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 Сегодня 13.01.2015г. прошѐл первый очный конкурс  «Публичное 

выступление» муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

работников общеобразовательных организаций города Челябинска "Учитель года" в 2015-2016 

учебном году. 

Участников конкурса приветствовали: 

1.  Иван Васильевич Калита - абсолютный победитель городского конкурса 

профессионального мастерства "Руководитель года-2015", суперфиналист Всероссийского 

конкурса "Директор школы -2015"директору МБОУ "Средняя  общеобразовательная 

школа №68 г. Челябинска имени Родионова Е.Н."    

2. Лариса Анатольевна Демчук -  начальнику структурного подразделения по Ленинскому 

району  

3. Юрий Андреевич Терин - начальник структурного подразделения по Советскому району  

Конкурс оценивало жюри в составе:  

1. Сопредседатель жюри Оксана Алексеевна Борисова, , заместитель директора МАОУ 

«СОШ №112 г. Челябинска», учитель истории и обществознания 

2. Члены жюри: 

3. Светлана Сергеевна Сергеева, директор МАОУ «Лицей №142 г. Челябинска», учитель 

математики 

4. Светлана Петровна Анискова, заместитель директора МАОУ «СОШ №78 г. Челябинска», 

учитель русского языка и литературы 

5. Ирина Михайловна Данина, заместитель директора МАОУ «Гимназия №80 г. 

Челябинска», учитель начальных классов 

6. Елена Викторовна Меньшикова, заместитель директора МБОУ «Прогимназия №90г. 

Челябинска», учитель начальных классов 

7. Светлана Геннадьевна Талапова, заместитель директора МБОУ «НОШ№95 г. 

Челябинска», учитель начальных классов  

 

Выступления конкурсантов, согласно жеребьѐвке были в следующем порядке: 

1. Юмина Кристина Юрьевна. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №68 г. Челябинска имени Родионова 

Е.Н.» 

Кристина Юрьевна в своей деятельности руководствуется словами Василия Осиповича 

Ключевского "Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и 

любить тех, кому преподаешь". 

 

2. Чудина Татьяна Васильевна, МАОУ «Лицей №142 г. Челябинска», учитель начальных 

классов. 

Татьяна Васильевна современный педагог, в своей повседневной профессиональной 

детальности она широко использует информационно-коммуникационные технологии, в чем мы с 

вами сможем убедиться вовремя конкурсных испытаний.   
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3. Синицина Ирина Александровна, МАОУ «СОШ № 47 г. Челябинска», учитель начальных 

классов 

 Александровне нравится работать в школе, так как школа – это огромное пространство для 

самореализации творческого, талантливого, целеустремленного любящего детей педагога. 

Наиболее значимые для конкурсанта личные и профессиональные ценности это ответственность, 

профессионализм, толерантность, милосердие и оптимизм. 

4. Локтионова Татьяна Сергеевна, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №121  г. Челябинска», учитель 

математики 

 

 Татьяна Сергеевна считает, что учитель – это лицедей, а каждый урок – маленький 

спектакль со своим сценарием и режиссурой. 

 Учитель –  это эквилибрист, который балансирует на грани между желанием сохранить 

традиции и необходимостью инноваций, между творчеством и достижением обязательных 

стандартов образования. 

 Учитель – это доктор, который диагностирует пробелы, лечит приступы лени, проводит 

консультации, прививает культуру. 

5. Белоногова Марина Федоровна, МБОУ СОШ № 55 (филиал), учитель начальных классов. 

Педагогическим кредо Марины Федоровны является желание видеть личность в каждом ребенке, 

ценить в каждом ученике любую, даже маленькую искорку успеха, ощущение своей нужности, 

востребованности и полезности,  учиться самой всегда и везде,   стараться 

самосовершенствоваться 

 

6. Ирина Викторовна Васильева, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15 г. Челябинска», учитель 

математики  

Ирина Викторовна работает в родной школе, которую закончила с золотой медалью. Она 

говорит о математике как средстве развития мышления ребят, их творческих способностей и 

мотивов деятельности.  

 

7. Ольга Павловна Кащеева,  МАОУ "Гимназия № 80 г. Челябинска", учитель истории и 

обществознания 

Ольге Павловне нравится работать в школе, так как эта работа позволяет постоянно 

расширять свои социальные навыки. В качестве жизненного кредо она приводит слова ДжОрджа 

БернАрда Шоу: «Подлинная радость жизни состоит в том, чтобы употребить жизнь на то дело, 

которое считаешь действительно важным». 

 

Прозвучали представления опыта всех участников конкурса. Темы выступлений были 

разнообразные: 

1. Формирование учебно-познавательной компетенции школьников на уроках математики 

посредством использования технологии проблемного обучения 

2. Формирование учебно-познавательной компетенции школьников на уроках математики 

посредством использования технологии проблемного обучения 

3. Развитие логического и алгоритмического мышления учащихся на уроках математики 

4. Профессиональный стандарт педагога. Как выйти из зоны комфорта? 
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5. Некоторые приемы развития орфографической зоркости младших школьников на уроках 

русского языка. 


