КОНКУРСЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА – 2017
Успешно завершился конкурсы педагогического мастерства: "Учитель
года России-2017", "Воспитатель года России-2017", "Мастер года-2017".
Учредителем конкурса является Государственное управление образования
Псковской области при поддержке Псковской областной организации
профсоюза работников народного

образования

и науки

Российской

Федерации, и участия органов местного самоуправления, осуществляющих
полномочия сфере образования.
Конкурс проводится с целью:
 дальнейшего развития региональной системы образования;
 совершенствование профессионального мастерства педагогов;
 утверждение приоритетов дошкольного образования в обществе;
 повышение престижа труда педагогических работников системы
дошкольного образования;
 развитие и популяризацией новых результативных форм и методов
учебной работы педагогических работников, активно использующих
современные педагогические информационные технологии и учебные
проекты.
Участники Конкурса – педагогические работники образовательных
организаций, реализующих образовательные программы, независимо от их
организационно-правовой формы.
Конкурс «Учитель года» предусматривает проведение двух туров (заочного
и очного). Первый тур включает в себя:
 оценивания мини – эссе;
 инновационного педагогического опыта;
 электронного ресурса;
 видеозаписи фрагмента урока.

Второй тур включает четыре конкурсных мероприятия:
 конкурсный урок;
 самоанализ урока, ответы на вопросы жюри;
 мастер-класс;
 пресс-конференцию.
При проведении мастер-классов, особый интерес вызвали такие темы:
«Лэпбук», «Фишбоун», «Основы электронного текстиля», «Учитесь видеть
необыкновенное в обыкновенном».
После окончания мастер-классов, началась пресс-конференция, на которой
обсуждались актуальные вопросы: "О миссии учителя в современном мире",
"О документальном обеспечении учебного процесса", "Взаимодействие
учителей, родителей и учащихся", "Что главное в оценке деятельности
учителя?", а также были затронуты острые проблемы современных
подростков: принадлежность к антисоциальным группам "группы смерти".
Следует отметить, что ответы участников конференции были абсолютно
спонтанны, отличались профессионализмом и глубиной смысла.
Всеми конкурсантами было отмечено, что информационная культура
помогает

учителям

соответствовать

современным

тенденциям

образовательного процесса. По итогам пресс-конференции мы взяли
небольшое интервью у Государственного управления образования Псковской
области, доктор исторических наук, лауреат Всероссийского конкурса
"Учитель года России-1998" Седунова Александра Всеволодовича.
 Александр Всеволодович, поделитесь пожалуйста вашим мнением, о
проведенной пресс-конференции.
 Думаю, что от сегодняшних конкурсантов мы услышали достойные
ответы. Они показали свой уровень, прежде всего, отношения к
профессии, владение искусством давать интересные ответы на
поставленные

вопросы.

Очень

важно

для

учителя

находить

моментальное решение конкретных ситуаций, что свидетельствует об
опыте, знаниях и компетентности в своей деятельности.
 Удовлетворены ли вы ответами конкурсантов?
 Что мне действительно понравилось, в ответах не было больших
противоречий, чувствовалось позитивное отношение к профессии,
коллегам и особенно к учащимся.
 Будут ли внесены какие-либо изменения в школьное образование,
исходя из ответов конкурсантов?
 Изменения уже есть, их достаточно много. Они направлены на
оптимизацию документированного обеспечения учебного процесса.
Наступает самый волнительный момент - подведение итогов конкурсов
Педагогического

Мастерства.

По

результатам

жюри,

победителями

областного этапа всероссийского профессионального конкурса "Воспитатель
года России-2017" стали:
 Первое место – Шарова Анна Георгиевна, воспитатель филиала МБОУ
"Печорская гимназия", "Центр развития ребёнка – детский сад
"Берёзка"".
 Второе место – Овсянкина Анастасия Александровна, воспитатель
МБДОУ "Детский сад №26 комбинированного вида", г. Великие Луки.
 Третье место – Журавлёва Елена Ростиславовна, музыкальный
руководитель МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением познавательного развития детей №31
«Росинка»", г. Псков.
Победителями областного этапа Всероссийского конкурса "Учитель года
России – 2017" стали:
 Первое место – Яникова Наталия Валериевна, учитель физики
информатики МБОУ "Тямшанская гимназия Псковского района".

 Второе место тире Бирюкова Валентина Викторовна, учитель начальных
классов МБОУ "Печорской лингвистической гимназии".
 Третье место – Синёва Елена Николаевна, учитель истории МБОУ
"Средняя общеобразовательная школа №2", г. Псков.
Победители областного конкурса "Мастер года-2017":
 Первое место – Николаев Денис Викторович, мастер ГБПОУ ПО
"Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса".
 Второе место – Иванова Светлана Тофиковна, преподаватель ГБПОУ
ПО "Опочецкий индустриально-педагогический колледж".
 Третье место – Гериньш Станислав Валерьевич, преподаватель ПОЧУ
"Псковский кооперативный техникум".
После окончания церемонии награждения, своими мыслями, чувствами
поделилась победительница этапа Всероссийского конкурса «Учитель года
России – 2017» Яникова Наталия Валериевна: "Я испытала эмоции счастья и
гордость за свою деятельность. Хочу выразить огромную благодарность своим
родителям, которые, также, как и я, являются учителями физики, работающие,
до сих пор в школе города Остров. Также хочу поблагодарить своих коллег,
которые, на протяжении всего конкурса меня поддерживали и вдохновляли.
Многое, что я узнала, буду использовать в дальнейшем в своей педагогической
деятельности".
Участники, зрители, с нетерпением ждут следующих конкурсов
профессионального мастерства, которые объединяют и вдохновляют нас.
Организационный

комитет,

выражает

благодарность

студентам

Псковского Государственного Университета, Факультета Образовательных
Технологий и Дизайна, которые предоставили нам фотоотчет и подробное
описание

очного

тура

Областного

"Педагогического Мастерства":

этапа

Всероссийского

конкурса

 Сим Ольге;
 Кудряшовой Диане;
 Кининбаевой Виктории;
 Смирновой Эльвире;
 Шакировой Камиле;
 Тищенко Константину;
 Викторовой Марии.

