
 
 

 
 

ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ ГОДА 
Городской конкурс «Учитель года-2017» 

 

В 2017 году XXVIгородской конкурс профессионального педагогического мастерства 
проходит с 30 января по 17 февраля  на базе МБОУ г.Кургана «Лицей № 12» и МБДОУ 

г.Кургана «Детский садкомбинированного вида №1 «Любознайка» 
 

 

 

Дорогие учителя! 

Уважаемые участники и организаторы конкурса 

«Учитель года» -  

замечательного праздника педагогов Кургана! 

Ставший уже доброй традицией в нашем городе 

конкурс «Учитель года» призван объединить всех, кто 

свои силы и творческую энергию вкладывает в 

воспитание подрастающего поколения, в наше будущее. 

Именно от вас,представителей важной и благородной 

профессии учителя, во многом зависит то, какими 

станут наши дети, какие знания они приобретут и какой 

жизненный путь выберут.  

Профессиональный конкурс - как раз та площадка, 

где апробируются новаторские педагогическиерешения, 

раскрывается творческий потенциал,  происходит обмен 

опытом и новыми методиками, демонстрируются 

образцы учительского искусства. 

Прекрасные педагоги, талантливые люди, вы такие 

разные: совсем молодые и умудрѐнные житейским и 

педагогическим опытом, строгие и весѐлые, «заводные» 

- умеющие увлечь идеей класс с первых минут, и 

серьезные – заставляющие мыслить и думать. Но есть 

то, что объединяет вас  всех –профессиональная 

одержимость, творческое вдохновение, безмерная 

преданность миру детства!  А еще способность найти 

«ключик» к сердцу каждого ученика.  

Вы идете в ногу со временем, осваивая новые 

информационныетехнологии и программы, воплощая в 

жизнь инновационные проекты. В ваших руках судьба 

поколения, которое сегодня получает знания, а завтра 

примет на себя ответственность за свой город, край, за 

свою страну.  

Уверен, «Учитель года» станет настоящим 

праздником творчества, поможет педагогам проявить 

свои лучшие профессиональные и личные качества, 

открыть новые таланты и реализовать самые смелые 

идеи и замыслы, которые наполнят новым содержанием 

курганскую систему образования.Надеюсь, что конкурс 

станет для вас событием, которое вы будете помнить 

долгие годы.   

Желаю всем участникам конкурса успешного 

выступления, удачи и плодотворного общения с 

коллегами! Пусть те открытия, которые произойдут в 

дни конкурсных испытаний, обогатят вас, укрепят 

броню знаний, помогут настроиться на волну 

преобразований во благо родного города! 

 

Уважаемые конкурсанты! 

Вот уже 26 лет конкурс профессионального 

педагогического  мастерства собирает в нашем городе 

ярких, творческих и преданных профессии энтузиастов, 

чтобы поделиться своими знаниями и  новыми 

педагогическими методиками. За это время «Учитель 

года» завоевал необычайную популярность, стал 

настоящей школой педагогического мастерства и 

передового опыта.Учительство для вас – не просто 

работа, а призвание. 

Лучшие педагогические кадры нашего города 

встречаются для того, чтобы система образования 

Кургана была ещѐ сильнее, чтобы она не стояла на 

месте, развивалась. Всѐ это мы делаем ради детей, 

которые живут в нашем городе.Городские власти и 

впредь будут поддерживать инновационные проекты в 

школах, новаторство педагогов, ваши инициативу, 

талант и мастерство.    

«Учитель года» - это не просто педагогическое 

соревнование, на котором выбирается победитель, это, 

прежде всего, возможность общения, обмена опытом, 

обогащения и самоутверждения. Конкурсные дни будут 

наполнены для вас волнением, напряженной работой, но 

вы не останетесь один на один, вы будете преодолевать 

их все вместе. В процессе конкурсных испытаний вы 

наберетесь опыта, получите помощь от более опытных 

участников и экспертов.  

Конкурс – этосостязание лучших из лучших. Это 

старт, открывающий новые возможности для 

педагогического роста.  

Конкурс – это и экзамен, который позволяет 

наглядно увидеть состояние образования, и то, что 

изменилось за год, и в каком направлении оно 

развивается.  

Каждый новый конкурс открывает новые имена. И 

этот, конечно, не исключение. Пусть Учителем года 

назовут лишь одного – каждый из вас уже Победитель. 

Очень приятно, что среди конкурсантов есть и 

молодые педагоги, и опытные наставники. А вместе вы -  

люди доброй души, в ваших сердцах горит огонь 

истинной любви к детям, бескорыстия и творческого 

поиска. 

Желаю всем участникам конкурса показать лучшее, 

на что они способны! А жюри - быть справедливыми и  

доброжелательными.  

Ни пуха, ни пера!!! 

 

Приветствие Главы г. Кургана С.В.Руденко 

участникам конкурса профессионального 

педагогического мастерства  

«Учитель года-2017» 

 

Приветствие Руководителя Администрации 

г. Кургана А.Ю. Потапова участникам 

конкурса профессионального педагогического 

мастерства «Учитель года-2017» 

 



 

 

 

 

 

  

Из статистики конкурса 

Номинация  «Учитель года» 

Школьная жизнь! В чем бы она ни выражалась: в радости 

открытий, в горечи неудач, в познании самого себя – 

навсегда остается в человеческой памяти. Чтобы в 

дальнейшем ребенок смог все это использовать в своей 

жизни, учителю нужно развивать его познавательные, 

интеллектуальные и творческие способности. И возможно, 

через много лет кто-нибудь вспомнит о своей первой 

учительнице…Ефремова Ю.В.,  

учитель начальных классов  

ОУ №9 

 

Работа педагога – это работа с внутренним миром 

непоседливого, постоянно меняющего взгляды и 

приоритеты, иногда избалованного, растущего человечка. 

Никогда никакими учебниками, никакими компьютерами 

нельзя заменить живое общение между учеником и 

учителем.  Федица А.В.,  

учитель физики ОУ №28 
 

Учитель - это образ жизни. От того, как педагог будет 

думать, жить, дышать, что говорить, зависит будущее его 

учеников. И именно учитель должен указать верный путь, 

помочь не свернуть с нужной дороги. Санникова Л.В.,    

учитель русского языка и литературы ОУ № 41 

 

Мне нравится стремление моих учеников к 

общественной деятельности, их неравнодушное отношение 

к ветеранам войны и труженикам тыла, участникам 

локальных событий, сострадание жителям Украины. 

Уважение к истории Отечества – высшая степень 

гражданственности. Значит, мои уроки не проходят даром: 

мои ученики ценят историю государства и растут 

патриотами Отечества.Вахтомина А.П., 

 учитель истории и обществознания  

ОУ № 39 

 

Каждому представителю профессии хочется быть 

успешным. Я создала для себя свою формулу 

успеха:(психологическое, физическое здоровье + 

профессиональные качества)× служение людям. 

Семененко Н.М., 

учитель математикиОУ № 10 

 

 

 

Приветствие председателя Общественной 

палаты МО г.Кургана VI состава В.В.Серкова 

участникам конкурса профессионального 

педагогического мастерства 

«Учитель года-2017» 

 

 

 

 

Человек и Мечта подружились. 

— Давай погонимся за Синей Птицей, — 

сказала Мечта. 

— Давай! — сказал Человек. 

   В погоне за Синей Птицей неожиданно для 

себя они воспарили над бездной. Человек 

испугался. 

— Я упаду в бездну… Хочу обратно! — 

закричал он. 

Мечта встревожилась: 

— Не думай о падении, думай о Синей 

Птице! 

— Но я же упаду… 

— Держись за меня! 

    В мгновение ока Человек должен решить: 

продолжать отчаиваться или, держась за Мечту, 

лететь дальше; жить, будто находясь в прыжке 

над бездной, или жить, не отрывая ног от земли. 

Шалва Амонашвили 

Педагогические притчи 

Человек и мечта 

Уважаемые участники конкурса 

«Учитель года - 2017»! 

 

Поздравляю вас с началом ставшего уже традиционным 

конкурса педагогического мастерства!Профессия учителя 

удивительно сочетает в себе молодость души и мудрость слова, 

каждодневный нелегкий труд и ежедневный праздник победы 

знаний. Пусть участие в конкурсе принесет вам  много светлых 

и счастливых дней, несмотря на нелегкие конкурсные испытания. 

Верю, что конкурс будет жить долго, а специальный приз «За 

педагогическое призвание» получит, уже в восьмой раз, самый 

яркий и достойный участник конкурса «Учитель года - 

2017».Желаю вам неиссякаемой творческой энергии, успехов 

во всех начинаниях, высоких профессиональных достижений! 

 

 В 2017 году городской конкурс 

профессионального педагогического мастерства 

«Учитель года» проводится в двадцать шестой раз; 

  участвует в конкурсе  33 педагога;  

 в номинации «Учитель года» соревнуется 12 

педагогов, в номинации «Педагогический 

дебют»также 12 участников, в номинации 

«Воспитатель года» - 9 конкурсантов;    

 самому молодому участнику конкурса – 20 лет; 

  самому опытному участнику – 51 год; 

  общий педагогический стаж участников конкурса 

– 345 лет; 

 средний педагогический стаж участников 

конкурса – 10 лет; 

 
Давайте познакомимся! 

2017 год в России объявлен  Годом экологии. 

Общественность обеспокоена судьбой редкой Синей 

птицы - птицы счастья. Говорят, что «синей птицы 

пропал и след»... Желаем всем участникам конкурса 

«Учитель года»  поймать свою птицу удачи. 

 

 

 

 

 

Цитата дня 
Человек создан для счастья, как птица для 

полета. 

В.Г.Короленко 



Сегодня большинство считает, 

что быть учителем непрестижно: 

ни заработка приличного, ни 

карьеры… А я горжусь своим 

выбором - профессией своей! И на 

предложение сменить работу 

отвечаю снисходительной улыб-

кой! Я твердо знаю, что моя 

профессия – лучшая, и я люблю 

свое дело! Макарова М.В., 

учитель физической 

культуры ОУ № 38  

 

Когда я ещѐ училась в школе, я 

наблюдала за работой мамы-

учительницы и влюбилась в эту 

профессию. Я как маг-чародей 

вытаскиваю из своего внутреннего 

багажа всѐ, чем богата, и дарю это 

своим любимым детям, ведь для 

них я эталон человека, который 

знает и умеет всѐ. 

Медведева Т.О.,  

учитель начальных классов 

ОУ № 75 

 

Как много в жизни человека 

зависит от того, кто будет его 

учителем! Ведь учителя дают не 

только знания по предмету. Они 

учат нас жизни, воспитывают в 

маленьком человечке умение 

радоваться и любить, надеяться и 

верить, быть сильным и смелым, 

выносливым и верным, умным и 

уверенным в своих силах. Если 

ребенок с детства здоров душой и 

телом, то обязательно вырастет 

настоящим ЧЕЛОВЕКОМ, а 

физкультура и спорт помогут ему 

в этом. 

Хиценко Т.В., 

учитель физической культуры 

ОУ № 7 

 

Для меня очень важно 

находиться в атмосфере школьной 

жизни, там я чувствую себя 

нужным, полезным обществу. 

Каждый уважающий себя учитель 

физкультуры должен гордиться не 

мастерами спорта, вышедшими из 

стен школы, а здоровыми людьми, 

которых он вырастил и которые 

так нужны нашей стране. 

Мисько А.Н.,  

учитель физической 

культуры ОУ № 48 

 

Учитель музыки и искусства, на 

мой взгляд, открывает двери в 

удивительный и самый 

прекрасный  мир - мир творческих 

фантазий и эмоций. Именно этот 

мир дает возможность посмотреть 

на проблему с иной стороны и 

найти необходимое решение. Без 

творчества, я уверена, не было бы 

человечества!Погодина Е.С., 

учитель музыки ОУ № 22 

Есть ли  у вас сундучок с 

сокровищами? У меня это 

коробочка, где хранятся открытки, 

поделки, записки - приятные 

мелочи, подаренные моими 

учениками. В них  чистота эмоций 

и чувств, трогательная наивность -   

все то, чего так порой не хватает 

нам, взрослым. Этот сундучок  

служит моим источником 

вдохновения, помогает посмотреть 

на мир глазами моих ребят. 

Петрова Е.А.,  

учитель истории и 

обществознания  ОУ № 49 

 

Учителю всегда приходится 

самосовершенствоваться и 

заставлять мыслить учеников, 

быть оптимистом и заряжать детей 

своей энергией, идти в ногу со 

временем и быть авторитетом для 

своих воспитанников – быть 

профессионалом, постоянно 

находиться в поиске нового, 

интересного. Трофимова О.В.,  

учитель русского языка и 

литературы ОУ №30 

  

ГОВОРЯТ ДЕТИ 
Что такое «Педагогический дебют»? 

 Семен М. 5 лет: Это такой мультик, 

где показывают детей и взрослых. 

 Алена С. 6 лет: Мне на ум приходит, 

что это наподобие карантина в садике. 

 

 

Часто вспоминаются мне слова 

М.Ю.Лермонтова: «Боюсь не 

смерти я. О нет! Боюсь исчезнуть 

совершенно». Учитель – особая 

профессия. Мы, учителя, не 

исчезнем никогда, ведь память о нас 

будет жить в учениках, в их делах и 

поступках. 

ДмитриеваА.А.,   

учитель русского языка и 

литературы ОУ № 40 

 

Самое трудное в работе учителя - 

это работа на будущее. Те ценности, 

которые будут заложены в ученика, 

проявят себя только годы спустя. 

Учитель не имеет права на ошибку, 

поскольку исправить еѐ уже не 

получится, а речь идѐт о 

дальнейшей судьбе каждого 

ученика - значит, общества и даже 

страны в целом. 

ДолгихЮ.С.,  

учитель истории и 

обществознанияОУ №19 

Каждый хочет быть здоровым. 

Можно долго рассказывать детям, 

как хорошо быть здоровым и 

физически развитым, но, пока перед 

глазами не будет примера, 

результата не будет. Регулярно  

занимаясь вместе со своими 

учениками  на секции футбола и 

легкой атлетики, показываю своим 

примером, что значит быть 

здоровым. 

БагрецовА.Н., 

 учитель физической культуры 

ОУ № 5 

 

У каждого воспитателя свой «сад». 

Каких только «диковинных 

цветов» там нет! Педагог, как 

неустанный садовник, создает такие 

условия, чтобы душа ребенка, 

подобно бутону, раскрылась миру во 

всей своей красе, встрепенулась и 

расцвела. 

Егорова Я.В., 

 воспитатель ДОУ№126 

 

Работая в школе, я поняла, что будет 

не так-то просто воплотить свои 

мечты в реальность. Урок, к которому 

я привыкла, будучи школьницей, 

изменился. На занятиях я стараюсь 

больше внимания уделять групповым 

технологиям: решая проблему вместе, 

дети учатся общаться и слушать друг 

друга. 

Степанова Н.С., учитель 

английского языка ОУ № 48 

  

 Я – воспитатель в третьем  

поколении. На мой взгляд, 

главнейшими чертами воспитателя 

являются   способность к пониманию 

и терпение. В его силах и желании 

превратить всѐ происходящее в 

группе в удовольствие, в сказку, 

чтобы утром ребѐноквприпрыжку 

бежалв детский сад, а вечером не 

хотел бы уходить оттуда. 

ОрловаИ..А, 

воспитатель ДОУ № 106 

Номинация «Педагогический дебют» 

ГОВОРЯТ ДЕТИ 
Кто такой «Лучший учитель»? 

 Семен М. 5 лет:.Это хороший, добрый 

и умный человек. 

 Аня Г. 7 лет: Лучший учитель знает, 

сколько будет 50 × 60. 

 



ГОВОРЯТ ДЕТИ 
Легко ли быть лучшим воспитателем? 

 Настя К. 5 лет: Легко, конечно. Ведь 

он умный и добрый. Его все дети 

слушаются. 

 Кирилл Б. 6 лет: Нет, нелегко. Ведь 

детей много, 30 человек. Всех надо 

слышать. Это сложно.  

  

 

В школьной жизни личность 

учителя занимает особое место. 

Умение вовремя заметить, что 

ребенок нуждается во внимании и 

поддержке, увидеть особенности 

ребенка, «открыть» внутренний 

потенциал, направить в нужный 

момент – все это способствует 

появлению талантливых, трудолю-

бивых, грамотных, порядочных 

личностей.  

ЕгороваН.В., учитель 

немецкого языка ОУ № 34 

 

В школе нет времени на скуку и 

занятия пустыми делами. Мы 

каждый день с ребятами 

совершаем открытия, занимаемся 

новыми исследованиями, и я вновь 

и вновь вижу детские сияющие 

глаза. 

Макарова Е.Н.,  

учитель химии ОУ №47 

 

Работа в школе с детьми требует 

от учителя терпения. Терпения, 

чтобы позволить детям ошибаться 

и радостно стремиться к 

исправлению. Терпения, чтобы 

выслушать признание в чувствах, 

не отвечающих нашему 

представлению. Терпения, чтобы 

день за днѐм пробуждать то 

доброе, что дремлет в душе 

ребѐнка. Терпения, чтобы 

создавать условия для развития 

ума. КозодоеваЮ.М.,  

учитель физической культуры 

ОУ № 29 

 

Каждый педагог обучает не 

только своей науке, но и учит 

жизни, воспитывает стремление 

постоянно расти, развиваться, 

совершенствоваться, неизменно 

подниматься к намеченным 

высотам.Случайно хорошим 

учителем не станешь. Это талант и 

кропотливый труд. 

ЗолотухинаС.И., 

 учитель музыки ОУ № 26 

 

Работать приходится много, ведь 

настоящими мастерами своего 

дела становятся не сразу. Это 

долгий тернистый путь. Учитель - 

это призвание, это самоотдача.  

Каждому ученику оставляешь не 

только знания, но и частичку себя, 

искренне веришь, что твой труд 

будет оправдан успехами и 

достижениями учеников.  

Казаков М.С., учитель черчения 

и технологии ОУ № 12 

 

Детство - это каждодневное 

открытие мира, и поэтому надо 

сделать так, чтобы оно стало 

счастливым, ярким, познаватель-

ным. Детям каждый день надо 

подавать пример бодрости и 

доброты. Такая работа не 

позволяет  лениться.  

Скоропупова В.В., 

воспитатель ДОУ №128 
 

 

 

 

Воспитатель обладает такими 

личностными ценностями, как 

доброта, взаимопомощь, умение 

видеть мир глазами ребенка, 

дарить радость.Воспитатель – это 

даже не профессия. Это образ 

жизни. АндрееваВ.А., 

воспитатель ДОУ № 100 

 

Мне нравится работать в детском 

саду, потому что здесь всегда 

наполняешься положительной 

энергетикой детей и можешь 

реализовать себя и как педагог, и 

как творческая личность.  

Шабурова Ю.С., 

 воспитатель ДОУ № 121 

 

Каждый день нашего труда, 

каждый час занятий, каждая 

встреча с детьми сопряжены с 

творчеством и полной самоот-

дачей. Всегда в голове мысль: 

прежде чем учить чему-то детей, 

сама должна много знать и уметь. 

НечаеваН.В.,  

воспитатель ДОУ №5 
 

Несомненно, педагог - одна из 

самых важных профессий 

дальнего действия, потому что 

будущее человека закладывается в 

раннем детстве. Это становится 

возможным благодаря активной  

 

 

 

позиции и творческой 

составляющей педагога. 

МорозоваЕ.А., 

 воспитатель ДОУ № 62 
 

Именно в детстве учатся жить 

честно, справедливо и радостно. 

Если по-матерински окружишь 

заботой, нежностью, лаской и 

вниманием своих малышей -  в 

награду тебе буря эмоций и новый 

заряд позитива, улыбки детей и 

счастливые лица их родителей. 

Коротаева Л.Ю., 

 воспитатель ДОУ № 131 

 

Быть воспитателем – снова и 

снова проживать детство с 

каждым ребенком, удивляться,  

познавать мир  вместе с ним. Быть 

незаметным, когда малыш занят 

своим делом,  незаменимым, когда 

ему нужны помощь и поддержка, 

быть интересным для него, 

принимать его таким, какой он 

есть.Косова Е.А.,  

воспитатель ДОУ № 127 

 

Я горжусь своей профессией, 

горжусь и  рада, что могу быть 

рядом с детьми в те моменты их 

жизни, когда огромный, 

интересный и удивительный мир 

предстает перед ними. Я рада, что  

 

 

 

 

 

могу научить детей отличать 

добро от зла, видеть и чувствовать 

красоту, учить заботиться о 

близких, мечтать, создавать, 

удивлять и удивляться. 

Спирина 

А.Н.,воспитательпрогимназии № 

63 

 

Когда открываю дверь детского 

сада и переступаю его порог, 

забываю обо всем неприятном и 

личном, окунаюсь в атмосферу 

тепла. Ежедневно убеждаюсь, что 

судьба распорядилась правильно, 

когда в далеком 1988 году меня 

приняли на работу не  няней, как я 

планировала, а воспитателем, 

поверив в мои силы. Это мое 

призвание!Гарбуз Н.В., 

воспитатель ДОУ №10  

 

Где же черпает вдохновение 

педагог, чтобы быть одновременно 

воспитателем, артистом, 

скульптором, родителем, 

собеседником? В самом себе, в 

сознании величия своего дела, в 

любви к детям!   

ШумиловаО.В., 

 учитель-логопед,  

учитель-дефектолог ДОУ №160 
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