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Финалистам номинации «Педагогический дебют» был предложен конкурсный этап «Блиц-выступление». 

Тематика речей была задана вопросом «Где граница между личным и публичным, если ты педагог?». 

 

Вести 
с финальных этапов 

Публичность, по мнению  Алексеевой Д.А. (ОУ №49), 

часть профессии учителя. Поэтому педагогу необходимо 

постоянно совершенствовать в себе те качества, которые 

олицетворяют человечность: доброту, терпение, 

трудолюбие, честность, толерантность. Финалистка 

считает: чтобы педагог был примером для учеников, он 

должен показывать свои увлечения, делиться 

впечатлениями о прочитанных книгах или просмотренных 

фильмах. Только глубокая и многогранная личность 

педагога может влиять убеждения ученика. 

Литвинова В.А. (ОУ №50) замечает, что в век 

Интернета публичен каждый. Соцсети не оставляют места 

для приватности: все желающие могут просмотреть личный 

профиль учителя или отследить, какие комментарии тот 

оставляет на страницах под постами других. Если педагогу 

дано право влиять на умы детей, то обстоятельства и 

события его «внепрофессиональной» жизни становятся 

особенно важны. Значит, для него личное – это то, чем 

владеешь и готов поделиться.  

Размышления о публичности профессии учителя 

Никитина Н.И. (ОУ №43) продолжила резонансными  

фактами, которые связаны с публикацией личных фото 

педагога в соцсетях и с реакцией общественности по этому 

поводу. Оказы 

педагогов в соцсетях и с реакцией общественности по 

этому поводу. Оказывается: то, что позволено обычным 

людям, не позволено учителю. Дебютантка отметила, что 

профессиональный кодекс педагога обязывает нас 

заботиться о собственной репутации. Все понимают, что 

после окончания школы в памяти остается личность 

учителя, а не методы, которые он использует в практике. 

По-мужски лаконичен был в выступлении Полоников 

А.С. (ОУ №58). Как практикующий педагог-психолог, он 

понимает: границы чужого личного пространства нужно 

трепетно оберегать. Специфика профессии педагога в 

том, что чем шире круг общения, тем сильнее сужается 

личное пространство. Поэтому надо уметь владеть 

своими эмоциям и следить за культурой поведения. 

По наблюдениям Степановой А.Е. (ОУ №22), учитель 

всегда на виду. И хотя нормы профессиональной этики 

педагога изучаются еще в студенческие годы, на практике  

тонкие нюансы педагогического общения с 

обучающимися и их родителями начинают ощущаться 

только с первых дней работы. Чтобы оставаться 

примером для учеников, надо контролировать не только 

свои соцсети, но каждый шаг и поступок. 

 
30 лет о том, что важно 

«И это все о нем…» 

Вот конкурс завершён! Финал. 

И замер в ожидании зал, 

И хоть волнуются сердца, 

Интригу держат до конца. 

Все испытания позади, 

Лаборатории и мастер-классы. 

Нелегкая работа у жюри. 

Все педагоги просто асы. 

А мы нашли себе друзей, 

Поддержку, понимание и участие 

Мы шли вперёд, всегда полны идей, 

Быть здесь - педагогическое счастье! 

Пусть все уроки наши о мечте 

Останутся для вас чем-то прекрасным! 

Ведь в этой повседневной суете,  

Мы все сплотились в  единении негласном. 

А конкурсу и дальше жить, 

Идей неординарных пожелаю! 

Организаторам спасибо говорю! 

А финалистов всех сердечно поздравляю! 
Буторина Н.В., 

участница конкурса «Учитель года-2021» 

в номинации «Воспитатель года» 

 

Я поставила лайк 
церемонии закрытия 
конкурса «Учитель 

года-2021» на 
видеохостинге  

youtube.com. А вы? 

 «Учитель года» - 30 лет! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

По традиции конкурсные этапы обозначим значками: 
- урок,           - воспитательное мероприятие, 

          - детско-родительское мероприятие 
 

«Великая ли я – решать будет потомство», - мудро 

считала императрица Екатерина II.  Ее личность была в 

центре урока Алексеевой Д.А. (ОУ №49). Ребята изучали 

исторические источники, воспоминания современников, 

исследовали образ императрицы в «Капитанской дочке» 

А.С.Пушкина, чтобы понять, какие черты характера 

помогли ей управлять страной.     Каждое действие 

необходимо взвешивать не только правителям, но и 

обычным людям. Особенно если речь идет о 

кибербезопасности. Это главная мудрость, обретенная 8-

классниками во время классного часа, проведенного 

конкурсанткой. Разбирая примеры из жизни, ученики 

убедились, что в любом возрасте при работе в сети 

Интернет нужно быть бдительными и ответственными. 

2-классники под руководством Литвиновой В.А. (ОУ 

№50) осваивали средства музыкальной выразительности. 

Несмотря на сложный научный термин, совсем нетрудно 

было повторять ритм за педагогом, определять мажорный 

или минорный лад в мелодии, следить за ее темпом, 

узнавать голоса музыкальных  инструментов по их 

звучанию 

 

звучанию. А главное – все это было озарено светом 

лучезарной учительской улыбки.        Вместе с 

обучающимися 6 класса участница финала обсуждала 

недостатки и достоинства виртуального мира. Ключевые 

цели, которые мы реализуем в Интернете, с успехом могут 

быть решены и вне Всемирной паутины. «Жить не в сети не 

только можно, но и интересно!» - к такому выводу пришли 

участники. 

Образование всегда занимало важное место в 

общественной жизни. Никитина Н.И. (ОУ №43) погрузила 

учеников 5 класса в атмосферу греческих школ. Как и 

древнегреческие мальчики на занятиях (девочки в школу в 

те времена не ходили), ученики писали на восковых 

дощечках с помощью стило; осваивали виды спорта, 

которыми занимались воспитанники древнегреческих 

палестр; знакомились с трудами мыслителей и философов. 

Именно так, по мнению древних, можно стать самым 

прекрасным из живых существ – человеком.        5-классники 

под руководством финалистки совершили заочную 

экскурсию по исторической части города Кургана и узнали, 

что на улицах родного города можно увидеть много зданий, 

хранящих память прошлого. Жаль, что цирк, построенный 

до революции при городском голове Ф.В.Шветове, не 

сохранился. Значит, наша задача – беречь и преумножать 

историческое наследие. 

Понимать себя и избавляться от своих страхов сложно 

даже взрослым. Чтобы снять у 4-классников тревожность по 

поводу перехода в среднее звено, Полоников А.С. (ОУ 

№58) провел урок социализации «По дороге в 5 класс». 

Очень важно на этом пути «приручить своих драконов», 

которые живут внутри человека и мешают владеть собой: 

агрессию, страх, волнение. Этих чудовищ, 

визуализированных и нарисованных на бумаге, дети 

разорвали на мелкие клочки не только в переносном, но и в 

прямом смысле.      Разговор о том, как владеть собой, 

конкурсант продолжил с ребятами в «Лаборатории успеха». 

Под бдительным оком опытного профессора юные 

лаборанты проверили собственное настроение, а чтобы оно 

улучшилось, попробовали сделать комплименты и узнали 

главный секрет успеха: победы добивается тот, кто может 

управлять своим настроением. 

Математические задачи на пропорции Степанова А.Е. 

(ОУ №22) использовала, чтобы показать важность 

бережного отношения к энергоресурсам: надо научиться и 

считать правильно и экономить воду, электроэнергию. А 

выстроить технологию индивидуального продвижения по 

теме финалистке помогли технологии формирующего 

оценивания.     На тренинге «Я настоящий друг»  

конкурсантка поставила задачи развития осознанного 

отношения к дружбе  и решала их через беседу о значимых 

личностных качествах человека: преданности, понимании, 

верности, уважении, правдивости, доброте, бескорыстии и 

многих других. Быть другом нелегко, главное – помнить и 

применять «золотое правило нравственности». 

 

30 лет о том, что важно 

Из воспоминаний участников конкурса  

разных лет 

 
Быть или не быть участником конкурса 

педагогического мастерства? Впервые я задумалась над 

этим вопросом накануне конкурса «Учитель года - 

2014». Меня одолевали сомнения. За плечами был 

небольшой педагогический опыт. Но потом я подумала: 

когда, если не сейчас? 

Во время участия в конкурсе для меня было важно 

достойно пройти все этапы, чему-то научиться у 

коллег, поделиться с ними своими  идеями. 

Я рада, что у меня есть этот бесценный опыт. 

После участия в конкурсе моя профессиональная 

деятельность разделилась на «до» и «после». После 

конкурса у меня будто открылось второе дыхание, 

появилось много новых идей, последовала череда 

открытых занятий, внеклассных мероприятий, мастер 

классов, семинаров, конференций.  

Конкурс подарил мне возможность познакомиться с 

замечательными педагогами города Кургана.  Я еще раз 

убедилась в том, что среди них нет случайных и 

безразличных людей, каждый из них - мастер своего 

дела, настоящий профессионал. 

Вальтер Скотт когда-то сказал: «В жизни нет ничего 

лучше собственного опыта». Теперь я это знаю, и если 

бы у меня сейчас спросили, быть или не быть 

участником конкурса педагогического мастерства, я бы 

не задумываясь, ответила: «БЫТЬ!» 

 

Сажина Н.С., 

  финалист конкурса «Учитель года - 2014», 

обладатель специального приза  

«За педагогическое призвание» 

 

Номинация «Педагогический дебют» 



  

 

 

 

 

 

  Номинация «Учитель года» 
В лучших традициях смешанного обучения 

Вершинина М.С. (ОУ №30) организовала занятие 6-

классников по модели ротации станций. Безусловно, 

математические данные лучше усваиваются, когда 

работаешь в «отделе компьютерных технологий», или 

«исследовательском отделе», или «экспертном отделе». 

Невольно расправляются плечи учеников, когда учитель 

задает вопрос по теме домашнего задания: «А что по этому 

поводу вам поведал академик Никольский С.М. (автор 

учебника математики)?».          Много интересного ожидало 

ребят на классном часе «Тайм-драйв». Участникам 

любопытно было определить свою принадлежность к 

«хронофилам», «хронофобам» или «хронофагам», важно 

поговорить о «наболевшем»: страхе не успеть, опоздать, 

не справиться. Дружной компанией устремились 7-

классники к освоению техники  правильной постановки 

задач и работе с матрицей очередности дел. Осознанность, 

серьезность, нацеленность на результат проявлялись в 

действиях всех без исключения участников 

воспитательного мероприятия. 

«Так говорят поэты!» - воодушевляющая фраза, 

сказанная Змеевой Н.А. (ОУ №19) в ответ ученице, 

создает удивительно доброжелательную обстановку на 

уроке. Оказывается, тема 4 класса «Изменение глаголов по 

временам» может быть наполнена философским смыслом, 

поэтическим звучанием, демонстрацией фокусов и 

надпредметным содержанием. А систематизировать, 

сохранить, закрепить полученные знания детям поможет 

замечательный прием «Ментальные карты», подаренный 

финалисткой детям.   

 

«Сделайте счастье своими руками», - призывает педагог 

на воспитательном мероприятии и ведет доверительный 

диалог с ребятами. Озадачивает недетскими вопросами: 

«Что такое счастье для вас?», «В чем счастье учителя?», «В 

чем счастье Г.А.Илизарова?». Понять простые истины 

помогают пословицы и поговорки, решение житейских 

ситуаций с помощью приема «Посмотри на явление с двух 

сторон» и мудрые притчи. Как своевременно на пороге 

подросткового возраста закладывает учитель 

жизнеутверждающие ценности!  

«Еще кто как считает?», «Вы молодцы!»,  «Умнички!», 

«Совершенно верно» -  Лушникова Н.А.  (ОУ №52) с 

первых минут задает положительный настрой на урок. При 

поддержке педагога ребята в групповой работе смогли 

проанализировать исторические документы и литературные 

произведения по теме урока «Общество и государство. 

Тяготы реформ», представить результаты коллективного 

труда. Порассуждали о причинах действий правителя Петра 

I и ответных общественных явлений в российской 

действительности. Рассмотрели исторические процессы, 

происходящие в тот период на территории Курганской 

области.          Час общения «Начни с себя – будь волонтером 

сегодня» организовала конкурсантка для ребят 8 класса. 

Участники узнали подробнее о некоторых направлениях 

волонтерского движения, выполнили практические задания: 

написали письмо ветерану, провели динамическую паузу, 

проинструктировали о правилах безопасного поведения в 

различных ситуациях. 

 

30 лет о том, что важно 

Из воспоминаний участников конкурса разных лет 
ности. У кого-то урок – это настоящий спектакль, где 

главные герои дети, а когда мальчишки и девчонки 

увлечены происходящим - какое великое удовольствие их 

созерцать! 

Поверьте, дорогие конкурсанты, мы вместе с вами 

волнуемся, радуемся, восхищаемся, огорчаемся и 

понимаем, какой неимоверный труд, огромный талант 

требуется, чтобы побеждать в таком конкурсе!  

Хочется пожелать вам достойных соперников, полета 

творческой фантазии, оптимизма, высокого 

профессионализма и, конечно же, победы!  

Но всегда  помните: самая главная победа – над 

самим собой! 

Чумак Н.А.,  

победитель конкурса «Учитель года -2005» 

 в номинации «Руководитель года»,  

несколько лет работала  

в составе  жюри конкурса 

 

Конкурс «Учитель года» - это яркий праздник 

творчества, интеллекта, обаяния, это - праздник «героев 

духа».  

За годы становления и развития в конкурсе появились 

свои традиции: победители конкурса становятся членами 

жюри и уже в другой ипостаси «примеряют» конкурсные 

события на себя.  Членов жюри всегда радуют и 

вдохновляют традиционные встречи с участниками 

конкурса, для которых учительский труд - это не просто 

работа, а «учение с увлечением». Уже не первый год, 

работая в составе жюри конкурса, я убедилась в том, как 

много в нашем городе искромётно талантливых 

педагогов: и маститых, и со званием, и никому не 

известных самородков, которые и ждут-то за свой 

колоссальный труд лишь простое человеческое 

«спасибо».  

Педагоги все очень разные. Кто-то лишен способности 

играть на публику, но его очарование – в самодостаточ- 



  

 

 

 

  

Кто бы мог подумать, что кредиты и поэзия 

совместимы! Притчина О.В. (ОУ №31) доказала это, 

проведя рефлексию по теме урока с использованием 

приема «Акростих». Занятие по экономике для 10-

классников «Кредит: за и против» стало учебным 

тренажером для принятия решения на будущее. Блестящий 

урок-диалог, отсутствие навязанного мнения со стороны 

учителя, грамотное информирование, мудрое подведение к 

осознанному выбору позиции. А еще практикум по 

решению финансовых задач, столь необходимый при сдаче 

ЕГЭ (и жизненных экзаменов тоже). Наверняка советы 

людям, которые планируют взять кредит, составленные 

учениками на уроке, запомнятся и пригодятся в свое время. 

Игра «Бюджет – всему голова» моментально захватила 

участников воспитательного мероприятия. Ребята 

рассчитали доходы и расходы семьи, обсудили расстановку 

запятой во фразе «Подождать нельзя купить!». Важное 

мероприятие, позволяющее видеть не только себя, но и 

членов своей семьи! «Деньги - весьма дурной господин, но 

хороший слуга», - напутствовала старшеклассников 

педагог. 

 

«Чем отличаются спортивные и подвижные игры?» - 

озадачила учеников 3 класса Сатубалдина И.Р. (ОУ №26). 

И конечно, помогла закрепить знания на практике, 

организовав бурятскую национальную подвижную игру 

«Иголка, нитка, узелок», голландскую игру «Парашют». 

Практически все игры, разминочные упражнения 

проведены педагогом в кругу - неизменном символе 

дружелюбия, сплоченности, поддержки. «Надо слушать 

друг друга», «Только вместе мы можем выполнить сложные 

задания», «Человек должен иметь свой стержень…» - эти и 

другие фразы в полной мере отражают профессиональную 

позицию педагога.           Веселые старты «Спортивный 

калейдоскоп» в рамках месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы подарили 2-классникам незабываемые 

впечатления. Команды десантников и моряков состязались 

в ловкости, быстроте и силе. Искренний восторг вызвал 

подготовленный педагогом реквизит для эстафеты: 

островок с кактусами, лыжи для хождения на троих, штанга 

для троих, штаны, размером с обруч по талии… Яркость 

атрибутов,  командный дух, польза движения – настоящий 

гимн здоровому образу жизни. 

 

Веселые игры с петушком, колокольчиками и яркими 

деревянными ложками ждали детей первой младшей группы 

на занятии Ветошкиной А.А. (ДОУ №129). Особенно 

интересно малышам было на ощупь отыскивать птенчиков в 

закрытом гнезде. Психолог показала, как в игровой форме 

можно научить детей соотносить звук со зрительным 

образом, способствовать формированию ритмического 

восприятия и развитию тактильных ощущений.       Участни-

ки занятия с родителями и детьми попали в сказку 

«Колобок». Каждый из ребятишек побывал в роли колобка, 

которого «замесили», «слепили» и «выпекли» в печке 

благодаря теплу маминых рук. Родители научились делать 

детям полезный массаж и узнали о важности поэтапного 

развития ребенка, а дошкольники встретились со сказочными 

персонажами, поиграли, весело  и с пользой провели время.  

В «Академию магии и волшебства» попали ребята 

старшей группы под руководством Демидовой Е.Н. (ДОУ 

№62). Они посетили залы «Магического зелья», 

«Таинственных рисунков», «Волшебных кристаллов» и 

«Хорошего настроения». Дети изучали свойства жидкостей, 

рисовали красками на пене для бритья и рассматривали при 

помощи лупы волшебные кристаллы. Во время занятия 

детские глаза сияли от любопытства, а в завершении все 

выпускники «Академии» получили звание «Юный 

волшебник».             О семейном очаге и семейном счастье 

шла речь на детско-родительском занятии. В результате 

беседы пришли к выводу, что счастье для каждой семьи 

индивидуально. А вот символ домашнего тепла схож для всех 

– это семейный очаг, камин или свеча. Поэтому детям и их 

родителями воспитатель предложила сделать свечи своими 

руками и оставить  на память для создания тепла и уюта дома. 

Кроме того, дошкольники с родителями создали авторские 

рисунки на футболках при помощи техники Эбру.   

 

Космическое путешествие совершили дошкольники 

вместе с Кирьяновой Т.Г. (ОУ №55). Они отправились в 

космос на ракете и посетили множество планет, решая при 

этом важнейшие математические задачи: повторили 

названия геометрических фигур, потренировались в 

ориентировке в числовом ряду, вспомнили состав числа. В 

результате пройденных испытаний ребятам удалось 

отыскать звезды и вернуть их на небо, а также расширить 

математические представления.            В интерактивную 

игру «Где логика?» сыграли воспитанники подготовитель-

ной группы вместе с родителями. Веселые названия команд 

создали задорную непринужденную атмосферу. Задания 

«Найди общее», «Чего не хватает?» и другие 

способствовали развитию математических представлений у 

детей, а совместная с родителями деятельность была 

полезна для укрепления детско-родительских отношений.  

На занятии Уразовой Л.В. (ДОУ №137) в гости к 

старшей группе заглянул Ветерок, который давал ребятам  

интересные задания: разложить снежки и колокольчики в 

ритмические круги, сдуть снежинки, тренируя воздушную 

струю. Не обошлось и без нейрозарядки. Таким образом, в 

игровой и интерактивной форме логопед способствовала 

дифференциации у детей звуков [с] и [з], а также 

расширению знаний по теме «Зима».      Создать свою 

нейрокопилку посчастливилось участникам занятия 

логопеда с родителями и детьми. Для этого они побывали в 

Зверополисе, где встретили болтливого индюка, трусливого 

зайца и хитрую лисицу. Предложенные упражнения 

способствовали формированию межполушарных связей, 

развитию мелкой моторики и координации движений у 

детей, а для взрослых были примером того, как, играя, 

решать задачи логопедического развития ребенка. 

 

Номинация «Воспитатель года» 



 

 

 

  

Что такое доход и расход и из чего складывается 

семейный бюджет, узнали ребята  подготовительной 

группы на занятии Шмаковой Т.Л. (ДОУ №17). Они 

побывали в «экономическом отделе» и «отделе дизайна», а 

также сумели изготовить настоящие рекламные листовки и 

получить в «фиксирублях»  первую «заработную плату». 

Таким образом, дошкольники пополнили свой багаж 

финансовых знаний.         О простых истинах для 

бережливых узнали участники детско-родительского 

занятия. Дошкольники сумели собрать бюджетную 

продуктовую корзину, чем немало порадовали своих 

родителей, которые, в свою очередь, пополнили багаж 

знаний в области водо- и энергосбережения. Не обошлось 

и без веселья: участники по одному изображали 

электроприборы, а остальные были звеньями 

электрической цепи. Особенно выразительными оказались 

«микроволновка» и «вентилятор»!  

 

ГОВОРЯТ ДЕТИ 
Какие продукты питания  

улучшают ум и сообразительность? 

 Лучше всего помогает шоколад! Я очень люблю 

шоколад! Но он мне что-то не очень помогает! 

Английский пока не знаю! (Тимофей К., 6 лет) 

 Надо есть овощи и фрукты.  Курятину, поросятину, 

коровятину. (Миша Л., 7 лет) 

 Мясо! Только мясо! (Варя Л., 6 лет) 

 

Что происходит с ребенком,  

когда он становится взрослым? 

 Он становится красивым и идет работать. (Ира А.,  

6 лет) 

 Он умнеет и рожает детей. (Вика А., 6 лет) 

 Он вырастет и женится. Вот я вырасту и женюсь на 

Маше. ( Илья А., 6 лет) 

 

Конкурсное испытание 
«Профессиональный разговор» 

Как подготовить ребенка с ранних лет к жизни в 

цифровом мире? В какой возрастной период стоит 

начинать формирование цифрового гражданина? Как 

гармонично сочетать цифровые и нецифровые формы 

общения? Что такое цифровой след школьника? Эти и 

многие другие вопросы обсудили участники номинации 

«Воспитатель года» и «Учитель года» в ходе 

профессионального разговора под руководством 

модератора беседы И.Я.Хазанова, кандидата 

педагогических наук, преподавателя педагогики ГБПОУ 

«Курганский педагогический колледж». 

 

Современный цифровой гражданин: 

пути формирования 
 

Кирьянова Т.Г. (ОУ №55) поддержала точку зрения 

коллег в том, что в детском саду необходимо закладывать 

основы для развития грамотности, социальной 

ответственности, умения ставить и решать проблему у 

будущего «цифрового гражданина» через работу с 

родителями.  

Уразова Л.В. (ДОУ №137) считает, что необходимо 

создавать условия для постижения цифровой среды 

детьми, но так, чтобы объем информации не «задушил» 

познавательный интерес ребенка. Каждому педагогу 

прежде всего в себе следует воспитать цифровую культуру 

и грамотность.  

Шмакова Т.Л. (ДОУ №17) полагает, что подход к 

формированию цифровой грамотности должен быть 

системным и направленным в первую очередь на 

родителей, ведь именно они оказывают наибольшее 

влияние на ребенка дошкольного возраста.  

 

Ветошкина А.А. (ДОУ №129) считает, что не 

стоит вовлекать ребенка дошкольного  возраста в 

цифровую среду, так как это негативно отражается на 

его коммуникативных навыках и социализации в 

обществе. Кроме того, чрезмерная погруженность в 

атмосферу Интернет-пространства в целом 

отрицательно сказывается на развитии психики 

ребенка-дошкольника.  Но процесс информатизации 

имеет и свои плюсы, один из них – это возможность 

дистанционного контакта с родителями.  

Демидова Е.Н. (ДОУ №62) на вопрос «Интернет 

– благо или вред?» отвечает, что это зависит от 

каждого конкретного пользователя, его ценностных 

установок и ориентиров. Сфера образования, 

безусловно, должна способствовать формированию 

жизненных ценностей, ответственности и культуры 

цифрового гражданина, начиная с дошкольного 

возраста.  

 



Вершинина М.С. (ОУ №30) уверена, что к детям 

поколения Z педагоги нашли свой поход; поэтому 

призывает озадачиться воспитанием детей «поколения 

альфа», рождённых в период с 2010 года. В это время 

появились IPad и Instagram, что повлияло на глобальную 

цифровизацию современных детей. Её совет: формировать 

культуру общения, учить цифровой безопасности, 

обеспечить удобную цифровую среду. Педагог призывает 

использовать технологию смешанного обучения, 

поддерживая индивидуальность ученика: учитывать 

уровень сложности задания, выбирать удобное время, 

место, темп обучения. 

По мнению Змеевой Н.А. (ОУ №19), цифровая среда 

должна стать не столько пространством развлечений или 

удобной «шпаргалкой», а источником важной 

информации. Детям следует освоить важные навыки  

осмысления, дифференциации, обучиться созданию 

собственных цифровых продуктов. Необходимо прививать 

уважение к авторским правам, приучать к использованию 

лицензионных программ. Важно при воспитании 

цифрового гражданина начинать с личности воспитателя, 

в т.ч. родителям нужно быть примером корректной работы 

в сети Интернет. Роль учителя – своевременно предложить 

полезные электронные ресурсы для совместной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Лушникова Н.А. (ОУ №52) считает, что цифровой 

гражданин эффективно использует стратегии поиска 

цифровой информации, критически ее использует. Его 

отличает системность, а не хаотичность действий. Роль 

школы может заключаться в обучении технологиям работы 

с учетом принципов здоровьесбережения и безопасности в 

Интернет-пространстве. В развитии детей призывает 

учитывать как положительные, так и отрицательные 

факторы воздействия цифровой среды. Среди безусловных 

достоинств учитель отмечает Интернет-проекты, 

позволяющие узнать о подвигах родственников и 

увековечить для потомков память о предках. 

Притчина О.В. (ОУ №31) обратила внимание 

присутствующих на несочетаемость слов, составляющих 

понятие «цифровой гражданин»: с одной стороны – 

«думающий, чувствующий», с другой – «выраженный в 

цифре». «Окружение, среда  делает из детей уверенных 

пользователей», - продолжает свою мысль  педагог. Задача 

учителя – воспитание ГРАЖДАНИНА, знающего свои 

обязанности и права, уважающего интеллектуальную и 

материальную собственность, грамотного, честного, 

порядочного. При этом педагог отмечает значимость 

участия детей в онлайн-олимпиадах и НПК, возможности 

дистанционного консультирования и сайтов-тренажеров 

по подготовке к ГИА для достижения жизненного успеха. 

 

ГОВОРЯТ ДЕТИ 
Как правильно выбрать будущую профессию? 

Кем ты будешь, когда вырастешь, и почему? 

 

 Надо думать головой! (Матвей З., 6 лет) 

 Надо хорошо подумать и стать прокурором. Вот мой папа 

прокурор! (Миша Л., 7 лет) 

 Надо работать. А кто не работает, тот дома сидит. Вот у 

меня мама не работает, а папа деньги приносит. Это 

хорошо! И у меня так будет! (Ира М., 6 лет) 

 Если в школе слушать не будешь - и не узнаешь ничего. 

На работу не возьмут, и придется дома сидеть, все время 

в компьютер играть. А так нельзя. Мама ругаться будет. 

(Саша К., 5 лет) 

 

Какой подвиг ты готов совершить, 

когда вырастешь? 

 Подвиги должны совершать мальчики. (Вика А.,  

6 лет) 

 Я буду защищать животных. (Ира М., 6 лет) 

 Я буду тушить пожар, помогать пожилым людям. Буду 

делать все, что придется. (Дима И., 5 лет) 

 Я буду защищать свою маму и семью. А если придется  - 

и Машку тоже.  (Миша Л., 7 лет) 

 

От всей души 
Новый формат проведения конкурса не повлиял на давние 

традиции доброжелательности, радушия, гостеприимства в 

учреждениях, принимающих конкурсантов.  

В гимназии №19 каждое  утро начиналось с пожелания 

удачи, вдохновения и отличного настроения, а особую 

атмосферу создавали тематические  приветствия с «Днем 

десертов», «Днем эрудита» и другие. Слаженная работа 

педагогического коллектива, доброжелательный настрой 

учеников позволили участникам реализовать намеченные 

планы, расширить круг друзей, ощутить профессиональную 

радость.  

Школа №50 хлебосольно встречала номинацию 

«Педагогический дебют» своей фирменной выпечкой, 

рецептами которой щедро делилась заведующая столовой. 

Сотрудники подготовили для конкурсантов фотозону: 

старинная парта с наклонной столешницей и откидной 

крышкой, красивое перо с чернильницей, буквари и прописи, 

огромные напольные счеты, полка с книгами, среди которых 

есть раритетные издания 40-х годов, – все эти атрибуты 

создавали неповторимый образ школы советских времен. 

В водоворот конкурса оказались вовлечены лицей №12 и 

школа №56: для проведения конкурсных испытаний с детьми 

необходимо было избежать конфликта интересов, поскольку 

в финал вышли педагоги гимназии №19 и школы №50.  

Гостеприимно раскрыл двери перед конкурсантами 

детский сад №115. Испытания номинации «Воспитатель 

года» проходили в празднично оформленных музыкальном 

зале и изостудии.  Доброжелательность сотрудников детского 

сада и комфортная современная обстановка способствовали 

позитивному настрою участников.  

Организаторы выражают огромную признательность 

педагогическим коллективам этих образовательных 

учреждений за умение создать все необходимые для 

проведения конкурса условия. 

 

Сатубалдина И.Р. (ОУ №26) констатировала, что для 

учеников цифровое пространство – это захватывающая 

среда, и поэтому мы не можем ее игнорировать. Однако 

важно формировать идею, что социальные сети - это не 

альтернатива, а продолжение общения. Необходимо 

помнить о рисках: «Самый опасный яд – это яд 

информационный». Педагог должен показать правильные 

сайты, научить пользоваться поисковой системой, 

находить информацию быстро и эффективно. Учитель 

может сам избирать площадку для диалога - привычную и 

знакомую детям, не традиционный блог, а, например, 

приложение TikTok, столь полюбившееся подросткам. 

 
Пресс-служба конкурса: 

Першина О.А., Сазонова Е.Н., Садоринг М.С. 

 

В газете использованы размышления о конкурсе 

воспитанников  МБДОУ г.Кургана 

«Центр развития ребенка - детский сад №115» 

 


