
«Учитель года-2017»: 
победители определены

Начальник управления образования И.Е. Мальцева награждает победителей в номинации «Учитель основной и старшей школы».

Как понимать друг друга? Вопрос сложный...
А вот юные танцоры коллектива «Маленький 
принц» ответ на него попытались найти в 
своей удивительно красивой танцевальной 
композиции с одноименным названием. Вы
ступали ребята перед зрителем, у которого 
ответ на этот вопрос есть всегда. Это педа
гоги, участники и победители районного кон
курса профмастерства «Учитель года-2017».

Символично, что именно этот концертный номер открыл финал 
конкурса «Учитель года» -  торжественную церемонию награждения 
победителей. Ведь, на наш взгляд, одно из составляющих успеха 
педагога -  это именно понимание между учителем и учеником.

Праздничное мероприятие состоялось на прошлой неделе 
в актовом зале СОШ г. Нытвы. Встречают здесь всегда тепло и 
по-доброму, школа пользуется авторитетом, поэтому место про
ведения стало уже традиционным. А вот в самом конкурсе нынче 
есть неожиданные и приятные изменения, в частности, добави
лись новые номинации. Но прежде чем объявлять и награждать 
победителей, приветственное слово для торжественного открытия 
праздника было дано начальнику управления образования адми
нистрации района Ирине Мальцевой. Она еще раз сделала акцент

на нынешних новшествах, а ими являются номинации «Педагоги
ческий дебют» и «Лидер в команде», и от души поздравила всех, 
кто дошел до финиша. Надо сказать, что принять участие в кон
курсе профмастерства в этом году решил 31 человек, а до финала 
дошли, конечно же, самые сильные. И опять же в первую очередь 
в их адрес звучали поздравительные слова присутствовавшего 
главы Нытвенского района Рината Хаертдинова, который говорил 
также о том, что при столь стремительных переменах в современ
ном обществе педагогам нужно постоянно совершенствоваться, 
повышать квалификацию, шагать в ногу со временем. Пользуясь 
случаем, главе тут же поручили поздравлять победителей в но
минации «Лидер в команде». Говоря об этой номинации, следует 
отметить, что заявлялись на нее не одни руководители, а команда 
из нескольких человек. Нет сомнения, что это дружные и работо
способные команды во главе с руководителями учреждений. Брон
зовым призером здесь является директор школы № 1 г. Нытвы С.А. 
Застава и его команда -  заместители Л.А. Вшивкова, Л.Р. Вилесо- 
ва и А.Б. Овчинникова. Серебрянные призеры -  директор Нытвен- 
ской школы-интернат И.В. Лыкова и ее заместители Л.В. Скрипник 
и Т.М. Лузянина. И победители в данной номинации -  директор 
Нытвенского многопрофильного техникума М.С. Бояршинов и его 
команда в составе заместителя Т.Г. Мялициной и преподавателей 
М.Г. Кылосовой, И.А. Дамаскиной и С.Н. Обухова.
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В церемонии награждения победителей принял участие и глава 
района Ринат Хаертдинов.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Для поздравления и оглаше
ния победителей в номинации 
«Педагог дошкольного образо
вательного учреждения» на сце
ну была приглашена методист 
управления образования ПП. Та- 
булович. Каковы же итоги? Тре
тье место присуждено в данной 
номинации Ю.Д. Карпачевой, 
воспитателю детского сада № 14 
г. Нытвы. Втрое место завоевала 
ее коллега из городского детско
го сада № 4 И.В. Белова. И обо
шлось здесь без «золота». Что ж, 
есть к чему стремиться. Галина 
Павловна же награждала и побе
дителей в уоминации «Педагоги
ческий дебют», впрочем, в этом 
списке тоже работники подведом
ственных ей детских дошкольных 
учреждений, и обе являются пе- 
дагогами-логопедами. Это Л.С. 
Ломова из д/с № 14 г. Нытвы и 
Н.В. Безматерных из д/с «Малы
шок» пос. Новоильинского. Деву
шек жюри признало серебряными 
призерами. Номинация оказалась 
без первого и третьего мест.

Победителей в номинации 
«Учитель начальной школы» на
граждала член жюри конкурса 
Н.В. Безушко. К слову, возглавля
ла жюри заместитель директора 
гимназии, победитель краевого 
конкурса «Учитель года-2014» 
Е.А. Двоеглазова. В вышеназван
ной номинации два победителя -  
за второе и третье места. Первое 
место не присуждено никому. 
«Бронза» у Е.А. Аликиной, учи

теля начальных классов СОШ г. 
Нытвы, а «серебро» у Е.В. Коста- 
ревой, учителя английского языка 
школы № 2 г. Нытвы.

Из рук начальника РУО И.Е. 
Мальцевой получали призы и на
грады победители в номинации 
«Учитель основной и старшей шко
лы». Бронзовым призером стала 
учитель физики Григорьевской 
СОШ В.Г. Ефимова, серебряным 
-  учитель географии Шерьинской 
(Базовой) школы Е.В. Иванчина, и 
лавры победителя достались учи
телю экономики Нытвенской гим
назии М.Ю. Жужговой.

Надо сказать, что путь к по
беде для педагогов был не прост. 
Для того чтобы оказаться на по
четном пьедестале, предстояло 
пройти десятидневный испыта
тельный марафон, включающий 
в себя различные конкурсные 
мероприятия, которые проходи
ли на базе городских школ. При
чем, есть еще одно кардиналь
ное отличие его от конкурсов 
предыдущих лет. Помимо номи
наций учителя участвовали еще 
в метапредметном испытании 
«Аргументация в дискуссии». По 
нашему мнению, для учителя, 
который находится в постоянном 
диалоге с учеником, коллегами, 
родителями, обществом, уметь 
правильно вести дискуссию, ар
гументировать свою позицию 
просто необходимо. Желающих 
сделать это на конкурсе было 
немало. Вероятно, кто-то умеет 
дискутировать на уровне самых 
знатных политиков, у кого-то по

лучается скромнее. Но и здесь 
мы вновь видим знакомые фами
лии, как говорится, талантливый 
человек талантлив во всем. Ди
плом третьей степени получила 
Е.В. Костарева, второй степени 
-  В.Г. Ефимова и первой -  М.Ю. 
Жужгова.

На этом список победителей 
исчерпан. Но ставить точку на 
«Учителе года-2017» пока что 
рано, так как всем конкурсан
там, занявшим призовые места, 
управлением образования ре
комендовано попробовать свои 
силы в краевом конкурсе. И хотя 
это уже личный выбор каждого, 
очень бы хотелось представите
лей Нытвенского района видеть 
в числе призеров в крае.

Церемония награждения -  
мероприятие радостное и в то 
же время очень волнительное. 
Поэтому в зале были не толь
ко участники, но и группы под
держки, те, кто болел за педа
гогов. Но больше всех радовали 
участников конкурса «Учитель 
года-2017» дети. В частности, 
массу положительных эмоций 
получили зрители от выступле
ний танцевального коллектива 
«Маленький принц», эстрадной 
студии «Золотой ключик», во
кально-хореографического ан
самбля «Акварели». Во многом 
благодаря ребятам данное офи
циальное мероприятие превра
тилось в большой учительский 
праздник.

Ольга РАДОСТЕВА.
Фото автора.

Серебряный призер в номинации 
«Педагогический дебют»
Лариса Ломова, д/с № 14.

Музыкальный презент для пе
дагогов от Татьяны Вшивковой 
(ансамбль «Акварели»),


