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Ирина НИКИТИНА 

Призы предназначены для лучшего учителя, воспитателя, психолога и мастера 

производственного обучения.  

 
Пеликан - символ конкурса педагогического мастерства. Фото Юрия Комолова. 

В Тюменской области в 26-й раз стартовал профессиональный конкурс-долгожитель 

«Педагог года – 2018». Он младше российского «коллеги» всего на три года, но известен 

далеко за пределами нашего региона: федеральные эксперты – абсолютные лидеры этого 

состязания на уровне страны – приезжают работать в «большое западно-сибирское жюри» 

уже 15 лет! 

Отметим, что торжественной площадкой для представления участников в 2018 году стал 

музейный комплекс имени Ивана Словцова. И для этого обстоятельства, между прочим, 

есть серьезный фундамент: развитие в регионе программы «Культура жизни», которая 

обязана еще крепче «привязать» друг к другу социально значимые, перекрестные сферы. 

На этом фоне «Педагог года – 2018» не просто конкурс, а общественный форум высшей 

пробы, решающий важные образовательные задачи. 

Смотреть фрагмент видео (автор Ирина Никитина): 

  

На старте события ведущие – лучший учитель Тюменской области 2008 года Елена 

Володина и лучший учитель Тюменской области 2016 года Евгений Саранчин – 

напомнили гостям о проходящем ныне Годе добровольца и волонтера. А кто, как не 

доброволец, тот же педагог, пестующий душу и способности детсадовца, школьника, 

студента?! 

Кстати, до финала 26-го состязания дошли 25 учителей, 22 воспитателя, 12 мастеров 

производственного обучения и 7 педагогов-психологов, представляющих юг Тюменской 

области. Это те участники, которые успешно защитились в своих городах и 

муниципальных районах и преодолели заочный областной тур в виде написания эссе и 

создания собственного сайта. 

http://tumentoday.ru/author/irina-nikitina/


 
Ведущие представили публике конкурсантов. Фото Юрия Комолова. 

 

Теперь в течение недели им нужно справиться и с очными испытаниями на базе колледжа 

водного транспорта, школы № 63 и детсада № 185, к одному из которых – открытому 

уроку – многие финалисты готовились несколько недель подряд, ведь встречаться они 

будут с незнакомой аудиторией, и продумать выступление нужно до мелочей. 

Добавим, что кроме конкурса, для участников предусмотрена великолепная культурная 

программа – и в Тюменском музейно-просветительском объединении, и в Тюменском 

драматическом театре. А первые музыкальные подарки педагоги уже получили на 

открытии – от участника телепроекта «Синяя птица» Альберта Давтяна, ансамбля 

мальчиков «Орфей» и вокал-бэнда «Матрица». 

Следите за конкурсом на страницах газеты «Тюменская область сегодня» на сайте 

http://tumentoday.ru. 
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Когда урок превращается в праздник 

Областной конкурс профессионального мастерства «Педагог года» подходит 

к концу. Уже сегодня (в пятницу) состоится награждение победителей. Однако путь 

к этому торжественному моменту для педагогов был непростым. 

 

Урок английского языка ведёт Анастасия Ковалева, учитель Аромашевской средней 

школы имени В.Д. Кармацкого 

Фото Павла Анущенко 

Участники самой многочисленной номинации — «Учитель года» — впервые могли 

показать мастерство вне школьных стен. Несколько конкурсантов вели уроки в музейном 

комплексе им. И.Я. Словцова, историческом парке «Россия — моя история» и музее 

«Городская дума». 

— Учителя преподавали в непривычных для себя условиях, но смогли настолько 

органично вписаться в атмосферу музея и использовать экспонаты, что казалось: 

не они гости в музее, а учреждение культуры было создано специально для них, — 

поделился впечатлениями председатель жюри, член жюри Всероссийского конкурса 

«Учитель года России», заслуженный учитель РФ, профессор Олег Парамонов. — 

В Тюменской области с каждым годом повышается уровень проведения мероприятия 

и подготовки участников. Совсем недавно я побывал на подобных конкурсах в других 

регионах страны. В Тюмени организация на самом высоком уровне, начиная 

с торжественного открытия, которое просто потрясло. Этот космический настрой перешел 

на все остальные мероприятия. Уроки проходили как праздник. 

https://t-i.ru/number/1050


Екатерина Бушуева из лицея Тобольска провела занятие по биологии в музее 

«Городская дума». «Обычно за уроками в форме квестов наблюдать со стороны 

неинтересно. Но моя коллега Екатерина Анатольевна так организовала учебный процесс, 

что никто не смог оторваться, — рассказал о своей «сопернице» учитель истории 

тюменской школы № 70 Александр Курнаков. — Вы бы видели, как здорово Пётр Агеев 

из тюменской школы № 17 провел урок немецкого прямо в амфитеатре музейного 

комплекса! Это настоящее мастерство». 

Сам конкурсант Александр Курнаков урок истории, посвященный Отечественной войне 

1812 года, за стены школы выносить не стал. Он поэкспериментировал с методиками 

преподавания, заинтересовал десятиклассников и организовал оживленную дискуссию. 

Педагог доказал, что через свои личные переживания можно более качественно изложить 

суть темы. «У меня это первый опыт участия в таких творческих состязаниях. 

И это бесценный опыт! Больше его нигде бы получить не смог, — рассказал 

нам Александр Николаевич. — В университете я когда-то громче всех однокурсников 

кричал, что никогда не пойду работать в школу. Однако четыре года назад попробовал — 

и затянуло! И даже захотелось оттачивать мастерство». 

Ради бесценного опыта и самосовершенствования некоторые участники пришли 

на конкурсную площадку во второй раз. Учитель английского языка Аромашевской 

средней школы имени В.Д. Кармацкого Анастасия Ковалева продемонстрировала урок 

по закреплению изученного материала, используя технологию обучения в сотрудничестве 

через приемы развития критического мышления. Пятиклассники рассказывали о любимых 

фильмах, клеили и рисовали. За учебный час не прозвучало ни одного слова на русском. 

«Для меня очень важно, чтобы у детей появилось желание говорить по-английски. 

А для этого необходимо быть таким Учителем, с которого ребята захотят брать пример», 

— считает Анастасия Георгиевна. 

 

Одиннадцатиклассники вместе с педагогом Любовью Рычковой на уроке математики 

превратились в аудиторов сельскохозяйственного предприятия. Они в лаборатории 

работали с весами и определяли чистоту зерна, измеряли скирды, вычисляли привес телят 

и массу коров, рекомендовали, как рассадить на полях пшеницу и горох. Заодно узнали, 



как выйти на официальный портал органов государственной власти Тюменской области 

и почему инвесторы приходят в региональный АПК. 

Любовь Рычкова — учитель Новозаимской средней школы имени В.М. Важенина 

Заводоуковского городского округа — педагог с 16-летним стажем. В прошлом году 

на областном конкурсе доходила до суперфинала. Но нет пределов совершенству. «В этом 

году я посещала все уроки конкурсантов. Это очень полезно. Практика — лучше всяких 

курсов», — рассказала Любовь Николаевна. 

В результате состязания «Учебное занятие» определились пять суперфиналистов, которые 

проявили себя в испытаниях «Мастер-класс», «Педагогический совет» 

и «Образовательный проект».  

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Александра Бучинская 

 

 

 



//Тюменские известия - 17апреля · №60 (6893). – С.3 

Городское пространство, открытое для 

уроков 

Традиционный конкурс профессионального мастерства «Педагог года — 2018» 

в этом году расширил свои задачи: не только выявить яркие педагогические 

таланты, но и продемонстрировать, как современные педагоги умеют расширять 

стены классных кабинетов. Конкурсные уроки пройдут за пределами школ, детских 

садов и мастерских. 

 

Участникам конкурса предстоит показать на деле, как педагогическое сообщество региона 

превращает городские пространства в образовательные площадки. Для чего 

это необходимо? Чтобы процесс обучения стал более открытым, гибким, 

практикоориентированным и интересным. А самое главное — создавал новые 

возможности для развития. В педагогической науке для этого есть специальный термин — 

«интерактивность». 

Поэтому конкурсные занятия с дошкольниками, школьниками и студентами пройдут 

в разных городских пространствах: в музейном комплексе им. И.Я. Словцова, 

в Историческом парке «Россия — моя история», в музее «Городская Дума», 

в интерьерном центре «Орион», а также в симуляционном центре Тюменского 

медицинского колледжа. 

Торжественный старт конкурсу дан в понедельник, 16 апреля. Имена победителей 

мы узнаем уже в пятницу, 20 апреля. Конкурс проводится по четырем номинациям: 

https://t-i.ru/number/1047


«Учитель года Тюменской области» (25 участников), «Воспитатель года Тюменской 

области» (22 участника), «Мастер года Тюменской области» (12 участников) и «Педагог-

психолог года Тюменской области» (7 участников). 

Организаторы конкурса — департамент образования и науки Тюменской области, 

Тюменская областная организация профсоюза работников народного образования 

и Тюменский областной государственный институт развития регионального образования 

(ТОГИРРО). 

Валерия Кабакова 

 

 


