
Педагоги 
блеснули мастерством

В Нытвенском многопро
фильном техникуме 16-17 
февраля состоялся зональ
ный этап краевого конкурса 
«Учитель года-2016» в номи
нации «Педагог профессио
нального образования».

Участниками конкурса стали препо
даватели ассоциации «Запад»: М.В. До
рофеева из Верещагинского многопро
фильного техникума, Е.В. Мисюрева из 
Краснокамского политехнического тех
никума, И.В. Богомягков из Нытвенского 
многопрофильного техникума, Л.М. Агее
ва из Зюкайского аграрного техникума и 
И.В. Карнаухов, О.В. Зверева из Строга
новского колледжа.

Работой жюри конкурса руководи
ла Т.В. Никонова, ведущий научный со
трудник отдела профессионального об
разования ГБУ ДПО «Институт развития 
образования Пермского края», а в его 
состав вошли Л.Г. Сыстерова, замести
тель директора по УПР ГБОУ СПО «Коми- 
Пермяцкий политехнический техникум» и 
С.В. Тотьмянина, заведующая кафедрой 
КГАОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт 
повышения квалификации работников 
образования».

На торжественном открытии зональ
ного этапа с приветственным словом 
выступили заместитель главы по со
циальным вопросам администрации 
Нытвенского района М.А. Косожихина и 
председатель Совета директоров про
фессиональных образовательных орга
низаций ассоциации «Запад», директор 
Нытвенского многопрофильного технику
ма М.С. Бояршинов. Также здесь присут
ствовали руководители и представители 
всех профессиональных образователь
ных организаций ассоциации «Запад». 
Теплые слова ведущих и музыкальные

номера учащихся творческих объедине
ний Дома детского творчества задали по
ложительный настрой всем конкурсным 
дням.

В соответствии с положением конкур
са преподаватели-конкурсанты участво
вали в открытых конкурсных испытаниях: 
«Урок/учебное занятие», «Мастер-класс» 
и «Педагогический совет». Ими были про
ведены уроки по учебным дисциплинам: 
«Математика» (М.В. Дорофеева), «Фи
зика» (О.В. Зверева), «Техника безопас
ности и охрана труда» (И.В. Карнаухов), 
«Компьютерная графика» (Е.В. Мисюре
ва), «Организация технологических про
цессов при строительстве, эксплуатации 
и реконструкции строительных объектов»

(Л.М. Агеева) и «Контрольно-измеритель
ные приборы» (И.В. Богомягков).

Каждый участник продемонстриро
вал методические приемы, методы, тех
нологии воспитания, обучения, развития 
личности. На мастер-классах препода
ватели-конкурсанты делились опытом 
использования современных педагогиче
ских технологий. Педсовет на тему «Фор
мирование и оценка общих компетенций 
как условие реализации требований ра
ботодателя» дал возможность участни
кам конкурса представить практический 
опыт взаимодействия и сотрудничества 
с работодателями, нацеленный на каче
ственную подготовку и трудоустройство 
выпускников.

Два конкурсных дня пролетели бы
стро. И вот жюри конкурса подвело итоги. 
В торжественной обстановке были назва
ны имена победителей. Дипломом пер
вой степени награждена Е.В. Мисюрева 
(Краснокамский политехнический техни
кум), диплом второй степени вручен И.В. 
Карнаухову (Строгановский колледж) и 
диплом третьей степени получила Л.М. 
Агеева (Зюкайский аграрный техникум). 
Победитель -  Е.В. Мисюрева -  будет 
представлять профессиональное сооб
щество педагогов ассоциации «Запад» на 
краевом уровне. Со словами приветствия 
и благодарности в адрес конкурсантов 
выступил глава администрации Нытвен
ского муниципального района P.M. Хаерт- 
динов.

Благодарственные письма за под
держку инновационного движения и 
развития конкурса профмастерства 
«Учитель года» в Пермском крае были 
вручены главой района всем членам 
жюри и руководителям профессиональ
ных образовательных организаций ас
социации «Запад», а также в знак па
мяти о нытвенской земле конкурсантам 
и жюри Ринат Минсагирович подарил 
наборы ложек, изготовленных на ОАО 
«Нытва».

Зональный этап краевого конкурса 
«Учитель года-2017» в номинации «Пе
дагог профессионального образования» 
состоится в Зюкайском аграрном техни
куме.

Благодарим преподавателей и сту
дентов Нытвенского многопрофильного 
техникума, предпринимателей В.И Али
кина и Э. Эфендиева, обучающихся и 
педагогов Дома детского творчества, ди
ректора гимназии И.Н. Ломова и всех, кто 
помогал в проведении конкурса в нашем 
районе.
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