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На протяжении двух десятков лет в Угличе проводится конкурс «Учитель года», где
опытные педагоги школ нашего района с «увесистым» профессиональным багажом
демонстрируют уровень своего мастерства. Но на этот раз испытать свои силы решили в
основном молодые преподаватели, приняв участие в муниципальном этапе
всероссийского конкурса «Учитель года» в конце декабря прошлого года.

  

Перед жюри стояла нелегкая задача – определить лучшего, учитывая, что все 7
педагогов-участников были достойными соперниками. Среди них: З.Ю. Соколова
(учитель математики школы № 3), Н.Б. Кузнецова (учитель биологии школы № 6), В.А.
Коновалова (учитель начальных классов Отрадновской школы), М.М. Сопина (учитель
русского языка и литературы Гимназии № 1), Е.Ю. Кригер (учитель музыки
Воздвиженской школы), А.П.Петрова (учитель музыки школы №4), В.Ю. Игнатьева
(учитель физики Угличского физико-математического лицея).      

  

В рамках конкурса преподаватели поделились своими наработками в профессиональной
деятельности, провели открытые уроки и уроки-импровизации, а также поучаствовали в
пресс-конференции. Состязания показали, что потенциал угличских педагогов
достаточно высок. «Несмотря на то, что конкурсанты еще не имеют за плечами большого
стажа и опыта, тем не менее они полны творчества, энтузиазма и веры в свою
профессию», - отметила заместитель начальника управления образования УМР М.В.
Яковлева. Именно эти качества помогли Вере Игнатьевой стать победителем
муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года», а Наталье Кузнецовой
и Валерии Коноваловой – его лауреатами. Все без исключения участники были отмечены
благодарственными письмами.
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По словам Веры Игнатьевой, подготовиться ко всем этапам состязания было не просто,
но молодой специалист не жалеет, что прошла испытания. «Решила принять участие в
конкурсе, чтобы проверить себя, обобщить тот опыт, который уже имеется, выявить
моменты, которые не знаю, и просто поучиться у своих коллег», - пояснила
победительница. Все это пригодится Вере Юрьевне, ведь она будет представлять
Угличский район на областном этапе всероссийского конкурса «Учитель года», который
состоится в феврале-марте этого года. Кстати, угличане традиционно занимают
призовые места на областном уровне.

  

В свою очередь мы поздравляем всех участников конкурса и желаем им дальнейшего
профессионального роста!

  

Наталья Тихомирова, фото автора
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