
Победа над собой
15.01.2014 12:21

По традиции в Угличе в декабре прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса
«Учитель года – 2014». Преподаватели всегда активно в нем участвуют. Состязание
преследует такие важные  цели, как выявление талантливых учителей, их поддержка и
поощрение; повышение престижа учительского труда; распространение
педагогического опыта лучших преподавателей. В этот раз в конкурсной программе
произошли изменения, связанные с переходом на обучение по новым стандартам.
Особое внимание педагоги должны были уделить формированию универсальных
учебных действий.      

  

Продемонстрировать уровень своего профессионального мастерства решили семь
участниц, среди них: Татьяна Михайловна Белякова (учитель начальных классов 
Гимназии № 1), Ольга Николаевна Коробкина (учитель английского языка СОШ № 4),
Юлия Владимировна Загоскина (учитель начальных классов СОШ № 5), Екатерина
Евгеньевна Романова (учитель английского языка СОШ № 6), Елена Юрьевна Гусева
(учитель обществознания СОШ № 7), Наталия Александровна Куницына (учитель
русского языка СОШ № 8), Анна Евгеньевна Казанская (учитель литературы
Улейминской СОШ). В рамках конкурса преподавателям предстояло провести 
творческую самопрезентацию (защиту педагогической концепции, авторской программы
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или системы работы), открытый урок, урок-импровизацию, родительское собрание,
педагогический совет, а также принять участие в пресс-конференции, где они отвечали
на вопросы своих коллег и учеников. Задания были действительно сложные, но
педагоги достойно справились с предложенными испытаниями.

  

Учителей оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли специалисты,
имеющие большой опыт практической работы в системе образования, в том числе
победитель муниципального этапа конкурса «Учитель года» прошлого сезона Вера
Юрьевна Игнатьева, учитель физики Физико-математического лицея. Перед членами
жюри стояла нелегкая задача – определить лучшее выступление. В результате первое
место заняла Наталия Александровна Куницына, второе место – Екатерина Евгеньевна
Романова, третье место – Татьяна Михайловна Белякова. Теперь победитель
муниципального этапа конкурса представит Угличский район на его областном этапе.

  

– То, что со мной произошло, – это победа не над кем-то, это победа над самой собой, –
призналась Наталия Куницына. – Для меня, на самом деле, было удивительным, что я
победила, потому что мне всегда кажется, что я что-то не доделала, что-то не
досказала. И теперь я даже благодарна судьбе, что мне можно провести работу над
ошибками, чтобы на областном уровне уже учесть то, что было сделано неправильно, и
что-то довести до ума.

  

Наталья ТИХОМИРОВА, фото автора
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