
 

Учитель - уже победитель 
Двадцать первый век, во многом интересный, стремительный, предъявляет 

учителю новые требования. Новый учитель - это духовно-нравственная, 

творческая, социально активная личность, интеллектуал, эрудит, гуманист, 

труженик, который сеет «разумное, доброе, вечное...». 
 

 

 
 

 

Именно такие качества сочетают в себе участники районного конкурса «Учитель 

года-2013», финал которого прошел недавно в стенах СОШ №2 р.п. Самойловки. Этот 

ежегодный конкурс профессионального мастерства проводится на одном дыхании, но 

готовятся к нему педагоги с особой тщательностью не один месяц. 

В этом году участниками конкурса стали семь педагогов района, которым предстояло в 

непростом состязании профессионалов показать свою компетенцию и мастерство. Это 

учителя начальных классов СОШ №2 р.п. Самойловки Елена Николаевна Грицынина и 

филиала МКОУ «СОШ с. Святославка» в селе Воздвиженке Елена Александровна 

Беспалова, учителя иностранных языков МКОУ «СОШ села Красавка» Светлана Алексеевна 

Волкова и филиала МКОУ «СОШ села Красавка» в селе Полоцком Любовь Николаевна 

Голышева, учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ п. Садовый» Ольга 

Ивановна Галдина, учитель истории и обществознания СОШ №1 р.п. Самойловки Елена 

Юрьевна Чемерисова и учитель физической культуры филиала МКОУ «СОШ п. Садовый» в 

селе Хрущевке Василий Иванович Медведев. 

После торжественного открытия конкурса и напутственной речи начальника отдела 

образования администрации района Михаила Петровича Гетманова конкурсанты 

приступили к нелегкой конкурсной борьбе, которая длилась два дня в несколько этапов. 

Претендентам на звание лучшего педагога года предстояло не только проявить педаго-

гическое мастерство, продемонстрировать методические находки и новации, но и показать 

свои интересы, умения и таланты. 

В первом заочном туре конкурса все участники представили на суд жюри «Методическое 

объединение», включающее в себя обобщение своего опыта работы, использование 

технологий, приемов и методов. Вторым испытанием стала «Визитная карточка», где 

каждый педагог представил себя, свою работу. В третьем туре учителям предстояло провести 

«Мастер-класс», где в качестве обучающихся выступали группы поддержки и члены жюри. 



Без сомнения, каждый из уроков был ярким, познавательным, интересным, с использованием 

самых разных методических приемов и пособий. 

В следующий конкурсный день участникам был предложен «Разговор с учащимися». 

Ученики выбирали одну из десяти Предложенных им тем, и именно на эту тему с ними 

проводил беседу конкурсант. Жюри, в состав которого вошли М.В. Николенко, заведующая 

МУ «Методический кабинет отдела образования», председатель жюри, С.М. Мельникова и 

С.А. Подолец, методисты, Т.В. Бредунова, председатель Самойловской организации 

профсоюза работников образования и науки, Г.И. Решетникова, победитель национального 

проекта «Образование», учитель немецкого языка МКОУ «СОШ с. Святославка», З.Н. 

Коновалова, победитель муниципального конкурса «Учитель года-2012», учитель немецкого 

языка филиала МКОУ «СОШ с. Каменка» в с. Песчанке и Е.А. Духнова, учитель истории и 

обществознания СОШ №1 р.п. Самойловки, подсчитывало баллы после завершения всех 

конкурсов. 

Насыщенные и волнительные для конкурсантов дни закончились торжественной 

церемонией награждения участников и победителей. Начальник отдела образования Михаил 

Гетманов озвучил имена победителей конкурса. Третье место досталось Елене Николаевне 

Грицыниной, второе-Ольге Ивановне Галдиной, а победителем по результатам конкурса и 

сумме набранных баллов стала Елена Юрьевна Чемерисова. 

В номинации «Сердце отдаю детям» победила Елена Александровна Беспалова. В 

номинации «В здоровом теле - здоровый дух» - Василий Иванович Медведев. В номинации 

«Самый творческий учитель» лучшей стала Светлана Алексеевна Волкова, а в номинации 

«Хранитель знаний» - Любовь Николаевна Голышева. Дипломы и подарки стали 

заключительным аккордом конкурсного дня. От райкома профсоюза работников 

образования участницам конкурса были вручены букеты роз, а единственному мужчине - 

памятный подарок. 

Но конкурс на этом не завершился. Он имеет свое логическое продолжение - 

победительница муниципального этапа примет участие в областном конкурсе, где, будем 

надеяться, выступит не менее достойно. 

Н. Мельникова 
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