
Петр Агеев: «Школа – как концентрированный сок» 
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Ирина НИКИТИНА 

В Тюмени собрались лучшие учителя, воспитатели, педагоги-психологи и мастера 

производственного обучения Тюменского региона для участия в региональном этапе конкурса 

«Учитель года».  

 

На областном туре конкурса «Педагог года» Петр Агеев вошел в пятерку суперфиналистов среди 

учителей 

Среди прошедших предыдущие уровни состязания достойное место занимает Петр Агеев, 

молодой учитель немецкого языка и педагог-организатор тюменской школы № 17. Еще накануне 

старта областного профессионального конкурса «Педагог года – 2018» Петр стал гостем 

редакционной студии онлайн-вещания и рассказал о том, зачем пошел работать в школу, кто 

такой идеальный учитель и почему надо участвовать в подобных соревновательных событиях.  

Петр Агеев – из Тобольска, как сам говорит, «из города учителей». Кем бы он стал, если б не стал 

педагогом? Такой вопрос перед нашим героем не стоял никогда: просто он знал, что придет 

время и Тобольского педагогического института, и немецкого языка, и работы в областной 

столице – после пятого курса молодой человек, дипломированный специалист, по приглашению 

тогдашнего руководителя департамента образования города Тюмени Павла Крекова попал в 

«семнадцатую» школу.  

– Приехал в Тюмень с той мыслью, что обычных уроков будет мало – хотелось еще и творчеством 

заниматься. Так и пошло: школьная газета, видеопроект, канал на YouTube, концерты для 

учеников и коллег, летний лагерь… За восемь лет стажа как классный руководитель сделал лишь 
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один выпуск (сейчас у меня второй собственный класс – десятый), но как педагог-организатор – 

очень и очень много, ведь так или иначе работаю со всеми ребятами, – рассказал Петр Агеев. 

Пять лет назад Петр уже участвовал в конкурсе «Педагог года». Тогда на уровне Тюмени он стал 

вторым. В нынешнем сезоне – первым. Получается, второе место не успокоило, а по-хорошему 

раззадорило учителя...  

– Формат соревнований очень мобилизует! Как говорит народный учитель России, ректор 

ТОГИРРО Ольга Ройтблат, конкурс «Педагог года» – самый лучший способ повысить 

квалификацию. Есть учителя, которые готовят суперучеников, но остаются в тени. А мне надо 

выступать, показывать то, что умею, тем более урок иностранного языка – самый живой из всех 

существующих, позволяющий выйти далеко за привычные рамки. И в педагогическом сообществе 

– современном, интересном – чувствую себя комфортно! – поделился мнением победитель 

городского тура конкурса Агеев. 

Идеальным учителем герой называет того, кто умеет посмеяться над собой (честное слово, это 

редкое, но важное качество). А школа, по его мнению, – вселенная в миниатюре, нечто подобное 

концентрированному соку, где витаминов больше, оттого и эмоции ярче! 
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«Хрустального пеликана» увезли в Тобольск 

21.04.2018    

Ирина НИКИТИНА 

Лучшим учителем Тюменской области признали биолога Екатерину Бушуеву 

 

Автор фото: Юрий Комолов 

Спустя почти неделю насыщенных соревновательных дней, устроенных для образовательного 

сообщества, в областной столице, наконец, подвели итоги регионального тура конкурса «Педагог 

года – 2018». 

Напомним, что нынче ему 26 лет, и он младше всероссийского события всего на три года. 

Церемония вручения «Хрустальных пеликанов», а это – неизменный символ состязания учителей, 

воспитателей, психологов и мастеров производственного обучения, как и церемония открытия 

прошла в амфитеатре музейного комплекса имени Словцова на улице Советской. Чтобы не 

отставать от самых современных форматов, финальное торжество превратили в новостную 

телепередачу «Вот такой вот регион!» – юные корреспонденты вели «репортажи», передавали 

«сводку» прямо со школьных и детсадовских «полей»: кто из участников впереди, а кому стоит 

сил накопить… 

Следуя сценарию, ведущие – артисты Елена Орлова и Валерий Архипов – раздавали вип-гостям 

сувенирные галстуки и платочки, объявляли музыкальные номера в исполнении ребят из школы 

искусств «Этюд», приглашали на сцену с поздравительными словами организаторов конкурса. 

Стоит упомянуть, что много лет подряд «Педагог года» проводится силами областного 

департамента образования и науки, ТОГИРРО и Тюменской межрегиональной организации 

профсоюза работников народного образования и науки. 
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Конечно, самое желанное – прочитать про лидеров. Что ж, не будем время тянуть. Председатель 

жюри в номинации «Воспитатель года», доцент кафедры дошкольного и начального образования 

ТОГИРРО Виктория Белькович и депутат облдумы Николай Токарчук, вскрыв конверт, отдали 

главную награду Ольге Ашихминой, воспитателю ишимского детского сада № 5. Свой приз 

молодежное жюри вручило Надежде Куликовой из тюменского детсада № 50. 

Председатель жюри в номинации «Педагог-психолог», доцент кафедры психологии и педагогики 

детства института психологии и педагогики ТюмГУ Евгений Кукуев «Хрустального пеликана» отдал 

Юлии Ташлановой из Ишимского лицея имени Лукьянец. Молодежное жюри проголосовало за 

Ксению Синюгину из тюменской школы № 68. 

«Лучшим мастером производственного обучения» стал Вячеслав Важенин, преподаватель 

Западно-Сибирского государственного колледжа. Студенческое жюри в этой номинации отметило 

Динару Алееву из Тобольского многопрофильного техникума.  

По давней традиции в учительской номинации назвали двух призеров и абсолютного победителя. 

Третье место здесь заняла Светлана Яковлева, учитель литературы Казанской школы. Второе – 

учитель истории тюменской школы № 70 Александр Курнаков. Лавры же достались учителю 

биологии из Тобольского «Лицея» Екатерине Бушуевой. Отметим, что три года назад учитель 

английского языка Станислав Дупленский из этого же образовательного учреждения становился 

«Лучшим учителем Тюменской области». Ученическое жюри свой приз отдало учителю начальных 

классов Боровской школы Тюменского района Ирине Сидоренко. 

...После недолгого перерыва борьба педагогов продолжится. Для начала им предстоит завершить 

учебный год и распустить по домам ребят, а самим придумать, с какой программой, с какими 

уроками ехать на Россию. 

Справка 

В этом году конкурс оценивало жюри в составе 40 человек! Это взрослые эксперты, а также 

студенты и школьники. Кроме лент, статуэток, дипломов и цветочных корзин абсолютные 

победители в каждой номинации получили денежную премию в размере 150 тысяч рублей. 
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