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Лучшим учителем года 
стала Нонна Викторовна Гнездилова 

В февраnе в рамках 

соверwенствования 

системы образования 

и реализации 

nроrраммы 

«Развитие 

образования Приморскоrо 

края на 2013·2020 годы» в 
Чуrуевке npowen районный 
конкурс «Лучwий учитель-2017». 

Церемонии торжественноrо 

открытия и закрытия конкурса 

состояnись в детском саду №4 и 

средней wколе №2 с. Чугуевка. 

Читайте 

на 4 стр. 
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Лучшим учителем года стала 
Нонна Викторовна Гнездилова 
Конкурс «Лучший учитель)) в этом году 
проводился после большого перерыва 
(последний раз это звание в нашем 
районе присуждалось в 201 О году). В нем 
приняли участие педагогические работники 
общеобразовательных организаций района, 
прошедшие отборочный этап. Учителя из 
разных школ боролись в течение нескольких 
недель за право называться лучшим. 

Организаторами меро

приятия выступили управ

ление образования ад

министрации Чугуевского 

муниципального района и 

методический отдел муни

ципального казённого уч

реждения «Центр обслу

живания образователь

ных учреждений» с. Чугу

евка . 

Первый этап старто

вал в конце декабря и 

продлился до середины 

января . Для участия в 

конкурсе кандидаты по

давали заявки и предста

вили материалы в форме 

эссе на тему «Я - учи

тель» и личный сайт учи

теля «Интернет-ресурс» . 

По результатам заочного 

конкурса все претенденты 

прошли в следующий тур. 

Второй этап прошел с 

15 по 20 февраля и состоял 
из задания «Визитка» и трех 

очных туров. 

В полуфинале («Учи

тель-профи») участники 

прошли два конкурсных ис

пытания: «Методический 

семинар» и «Урок» . Они 

продемонстрировали ме

тодическую грамотность, 

умение соотнести педагоги

ческую теорию с практикой, 

способность к осмыслению 
и представлению своей пе

дагогической деятельности. 

Провели открытый урок в 

школах Чугуевки. Здесь осо

бо оценивалось умение пла
нировать, проводить и ана

лизировать эффективность 

учебного занятия , знание 
своего предмета и умение 

проявить свой творческий 
потенциал в незнакомой си

туации. 

Финал ( «Учитель-ма-

стер») состоял из двух за

даний: «Мастер-класс» и 

«Педагогический совет» . 

Конкурсанты в публичной 

форме показали умение 

осознавать и анализиро

вать свою профессиональ

ную деятельность, видеть 

перспективы собственного 

профессионального мастер

ства, а также продемон

стрировали навык работы в 

группах из нескольких кон

курсантов, организовав от

крытое профессиональное 

пространства для обсужде

ния существующих проблем 

и путей их решения. 

В суперфинале под на

званием «Учитель-лидер» в 

рамках испытания «Образо

вательный проект» конкур

санты показали навык педа

гогического проектирования 

(СОСТОЯВШИЙ ИЗ видения су

ществующих проблем и пу

тей их решения) . а также уме

ние продуктивно работать в 

команде и выстраивать ком

муникативные связи. 

В этом году среди педа

гогов, решившихся принять 

участие в этом непростом 

профессиональном испыта

нии , были Нонна Викторов

на Гнездилова, учитель на

чальных классов школы им . 

А.А. Фадеева с. Чугуевка, 

(заняла первое место); На

талья Геннадьевна Овча

ренко , учитель математики 

школы №14 с. Ленино (вто

рое место); Наталья Анато

льевна Панкратьева , учи

тель математики школы №5 

с. Шумный и Татьяна Вале

рьевна Телегина , учитель 

английского языка школы 

№2 с . Чугуевка (разделили 

третье место). 

Все участники конкурса 

были награждены диплома
ми , цветами и памятными 

призами. 

Нашем корреспондент 
пообщался с победителем 
конкурса. 

- Это очень познава

тельный, но в то же вре
мя трудный конкурс, - со

общила Нонна Викторовна . 
- Все участники выступи

ли очень хорошо, у каждо

го была своя оригинальная 

программа. И когда объ

явили результаты, то моя 

победа для меня стала пол
ным сюрпризом. Я не ста

вила для себя задачу стать 
победителем, цель моего 

участия - научиться чему

то новому в столь инте

ресном мероприятии и по

общаться с творческими 

коллегами. Главная пробле

ма для меня заключалась в 

нехватке времени, так как 

приходилось совмещать 

работу и подготовку к кон
курсу и за очень короткий 

срок переосмыслить весь 

свой опыт преподавания и 

наработки. приводя их в си

стему 

Наверное самым заме
чательным моментом для 

меня стала презентация 

профессионального опыта 

на мастер-классе и мето

дическом семинаре, где я 

рассказывала про техно

логии развивающего обуче

ния. Сначала на семинаре я 

рассказала о технологиях, 

применяемых мной в об

учении детей, а потом на 

мастер-классе показала 

коллегам, как эти техно

логии можно применять на 

практике. На открытом 

уроке в игровой форме учи

ла ребят добывать знания 

по русскому языку по теме 

«Местоимения». 

Пройдя серьёзные про

фессиональные испытания , 

конкурсанты окунулись в чу

десные мгновения педаго

гического творчества и ма

стерства , прошли прекрас

ную школу самоанализа и 

определили ступень мощно

го движения вперёд. 

Районный конкурс «Луч

ший учитель» вписал новую 

страницу в историю образо

вания Чугуевского муници

пального района . 

Янина СМИЩЕНКО. 

Фото 

Оксаны МАВЛЮТОВОЙ. 

Игорь
Выделение


