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Пост-релиз
В НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ЗОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА
«УЧИТЕЛЬ ГОДА-2018»
Атмосфера праздника и творчества царила на церемонии закрытия зонального этапа
регионального конкурса профессионального мастерства «Учитель года-2018», которая
состоялась 24 января в Поволжском доме учителя г.Новокуйбышевска.
В своём приветственном слове председатель Думы г.Новокуйбышевск Юрий Ферапонтов
поздравил финалистов и отметил высокую значимость профессии учителя в деле воспитания
настоящих граждан и патриотов своей страны. – Уважаемые педагоги, думаю, что в этом
конкурсе все по-своему победители, - подчеркнул Юрий Анатольевич.
Теплые слова поздравления в адрес конкурсантов и слова благодарности организаторам
конкурса прозвучали также из уст главы м.р.Волжский Евгения Макридина, руководителей
Юго-Восточного и Юго-Западного образовательных округов Елены Баландиной и Виктории
Пасынковой, председателя Больше-Глушицкой районной организации профсоюза
работников образования и науки Оксаны Ореховой, внешнего эксперта конкурса, к.п.н.,
доцента кафедры педагогики СФ МГПУ Ирины Чупахиной.
В многолетней истории конкурса зональный этап – довольно новая страница и в этом
году он проходил на территории Поволжского образовательного округа. С 22 по 24 января
педагоги-лидеры своих территориальных конкурсов демонстрировали свое мастерство на базе
школы с.Воскресенка. Учителя из Поволжского, Юго-Западного, Юго-Восточного и Южного
образовательных округов показывали методические семинары, проводили и анализировали
уроки в незнакомом классе.
Ведущие праздника заметили, что из 13 конкурсантов 8 в разные годы были
участниками Фестиваля методических идей, который проходит в г.Нефтегорске.
- К конкурсу «Учитель года» никто и никогда не останется равнодушным, - в своём
поздравлении отметила руководитель Поволжского управления министерства образования и
науки Самарской области, к.п.н. Светлана Сазонова. – Его участниками становятся всегда
творческие и яркие педагоги, которых выбрал коллектив образовательного учреждения. В
этом году мы окунулись в атмосферу профессиональных идей, нестандартных решений,
позитивной энергии, которую излучали наши учителя. Члены жюри остались довольны тем,
как сегодня выглядит современный молодой педагог. Мы постарались создать условия для
того, чтобы все конкурсанты смогли проявить себя как можно более ярче. Испытываем некую
грусть, что символ конкурса «Золотой пеликан» переезжает в Юго-Западный округ.
На праздничной церемонии конкурсанты были отмечены дипломами в трёх
номинациях. В номинации «Педагогическое мастерство и вдохновение» были награждены
О.А.Соколова, учитель английского языка ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И. Фокина
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с.Большая Глушица, А.В.Матвиенко, учитель физики ГБОУ СОШ «ОЦ» пос.Фрунзенский,
Е.П.Хорохорина, учитель музыки ГБОУ СОШ №9 г.о.Чапаевск, М.Ю.Кельгина, учитель
английского языка ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с.Борское. В номинации «Новая волна» дипломами
оргкомитета
отмечены
П.Т.Сабир,
учитель
информатики
ГБОУ
СОШ
№3
г.Новокуйбышевска, Е.А.Балькина, учитель информатики ГБОУ СОШ «ОЦ» «Южный
город», А.И.Кутырёва, учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ №3 г.о.Чапаевск,
И.Г.Палагина, учитель физики ГБОУ СОШ №1 с.Приволжье; Т.В.Тимофеева, учитель
биологии ГБОУ СОШ №3 «ОЦ» г.Нефтегорска. В номинации «Воспитать гражданина»
дипломами были отмечены О.Т.Ибрагимова, учитель начальных классов ГБОУ ООШ №6
г.о.Новокуйбышевск; С.В.Пастухова, учитель начальных классов ГБОУ НШ «Гармония»
п.г.т. Безенчук; Г.А.Жукова, учитель математики ГБОУ СОШ пос.Новоспасский;
М.А.Кузьмина, учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с.Борское.
Завершилось мероприятие объявлением четвёрки победителей зонального этапа
конкурса «Учитель года». Пальма первенства была отдана Е.А.Балькиной, учителю
информатики ГБОУ СОШ «ОЦ» «Южный город», А.И.Кутырёвой, учителю русского языка и
литературы ГБОУ СОШ №3 г.о.Чапаевск, Т.В.Тимофеевой, учителю биологии ГБОУ СОШ
№3 «ОЦ» г.Нефтегорска, О.А.Соколовой, учителю английского языка ГБОУ СОШ №1 «ОЦ».
Эти педагоги продолжат свой конкурсный путь на региональном этапе Всероссийского
конкурса «Учитель года».
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