптироваться к детскому саду. За 

пару минут  из обыкновенного носка, пары пуговиц и 

обрезков цветной бумаги  получились добрейшая 

Розочка и задорная Зеленушка. Педагоги-ювелиры 

изготовили чудесные кольца для развития мелкой 

моторики, а педагоги-художники с помощью 

искусства зеркального рисования украсили  хвост 

Синей птицы. Ольга Вячеславовна обучила  всех 

собравшихся в зале приемам кинезиотерапии, 

способствующим развитию логики и мышления. 

Жестовая баллада о трех сыновьях, исполненная 

воспитателем и группой поддержки в финале мастер-

класса, до слез тронула сердца благодарных зрителей.  

Как  суметь прожить без бед до ста лет знает  

Морозова Е.А. (ДОУ № 62). Она поделилась с 

коллегами секретами изготовления антистрессовых 

игрушек и массажных рукавиц, с помощью которых 

можно восстановить свои жизненные силы.  Для 

укрепления здоровья педагог использует 

нетрадиционные техники и приемы. Екатерина 

Анатольевна поведала о том, что каждому пальцу 

нашей руки соответствует определенный участок 

тела, поэтому необходимо заниматься специальной 

йогой для пальцев. В подарок от финалистки гости 

мастер-класса получили бесценные "мудры" здоровья, 

долголетия и красоты.  

Косова Е.А. (ДОУ № 127) воплотила на мастер-

классе  свою давнюю мечту: отправилась в Японию, 

страну восходящего солнца. Педагога покорило то, 

что все жители полуострова, независимо от возраста, 

начинают и заканчивают свой день гимнастическими 

упражнениями. Екатерина Александровна раскрыла 

секреты    долголетия японцев,   которые заключаются  

в правильном дыхании  и овладении искусством 

оригами, позволяющим тренировать не только 

суставы, но и нервную систему.  Оказалось, что 

пояс кимоно с легкостью можно превратить из 

украшения костюма в замечательный тренажер для 

развития силы и ловкости. Настоящим подарком 

для зрителей стал танец самураев, который 

конкурсантка исполнила вместе со своими 

сыновьями. 

С помощью хрустальных звуков  флейты 

Шабурова Ю.С. (ДОУ № 121) увлекла 

присутствующих гостей в волшебный мир музыки.  

Воспитатель рассказала, как через пение можно 

развивать выразительность речи  дошкольника.  

Юлия Сергеевна раскрыла эффективные приемы 

постановки правильного дыхания, 

совершенствования дикции и интонации.  Дружное 

исполнение педагогами замечательной песни 

«Изгиб гитары желтой» стало достойным 

финальным аккордом мастер-класса.  

«Если мы хотим научить детей  думать, то 

прежде всего мы должны научить их 

придумывать», - этими словами, принадлежащими 

итальянскому сказочнику Дж.Родари, начала свое 

выступление Коротаева Л.Ю. (ДОУ № 131). 

Призывая вернуть игру в жизнь современного 

ребенка, Людмила Юрьевна поделилась с 

участниками фокус-группы приемами 

сюжетосложения и фантазирования. И вот, словно 

по мановению волшебной палочки, на сцене ожили 

и заговорили кокетливая Шляпка,  смешливая 

Ложка, рассудительный Кошелек. Педагоги 

помогли  злому волку стать обаятельным и добрым,  

научили Колобка избежать встречи с хитрой лисой 

и даже решили квартирный вопрос незадачливого 

медведя. А на дорожку  воспитатель угостила всех 

присутствующих необыкновенно вкусным салатом 

из сказок.  

 

Конкурсное испытание  

«Профессиональный разговор» 

Номинация «Учитель года» 



Петрова Е.А. (ОУ №49) поддерживает политику 

создания единого образовательного пространства, 

реализуемую через стандарты образования. Ей близки 

современные приоритеты образования, особенно 

установка на умение ученика развиваться 

самостоятельно - это важно в стремительно 

меняющемся XXI веке. И пусть стандарт подразумевает 

одинаковость и какое-то стирание оригинальности, но 

любовь к своему делу и людям невозможно загнать в 

какие-то рамки, а значит, процесс 

самосовершенствования не остановить. 

Очень удачно Макарова М.В. (ОУ №38) назвала 

ФГОС конституцией образования, т.к. стандарт 

позволяет учесть интересы и запросы всех участников 

образовательного процесса. Стандарт не запрещает 

учителю работать творчески. На своих уроках педагог 

находит возможность обучать не только обязательному 

волейболу и баскетболу, но и, например, гандболу. 

Люди не любят, когда их загоняют в рамки - 

убеждена учитель музыки Погодина Е.С. (ОУ №22). Но 

в школе свобода - вот парадокс! - это всегда рамки 

ответственности. ФГОС дает ребенку возможность 

действовать, стать главным героем на уроке. Обучение 

скучное, грустное, нерезультативное уже давно не 

нужно. И ответственность современного учителя в том, 

чтобы учиться ребенку было весело, радостно, победно! 

А правила есть всегда, даже на нестандартном уроке. 

Учитель физики Федица А.В. (ОУ №28)  полагает, 

что педагогу включиться в стандарт не составит труда. 

Даже простой урок может быть "с изюминкой", главное, 

чтобы на уроке ученик думал творчески, был 

самостоятельным. Беда в том, что времени на 

подготовку урока  "с изюминкой" так не хватает 

учителю!.. Как это ни странно, но при любых 

стандартах учитель всегда выбирает, чему учить и как 

учить.

 

Все финалисты живо откликнулись на вопрос о положении нестандартного ребенка в современном 

образовании, заданный модератором «Профессионального разговора» Коноваловой Л.В., заместителем 

директора по НМР гимназии № 47. Они отметили, что нестандартный ученик мыслит немного иначе, 

творчески - как раз такие дети и нужны современному миру. А учителя должны их увидеть, поддержать, 

дать им раскрыться, для чего продумать и реализовать индивидуальные образовательные траектории. 

Тезис гуманистической педагогики: все дети талантливы - конкурсанты готовы доказывать своим 

ежедневным трудом. 

 

 

Начиная беседу о новых образовательных стандартах, модератор профессионального разговора   

Камаева Е.О. (ГБПОУ КПК)  привела высказывание своего студента: «Стандарт напоминает мне стол-

батут: ниже него опускаться нельзя, но прыгать можно». 
Коротаева Л.Ю. (ДОУ №131) считает, что стандарт 

не безупречен, хотя отражает правильное направление, 

так как позволяет найти уникальный баланс между 

игрой и обучением.  Финалистка посетовала на то, что 

зачастую светлые новаторские мысли воспитателей 

тонут в бумажном море справок и отчетов. Однако 

Людмила Юрьевна считает, что педагог  не свободный 

художник, который делает все, что ему 

заблагорассудится, он  часть единой системы и должен 

подчиняться определенным правилам.  

«Мы обновляем  нашу страну и меняемся сами. Все 

это мы делаем для наших детей, ведь мы хотим, чтобы 

они жили лучше нас», - так начала свое выступление 

Косова Е.А. (ДОУ №127). По ее мнению, стандарт – это 

несомненная свобода, которая дарит детям простор для 

обучения и творчества, а родителей делает 

полноценными участниками образовательного процесса. 

Проанализировав ФГОС, Морозова Е.А.(ДОУ №62) 

отметила, что большое значение в нем придается 

созданию психолого-педагогических условий, что 

включает в себя формирование положительной 

самооценки детей, их уверенности в собственных 

возможностях и способностях. Профессиональный 

стандарт ставит воспитателя  в условия постоянного 

самосовершенствования и повышения квалификации, 

что позитивно влияет на педагогические достижения.  

Для Шабуровой Ю.С. (ДОУ №121) стандарт – это 

ограничение, переходящее в свободу.  Она считает, что 

профессиональный стандарт предъявляет высокие 

требования к деятельности педагога, тем самым 

способствуя росту его профессиональной 

компетентности.  Воспитатель процитировала 

высказывание профессора менеджмента Питера Вейлла: 

«Быть компетентным – значит знать, когда и как 

действовать». Юлия Сергеевна уверена: если 

современный педагог будет вооружен необходимыми 

знаниями и опытом,  он будет свободным.  

Рассуждая об образовательных стандартах, 

Шумилова О.В. (ДОУ №160) затронула непростые 

проблемы инклюзивного образования. По мнению 

педагога, несмотря на то что  образование стало 

доступно каждому ребенку, воспитатели пока не готовы 

принимать особенных детей. Конкурсантка предложила 

пути решения этой проблемы: частичная интеграция 

ребенка с особенностями здоровья в дошкольное 

учреждение и обязательное консультирование педагогов 

специалистами.  

 

Несмотря на разные точки зрения в обсуждении образовательных стандартов, все выступления 

финалистов объединила одна мысль: главным качеством настоящего воспитателя должна быть любовь к 

детям.  

 

Номинация «Воспитатель года» 

Пресс-служба конкурса: 
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