
 

                                                  ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ ГОДА 

 

                                        Городской конкурс  «Учитель года – 2020» 

 
В 2020 году XXIХ городской конкурс профессионального педагогического мастерства проходит  

с 30 января по 13 февраля на базе МБОУ г. Кургана «Средняя общеобразовательная школа №5»  
и МБДОУ г.Кургана «Детский сад №126 «Веселые ребята». 

 
 
 

Уважаемые участники  

городского конкурса педагогического мастерства  

«Учитель года–2020»! 

 

Поздравляю вас с открытием двадцать девятого конкурса профессионального педагогического 

мастерства!  

Уже почти три десятка лет этот конкурс собирает в Кургане ярких, творческих и преданных профессии 

людей. Настоящих педагогов, для которых быть учителем - это призвание. 

Настоящий педагог не считает часов, которые проводит в детском саду и в школе. Он не считает 

времени, которое тратит на подготовку к занятиям, не жалеет сил, которые отдает ученикам. 

Именно таких неравнодушных людей и объединяет конкурс «Учитель года». Для многих конкурсантов 

он стал хорошей стартовой площадкой. Конкурс по праву называют настоящей школой передового опыта и 

мастерства.  

Уверен, в этом году на «Учителе года» нас ждут новые открытия. Желаю всем конкурсантам успешного 

выступления, удачи и плодотворного общения с коллегами! И пусть победит сильнейший! 

 

Глава города Кургана А.Ю. Потапов 

 

 

 

 

  

Приветствие участникам конкурса профессионального  педагогического мастерства  

«Учитель года-2020» 

 

КОНКУРС В ЦИФРАХ 

 

 29-ый раз в 2020 году проводится городской конкурс 

профессионального педагогического мастерства 

«Учитель года»; 

  29 педагогов участвуют в конкурсе;  

 29 лет исполняется одной из участниц в день 

открытия конкурса; 

 296 лет – общий педагогический стаж участников 

конкурса; 

 29·2 = 58 лет самому опытному участнику;  

 самому молодому участнику конкурса – 22 года; 

 в номинации «Учитель года» соревнуется 10 

педагогов, в номинации «Педагогический дебют» 

- 8 участников, в номинации «Воспитатель года» 

- 11 конкурсантов;    

 средний педагогический стаж участников конкурса – 

10, 5 лет; 

 3 педагога во время конкурса отмечают свои дни 

рождения: Боботкова З.В., Мызникова К.В., 

Кондратьева Н.А. 

 

ЦИТАТА ДНЯ 

 

Чтобы дать ученику искорку 

знаний, учителю надо впитать целое 

море света, ни на минуту не уходя от 

лучей сияющего солнца знаний. 

 

В.А.Сухомлинский 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История,  как любой  школьный  предмет,    имеет  свои  

цели  обучения.  Одна из его важных функций -

формирование исторического мышления, сознания, 

сохранение исторической  памяти, а значит, моя работа 

направлена на укрепление связи поколений. Нередко даю 

ученикам задания собрать материал о семейных 

традициях, о том, как отразились в судьбе семьи события 

из жизни большой страны.  Вот она, живая история: изучая 

историю семей, изучаем историю государства.  

Архипова С.А., учитель истории и обществознания  

ОУ  №5 

Школа - дом, магнит, родное место. Здесь царит 

атмосфера совместного творчества, желание помогать, 

участвовать, быть в школе. Я работаю в соответствии со 

своими убеждениями: положительный результат будет 

только тогда, когда вложишь в свое дело сердце, душу, 

время, т.е. те жизненные ценности, которые в нашей 

профессии были испокон веков, и никакая цифровизация их 

не заменит. 

Антропова Е.В., учитель английского языка 

ОУ  №19 

Школа - это царство вечного детства. Я люблю творить и 

удивлять своих учеников. Несмотря на все трудности, я 

убеждена, что у меня одна из самых важных профессий! 

Учителю важно не только обучать, но и воспитывать, 

вложить в души детей светлое, доброе, хорошее. 

Каневская С.Г., учитель английского языка 

ОУ  №38 

Я убеждена в том, что успешность обучения школьников 

зависит от многих факторов, в том числе и от используемых 

учителем педагогических технологий. Применяю в учебной 

деятельности специальные упражнения и приемы 

мнемотехники, чтобы развивать внимание детей и улучшать 

их память. С помощью мнемотехники можно запомнить 

обширный объем информации, развить «суперпамять», 

мышление и воображение. 

Камшилова А.И., учитель начальных классов 

ОУ  №39 

Уроки музыки специфичны. Через прекрасное мы вместе  

с детьми ищем духовный смысл жизни: в доброте, в 

порядочности, в уважении к ближнему. Воспитание - вот 

главная составляющая моего урока. Очень люблю свой 

предмет именно за то, что я могу прикоснуться к детским 

душам. 

Кондратьева Н.А., учитель музыки 

ОУ  №17 

Сегодня очень важно развивать экологическое сознание.  

На уроках я создаю ситуации, когда ученики могут 

«прочувствовать» географическое явление, эмоционально 

воспринять происходящие на планете события, понять 

степень влияния на природу человека. Так через 

формирование предметных умений и знаний воспитываю 

бережное отношение к нашей природе и желание быть 

полезным своей стране. 

Кряжева Л.А., учитель географии 

ОУ  №27 

Школа важна не только для меня, но и для моей семьи: 

все в курсе школьных событий, волнуются, сочувствуют, 

радуются, поддерживают меня в профессии. Учитель – 

профессия людей образованных, современных, «идущих в 

ногу со временем». Не так-то просто быть учителем. Но 

именно эта работа наполняет мою жизнь высоким 

смыслом.   

Кузнецова Ю.Г., учитель информатики 

ОУ  №12 

Мне нравится работать в школе, потому что здесь 

каждый день не похож на предыдущий. Работа учителем - 

это стимул к саморазвитию, непрерывному образованию, 

возможность быть полезной людям. Мечтаю, чтoбы кaждый 

мoй учeник в этoй жизни сoстoялся.  Я хoчу, чтoбы кaждый 

из них oбрѐл смысл и мoтив свoeгo прeбывaния нa урoкe и 

был спoсoбeн рeaлизoвaть сeбя в будущeм. 

Летунова О.А.,  

учитель русского языка и литературы 

ОУ  №22 

 

Школа - целый мир отношений, и не только деловых, но 

и человеческих. Выслушать ребенка в сложной ситуации, 

дать совет, помочь... Когда начинаешь воспринимать 

ученика не только как «сторону образовательных 

отношений», а как личность, приходит новое понимание 

профессии учителя и новое осознание своей 

ответственности. 
Нестрова А.С., 

 учитель истории и обществознания  

ОУ  №47 

 

На чашу хрупкую весов 

Сердца детей положены, 

Сердца моих учеников. 

Бери. Учи. Ну что же ты? 

А это только ли учить 

Азам, канонам, правилам? 

Учить - собою прежде быть, 

Открытым, честным правильным. 

Ученикам примером стать, 

Любовью мир подпитывать, 

Дарить, смеяться и мечтать. 

Учить нельзя воспитывать! 

Лаптева Г.В., учитель начальных классов 

ОУ  №30 

ГОВОРЯТ ДЕТИ 
Что такое «Защита опыта»? 

 Чтобы защищаться от топотов, чтобы ты не погиб 

(Маша К., 5лет ) 

 Это когда сыщик исследует и может забрать себе 

вещи, и защищает, и ищет (Дима Щ., 5 лет) 

 Что такое вообще «опыт»? (Миша К., 7 лет) 

 Это когда опытные человеки могут построить 

робота, который их спасет (Вероника  А., 5 лет) 

 Это такая опытная защита, где мальчишки 

защищают своих девочек (Ваня М., 5 лет) 

Номинация  «Учитель года» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация   
«Воспитатель  года» 

Детский сад – это живой организм, который находится в 

постоянном движении и развитии. И эта жизнь невозможна 

без активных, творческих людей, которые вместе с детьми 

учатся всю жизнь. Дети заряжают взрослых позитивом и 

лѐгкостью, ведь они не обременены жизненными 

проблемами. Они очень искренние и открытые и в то же 

время очень чуткие.  

Банцирева Д.А., педагог-психолог 

ОУ  №63 

Я из педагогической династии: мама была 

воспитателем, бабушка - учителем русского языка и 

литературы. Точно знаю, что характер формируется с 

детства, воспитывать лучше всего своим примером. 

Воспитатель, как волшебник, освещает мир детства 

добротой. Вкладывая в детей – вкладываешь в будущее.  

Бетехтина А.В., воспитатель 

ДОУ  №128 

Каким вырастет маленький человек? Добрым или злым? 

Отзывчивым или равнодушным? Это всѐ зависит от 

воспитателя, от его педагогического такта и душевной 

щедрости. Воспитателю необходимо себя вести так, что6ы 

каждое его движение воспитывало. Педагог всегда должен 

знать, что он хочет в данный момент и чего он не хочет. 

Если воспитатель не знает этого, как можно воспитывать?  

Бибикова М.В., воспитатель 

ДОУ  №10 

С детьми очень интересно. Дети удивительные люди, о 

которых взрослые (родители) часто ничего не знают. От 

детей идет настолько мощный положительный импульс, что 

трудности, даже самые большие, отступают на задний план. 

И потом очень интересно наблюдать, чему я научила детей 

и как это проявляется в их делах и общении. 

Гуденко Т.П., воспитатель 

ДОУ  №37 

Воспитатель-профессионал умеет поставить себя 

рядом с ребенком, а не напротив. Дети должны доверять 

нам. Важно помочь ребенку понять себя, поверить в свои 

силы. Профессия воспитатель – это постоянное творчество, 

поиск, открытия. Здесь невозможно остановиться на 

достигнутом – нужно постоянно расти, как растут дети, 

пришедшие в детский сад. 

Емельянова Е.В., воспитатель 

ДОУ  №34 

Дети помогают поддерживать веру в чудеса и в душе 

оставаться ребенком. Творческое начало - важный 

компонент жизни. Невозможное сегодня станет возможным 

завтра. Вектор моих педагогических интересов направлен 

на развитие творческого воображения, нестандартного 

видения мира, нового мышления ребенка - отсюда 

обращение к ТРИЗ-технологиям. 

Костоусова О.Н., воспитатель 

ДОУ  №118 

Мне нравится работать в детском саду, потому что, 

осознавая причастность к развитию  малыша, я испытываю 

огромное удовлетворение и гордость, когда он вырастает в 

активного, любознательного, физически развитого, 

рассудительного ребенка, готового сделать следующий 

большой шаг – пойти в школу. 

Пахтаева Ю.В., воспитатель 

ДОУ  №2 

 

Работа воспитателя – это мир детской 

непосредственности и чистоты, ежедневные вопросы  о 

большом и неизведанном. Моя работа увлекательная, 

творческая и ответственная. Знаю, что моя педагогическая 

миссия - сопровождать ребенка, быть примером честности, 

трудолюбия и доброты. 

Сумина И.В., воспитатель 

ДОУ  №111 

Воспитание - сложный процесс, который зависит от 

изменяющейся ситуации. Хочется, чтобы дети не остались 

на попечении телефонов, планшетов и других гаджетов. 

Никто, кроме живого человека, не научит одеваться, 

застегивать пуговицы, заправлять кровать, правильно 

держать карандаш...                                                                      

Терентьева Ю.Л., воспитатель 

 ДОУ  №103 

Мне нравится работать в детском саду, потому что я 

люблю атмосферу детства. С каждым ребѐнком  возможно 

взглянуть на мир по-новому. Постоянно находишься в 

творческом тонусе. Впереди еще много нового, интересного 

и яркого! 

Топоркова О.А., воспитатель 

ДОУ  №115 

Воспитатель для детей - целая вселенная, мудрец, к 

которому идут с любыми вопросами. Чтобы стать 

воспитателем надолго и всерьез, нужно чувствовать, что 

педагогика - дело всей жизни, и работать на совесть, 

передавая детям все лучшее, что есть в тебе. 

Уткова Л.М., воспитатель 

ДОУ  №130 

 ГОВОРЯТ ДЕТИ 
Какой подвиг ты готов совершить, когда вырастешь? 

 

 Забраться на горку (Вероника  А., 5 лет) 

 Спасти, например, маму, когда она будет старой 

бабушкой, если будут на нас нападать немцы. И папу 

буду защищать, потому что папа будет беззащитным 

дедушкой (Миша К., 7 лет) 

 Я уже совершила  - уступила место в автобусе дедушке 

(Ульяна С., 6 лет) 

 Не хотела бы (Аня М., 6 лет) 

 Спасти сестру от злодеев (Ваня М., 5 лет) 

 Например, мама упала на пол - а я бы ее спас; а если в 

люк - то позвонил бы спасателям (Сема С., 5 лет) 

 



 

 

 

 

Какие качества педагог должен прививать детям, 

чтобы они стали достойными людьми? Честность, 

доброту, отзывчивость, трудолюбие, любознатель-

ность... Мне нравится видеть результат своей работы – 

те знания, умения, навыки и личностные качества, 

которые я формирую у воспитанников. Я хочу стать не 

просто воспитателем, а наставником для детей. Это 

возможно только с помощью чуткости, терпения и 

любви к детям. 

Боботкова З.В., воспитатель 

ДОУ  №114 

 

Я закончила музыкальный колледж, а ведь учиться в 

музыкальной школе не было возможности - я самоучка. 

Поэтому на собственном примере знаю, что ребенок 

может научиться всему, было бы желание! Убеждена: 

учить без сотрудничества, сотворчества нельзя. 

Литвинова В.А., педагог-организатор 

ОУ  №10 

 

Школа - вечно обновляющийся мир жизни, 

притягательный и своей новизной, и возможностью 

влиять на саму жизнь. Принципы моего 

педагогического общения с учеником: понять ученика, 

дать ему возможность поверить в себя, доверять 

ребенку. 

Руденко Е.Н., учитель физической культуры  

ОУ  №50 

 

Работа учителя многогранна и интересна. В 

процессе обучения детей я обучаюсь сама и всегда 

открываю что-то новое. На мой взгляд, обучение 

должно затрагивать чувства детей, менять их 

духовно, обогащать.  Поэтому мое педагогическое 

кредо - творить, пробовать, искать и развиваться. 

Мызникова К.В., учитель английского языка 

ОУ  №48 

С детства увлекаюсь легкой атлетикой, имею 

звание кандидата в мастера спорта. Спорт стал 

смыслом моей жизни и началом педагогического 

пути. Мне нравится работать в системе 

дополнительного образования, потому что педагог - 

это постоянное творчество, поиск, открытия. Здесь 

невозможно остановиться на достигнутом, нужно 

постоянно расти, как растут учащиеся. 

Телешева А.В., 

педагог дополнительного образования 

УДО ДТДМ «Гармония» 

Процесс формирования правильной речи чем-то 

напоминает волшебство, за которым стоит нелегкий 

труд. Очень радуют успехи детей, с которыми я 

занимаюсь, нравится вселять в них уверенность в 

себе, помогать им, говорить, что у них все 

получится, смотреть, как они преодолевают 

трудности, растет их самооценка.  

Хамитова В.М., учитель-логопед 

ДОУ  №124 

 

Работа с детьми – это всегда своего рода 

экспромт, никогда не знаешь, что ждет тебя 

сегодня. Здесь не бывает рутинных и однообразных 

событий, только новое и неизведанное. А когда 

после десятков уроков и сотен личных бесед 

приходит осознание, что ты заслужил уважение 

детей, что они тебе по-настоящему доверяют, 

понимаешь, что это лучшая работа на свете. 

Хасанова Ю.В., учитель английского языка 

ОУ №56 

В школьные годы я с восхищением смотрела на 

свою учительницу М.А.Брикез. Ее уроки - праздник, 

а подготовка к ним - ожидание праздника. И поняла: 

хочу быть учителем истории и обществознания. Я 

верю в то, что учитель способен менять мир 

посредством своих учеников. Миссия педагога - 

зажечь в сердце каждого ученика огонь, который 

будет освещать ему путь на протяжении всей жизни. 

Чечулина Ю.Е.,  

учитель истории и обществознания  

ОУ  №29 

 
Ответственный за выпуск 

Першина О.А., методист МБУ «КГ ИМЦ» 
В газете использованы размышления о 

конкурсе воспитанников  
МБДОУ г.Кургана 

«Детский сад №126 «Веселые ребята» 

Сценка «Из жизни школы» 

Недалекое будущее 

Скворцов. Марьиванн, я дома забыл свой планшет… 

Учитель. А голову ты не забыл? Ну, пиши в своѐм 

смартфоне на худой конец, а дома не забудь все 

переписать на компьютер.  

В это время Сидоров достаѐт незаметно 

от учителя книгу, кладет на колени под 

партой и начинает ее листать. 

Сидоров, убери посторонние вещи с урока! (Сидоров не 

слышит и продолжает читать книгу. К нему подходит 

учитель.) Я сказала, убери книжку в сумку, дома 

будешь читать! В школу ничего на бумажных 

носителях приносить нельзя! (Указывает на знак 

«Перечеркнутая книга», висящий в классе.) 

 
Иванов (к Сидорову). Ты еще додумайся тетрадку с 

ручкой притащить, чтоб к директору вызвали! 

Учитель. Скворцов, возьми пульт-карандаш – пиши на 

Интердоске, можно с места. (Диктует медленно) «МЫ 

ПОПАДАЕМ В МАГАЗИН ПРИ ПОМОЩИ 

ТЕЛЕПОРТАЦИИ, А БАБУШКА ПРЕДПОЧИТАЕТ 

СВОЙ ЛЕТАЮЩИЙ НАНОТУРБОЦИКЛ». Записал? 

Задание: найди устаревшее слово. 

Скворцов. Это слово бабушка? (В классе смех.) 

Учитель. 0 баллов! Правильный ответ: НАНОТУРБО-

ЦИКЛ. Садись, Скворцов. 

Скворцов (Садясь на место). Странно, ведь бабушка у 

нас тоже вроде устарела… 

Автор: Коновалов А.А.,  

учитель русского языка и литературы 

с.Мордовский Карай 

 

 
«Педагогический 

Номинация 
дебют» 


