
Хроника конкурса 

 

Торжественное открытие XXIII городского конкурса.  Визитная карточка. 

 

МБДОУ "Колокольчик" Денисова Елена Николаевна 

Я в ожидании чуда - когда же раскроется бутон и мир увидит прекрасный цветок! Дети – 

это те же цветы!   

Кто вырастет из каждого  - не знаю.  

Но творчество в их душах зажигаю,  

Я главному учу их - доброте,  

Мир сеять! Мир! Всегда! Везде! 

 

МАДОУ "Мальвина" Гритчина Татьяна Васильевна 

Кто сказал, что в детство не вернешься?! Выбрав профессию воспитателя, я вернулась в 

детство. И стала не просто воспитателем, а наставником и другом своих воспитанников! Я 

для них целая вселенная. Таинственная, чудесная вселенная. Поэтому, самое главное для 

меня - научить ребенка верить в сказку, проживая с ним в сказке каждый день! 

 

МАДОУ "Надежда"  Воронцова Виолетта Петровна воспитатель.  

Мой дом – Арктика!  Здесь живет моя семья, мои дети, Здесь живет моя судьба – любимая 

работа воспитателя.  Арктика для меня - это настоящее и будущее.  А мои воспитанники – 

это самые любознательные, самые талантливые  исследователи!!  

 

МБОУ "СОШ 8" Шейко  Марина Анатольевна учитель истории 

 Город Курган, университет, история, военно-патриотический лагерь, счастливый брак. А 

потом... По распределению я попала на Ямал. Отличная школа, замечательные ученики! 

Они смотрят на меня огромными любопытными глазами. Умные, креативные. Я  люблю 

их -  они напоминают мне меня. Ведь наше будущее в нашем прошлом. 

 

МАОУ "СОШ 2" Марийчак Оксана Валерьевна учитель русского языка и литературы 

Вопрос «быть или не быть учителем»  передо мной не стоял. Но всегда хотелось понять - 

каким должен быть учитель?!  Я знаю, учительское счастье - это вечный полет мысли, 

стремление познавать новое, благодарные слова выпускников, радость детских открытий, 

волнение накануне ЕГЭ. Это слезы радости на выпускном,  И вечный поиск истины.  Их 

тысячи, миллионы таких мгновений, которые, слившись воедино, и составляют мое 

учительское счастье! 

 

МБОУ "СОШ 7" Новиков Дмитрий Михайлович учитель информатики 

Предлагаю решить задачу. Рассмотрим формулу, где  ваше начальное состояние примем 

за  единицу. И если вы будет завтра становиться на одну сотую лучше, чем вчера, мы 

сможем узнать ваше будущее. Например, через год. Для этого умножаем один и одну 

сотую на 365 дней. Рост личности неизбежен!!  Эта формула отлично работает в моей 

жизни! Я пытаюсь соединить философский, академический мир моих учителей с миром 

моих учеников -  современным, динамичным, стремительным. Я учитель!! С улыбкой 

стремлюсь в  прекрасное энергичное будущее, каждое утро встречая его на пороге и 

говоря: «Здравствуйте, дети!!» 

 

МБДОУ "Золотая рыбка" Кормушакова Маргарита Маратовна музыкальный руководитель 

Волшебный мир музыки, где можно обойтись без слов. Потому что, музыка - это песня 

души. Музыка делает человека счастливым, а его  душу - лучше, чище, светлее. Музыка  - 

моя жизнь! А мечта - донести красоту и величие музыки до каждого малыша! 

 



МБОУ "СОШ 3" Кувалдина Юлия Александровна учитель физики 

Если суммировать весь педагогический стаж нашей семьи, то получится, что мы более 

пятисот лет учим детей! Продолжая  нашу славную династию, стараюсь быть яркой 

разносторонней личностью. Школа для меня -  большая семья, действующая как единый 

механизм. И я ее очень люблю! А мое кредо: «Объяснять необъяснимое!"   

 

МБДОУ "Ласточка" Лопакова Наталия Федоровна инструктор по физической культуре 

Есть много замечательных профессий. Но я выбрала, на мой взгляд,  самую  достойную, 

самую благородную и благодарную. Приветствую всеобщий призыв  сдачи ГТО  и 

главной моей мечтой стала одна - чтоб все мои воспитанники успешно сдали нормы ГТО. 

Потому что, я - инструктор по физической культуре.    

 

МБОУ "СОШ 9" Бичурина Юлия Сергеевна учитель русского языка и литературы 

Уже много лет езжу по одному маршруту. Маршруту, который дорог мне так же, как и все 

годы, события, что живут в моей памяти. В памяти и наяву. Мои ученики...  Модерновые, 

современные, все успевающие в стремительном ритме жизни. «Лайкают», пишут 

"комменты" на страничках друзей.  Я поправляю ошибки  - ведь все они и мои друзья. 

Потому что, моя остановка - школа, а мои технологии -  новейшие, талантливые, 

направленные на добро! 

 

МАДОУ "Росинка"  Сахарнова Елена Александровна воспитатель 

Экология - наука будущего. Закон человеческий может быть нарушен, закон природы - 

никогда. Вместе с детьми я учусь удивляться  даже самому малому явлению в природе. 

Надеюсь, что мне удается воспитывать детей, из которых вырастут люди, сумеющие 

перестроить свое сознание так, чтобы  повернуться лицом к природе, не воюя с ней, а 

становясь честными и добрыми ее союзниками 

 

                                                   Конкурсное задание      "Урок" 

 

МАБОУ "СОШ 2"Марийчак Оксана Валерьевна учитель русского языка и литературы 

Тема: "Анализ стихотворения М. Ю.  Лермонтова  "Выхожу один я на дорогу..." 8 класс 

 

 В начале урока учащиеся прослушали стихотворение М. Ю.  Лермонтова  "Выхожу один  

я на дорогу..."  С помощью учителя разобрали  стихотворение подробно, по фразам и 

словосочетаниям. Вместе выяснили значение ключевых слов, используя вспомогательные 

материалы.   

Итогом урока стала презентация, созданная учащимися, в которой, используя 

музыкальное и художественное оформление, они передали смысл и настроение 

стихотворения  М. Ю.  Лермонтова  "Выхожу один я на дорогу..."   Восьмиклассники 

сделали вывод, что настроение  меняется, переходя  от мрачного  к  

жизнеутверждающему. Лирический герой выходит один на дорогу для того, чтобы 

оставшись наедине с самим собою, осознать все тяжкое, безрадостное, что с ним 

случилось и  все же понять, прислушавшись к себе, что жизнь продолжается, что в ней 

много интересного, прекрасного, есть место новым мечтам и свершениям. 

 

МБОУ "СОШ 7" Новиков Дмитрий Михайлович учитель информатики и ИКТ 

Тема урока "Процедуры" 10 класс. 

 

В процессе урока, путем последовательного усложнения манипуляций с цветными 

многоступенчатыми пирамидами десятиклассники сумели понять принцип работы с 

подпрограммами (процедурами).  На решении конкретной задачи  учащимся удалось  

самостоятельно сформулировать определение " процедуры"  как вспомогательного 



алгоритма и выявить достоинства и недостатки использования процедур в 

программировании. 

 

МБОУ "СОШ 9" Бичурина Юлия Сергеевна учитель русского языка и литературы 

Тема урока: "Образ Платона Каратаева и авторская концепция смысла жизни". 

 

В начале урока ребята совместно с учителем выдвигают гипотезу: если взгляды Платона 

Каратаева  и автора романа «Война и мир» Л. Н. Толстого совпадут, то Платон является 

выразителем авторской концепции смысла жизни. В процессе урока - исследования 

учащиеся  из высказываний, пословиц, поступков создали образ Платона и выявили его 

влияние на жизнь Пьера Безухова. В итоге урока десятиклассники осмыслили  жизненную 

концепцию Платона Каратаева и поняли, что она является авторской. Каждый человек 

может оказаться в очень трудной жизненной  ситуации. Но законы любви, милосердия, 

человеколюбия, жертвенности  остаются неизменными и востребованными во все 

времена.  И смысл жизни, даже если  кажется, что он безвозвратно утерян,  возможно 

вернуть, понимая, что главное - оставаться добрым, любящим,  простым, дружелюбным 

человеком, (позиционирующим)  себя частью целого народа. 

 

МБОУ "СОШ 3" Кувалдина Юлия Александровна учитель физики 

Тема:  "Явление электромагнитной индукции"9 класс 

На уроке физики ребята вместе с учителем мысленно переместились  в 16 век, решив 

взять с собой из настоящего смартфон, чтобы удивить прошлое поколение.  Но 

столкнулись с проблемой зарядки телефона. Решили получить электрический ток с 

помощью магнитного поля. 

Произведя  опыт Фарадея, дали определение индукционному току и выяснили   

возможные  способы его получения. В конце урока пришли к выводу: во всех случаях 

магнитный  поток изменяется, если меняется число линий магнитной индукции.  И только 

при изменении магнитного потока порождается индукционный ток. А открытие Фарадея 

помогло решить проблему зарядки телефона без источника электрического тока 

 

МБОУ "СОШ 8" Шейко  Марина Анатольевна учитель истории 

Тема урока: "Петр I. Начало царствования". 7 класс 

 

В начале урока ребята, прослушав интервью о выдающемся человеке своего времени по 

определенным признакам угадали  его имя. Сформулировали цель урока - узнать о 

выдающихся событиях в начале  царствования Петра I.  Узнали интересные факты из 

биографии и об увлечениях, повлиявших на его дальнейшую жизнь. Составили краткое 

описание характера и условий, в которых Петру I пришлось взрослеть. Поняли, что на 

события, инициатором и вдохновителем которых он явился, очень повлиял характер 

Петра - решительный, волевой,, стремящийся к новым знаниям. Слабого человека неудачи 

угнетают, а сильного - закаляют. Отметили важнейшие  события того периода - Великое 

посольство, стрелецкий бунт. Выяснили, что главными целями Великого посольства были 

дипломатические, а также развитие корабельного  дела, учеба у иноземных мастеров на 

благо своей России. Петру I не удалось заключить союз против Турции, но он нашел 

союзников в борьбе против Швеции, ознакомился с жизнью европейских людей и наметил 

дальнейшие пути развития России. 

 

                                                  Методический семинар. 

 

МАБОУ "СОШ 2"Марийчак Оксана Валерьевна учитель русского языка и литературы 

Тема: "Формирование и развитие умений смыслового чтения на уроках литературы" 

 



Оксана Валерьевна рассказала о специфике смыслового чтения, сделав акцент на 

технологии продуктивного чтения и  его  основных приемах: "прогноз по названию 

произведения",  "словарная работа ", "комментированное чтение", "диалог обучающихся с 

автором литературного текста", а также психологических приемах - "квадрат Декарта",  

"пирамида Маслоу".  Педагог отметила, что при активном применении на уроках 

литературы  технологии продуктивного чтения, в значительной степени повысилась 

читательская грамотность, о чем свидетельствуют результаты мониторинга.  

 

 

МБОУ "СОШ 7" Новиков Дмитрий Михайлович учитель информатики и ИКТ 

Тема: "Способы формирования алгоритмического мышления". 

 

В своем выступлении Дмитрий Михайлович обратился к статье А. П. Ершова  

"Программирование - вторая грамотность", отметив, насколько важно для каждого из нас 

умение программировать. Он пояснил, что одна из важнейших составляющих обучения 

программированию - это воспитание у обучающихся умения действовать сообразно 

обстоятельствам. А также возможность создавать собственный продукт, четко и 

осмысленно  планируя свои действия, в полном объеме используя логическое мышление.  

Педагог рассказал о концепции объектно-ориентированного программирования, что 

позволяет учащимся создавать объекты и приложения, которыми может пользоваться 

широкая аудитория. 

 

МБОУ "СОШ 9" Бичурина Юлия Сергеевна учитель русского языка и литературы 

Тема: "Формирование и развитие читательской компетенции". 

 

 "Уроки литературы призваны зажигать детские сердца" - этой фразой начала  свое 

выступление Юлия Сергеевна. Пытаясь решить проблему недостаточного развития  

читательской грамотности, она обратилась к технологии критического мышления через 

чтение и письмо, признав ее очевидные преимущества. Рассказала о стадиях и приемах 

данной технологии, отметила значительное повышение читательской и мыслительной 

активности  при ее применении и рост читательских умений учащихся по результатам 

диагностики читательской грамотности. 

 

МБОУ "СОШ 3" Кувалдина Юлия Александровна учитель физики 

Тема:  "Развитие познавательного интереса и учебной мотивации учащихся посредством 

технологии проблемного обучения". 

 

 Юлия Александровна начала свою речь крылатой фразой Саади: "Ученик, который 

учится без желания - это птица без крыльев».  С сожалением отметив, что снижение 

познавательного интереса у обучающихся ведёт к падению интереса к учебной 

деятельности в целом. она  предложила решение этой проблемы через использование 

технологии проблемного обучения. Выполнение дидактических требований, 

предъявляемым к созданию проблемных ситуаций, заметила она,  еще раз подтверждает 

истину: если  есть интерес - будет результат. Рассказала о методиках диагностики, 

которые  успешно использует для мониторинга результатов повышения учебной 

мотивации. Согласилась, что проблематизация процесса обучения порождает мотив и 

заключается в совершенно ином подходе при создании текстов многих современных 

учебников. 

 

МБОУ "СОШ 8" Шейко  Марина Анатольевна учитель истории 

Тема: "Роль личности в истории как фактор формирования жизненного проекта учащихся" 

 



 Педагог начала выступление  с актуальных вопросов "Кем быть? Каким быть?" и 

озвучила разные точки зрения на выдающиеся личности в истории. Марина Анатольевна 

уделила особое внимание важности формирования жизненной позиции учащихся через 

популяризацию и детальное рассмотрение великих личностей истории.   Поделилась 

опытом применения приемов  "ассоциации", "звездный час", "личность глазами 

современников", "необычные имена".  

 

Мастер-класс. 

 

МБОУ "СОШ 9" Бичурина Юлия Сергеевна учитель русского языка и литературы 

Тема: "Есть преступления хуже, чем сжигать книги - это не читать их". Рэй Брэдбери 

 

Свой мастер-класс Юлия Сергеевна начала с тематических вопросов всему залу, подведя 

аудиторию к данным исследования массового чтения, показатели которых оставляют 

желать лучшего. Предположив, что активное  использование технологии критического 

мышления на уроках литературы поможет решению проблемы с падением интереса к 

чтению, она предложила фокус-группе начать работу и прожить судьбу А. П. Чехова через 

философское прочтение его рассказа "Тоска". В виде завершения мастер-класса и вывода 

прозвучало  высказывание Фазиля Искандера  "Культура - это не количество прочитанных 

книг, а количество понятых".  

 

МБОУ "СОШ 3" Кувалдина Юлия Александровна учитель физики 

Тема: "Анализируй это!" 

 

В рамках своего мастер-класса Юлия Александровна поставила перед собой задачу:  

показать  на  различных примерах, как научить детей анализировать.  Используя 

разнообразные задания с подручными средствами (веревка, воздушный шар), она 

продемонстрировала несколько  опытов, результаты которых назвала вопросом "Почему?" 

и раздала участникам для поиска ответов на возникшие вопросы. Выслушав 

предположения и утверждения, еще раз подчеркнула, что умение анализировать является 

одним из ключевых не только в физике, но и в любой жизненной ситуации. 

 

МАБОУ "СОШ 2"Марийчак Оксана Валерьевна учитель русского языка и литературы 

Тема: "Постигая тайны текста". 

 

Оксана Валерьевна предложила участникам мастер-класса  побыть учениками и, 

обозначив круг умений учеников, особое внимание уделила классификации видов 

информации. Затем предоставила  «ученикам»  текст с массой непонятных слов и дала 

задание: используя один из заданных приемов расшифровать текст, сделав его понятным. 

Рассказала о видах текстов и поделилась приемами смыслового чтения,   с помощью 

которых работа с разнообразными текстами становится более продуктивной. Закончила 

словами Я. А . Коменского "Читать и не понимать - то же, что совсем не читать".  

 

МБОУ "СОШ 7" Новиков Дмитрий Михайлович учитель информатики 

 

"В начале было слово. Мы программируем свою жизнь словами, сами того не подозревая" 

- так начал свой мастер-класс Дмитрий Михайлович. Слово становится действием, когда 

превращается в предложение, так же как и отдельные команды собираются в 

определенном порядке, превращаясь в программирование. "Во всем должен быть 

порядок", отметил конкурсант, и познакомил присутствующих с одним из алгоритмов 

программирования, подкрепив данную информацию веселым, но достаточно 

информативным танцем "Танцующие цифры".  



 

МБОУ "СОШ 8" Шейко  Марина Анатольевна учитель истории 

Тема: "Назад в будущее". 

 

В своем мастер-классе Марина Анатольевна, с помощью универсального методического 

приема "одно лицо?" и  участников фокус-группы, искала причины разных оценок 

исторической личности. О выдающейся личности 20 века фокус-группой были 

представлены мнения следующих людей: советского историка, современного историка, 

экономиста, одноклассника-соратника, известного современника. Завершая работу, 

сделали вывод о том, что у  каждой эпохи свои представления, критерии,  идеалы и 

ценности, поэтому и подход к характеристике одной и той же личности совершенно 

разный. 

 

Педагогический совет. 

 

Тема: "Успешная школа. Счастливого может воспитать только счастливый, умного - 

умный, успешного - успешный". 

 

Педсовет был посвящен обсуждению актуальных тем в образовании, главная же цель его 

заключалась в  поиске  решений,  приемов и форм, которые могут привести наших 

учащихся к успешности, ощущению комфортности в учебной деятельности. Особое 

внимание было уделено обсуждению мероприятий, с помощью которых школа должна 

стать домом, где  ученики проводят время в атмосфере радости и успеха, а значит, в 

который идут с удовольствием и желанием. Подчеркнули важность задачи учителя - 

сделать  все, чтоб его ученик вырос успешным и счастливым. 

Определили личность успешного, счастливого учителя: 

  

       Бичурина Юлия Сергеевна учитель русского языка и литературы.  Он способен дать 

своему ученику возможность быть услышанным и понятым, уверенность в том, что 

учитель откроет в нем талант, о котором он, возможно, сам и не подозревает. А главное, 

что должен суметь учитель - взрастить в ребенке совесть. 

       Марийчак Оксана Валерьевна учитель русского языка и литературы 

Чем более успешен учитель, тем более успешен ученик. Поэтому, существует 

необходимость в постоянном саморазвитии учителя. Кроме того, каждому своему ученику 

он должен уметь создать условия для выбора, для реальной индивидуальной траектории 

развития. 

       Шейко  Марина Анатольевна учитель истории. Успех сродни слову успеть.  А значит, 

учителю надо успеть познать себя, достичь цели, помочь сделать правильный выбор 

ученику. Он должен быть счастлив, успевая  отдать себя другим. 

       Новиков Дмитрий Михайлович учитель информатики. Успешному учителю очень 

важно успеть подготовить свою школу к приемы тех детей, о появлении которых 

родители еще только мечтают. Изменение стилистики поведения в позитивную сторону 

тоже ключ к успешной школе 

       Кувалдина Юлия Александровна учитель физики.  Счастье собирается по капелькам! 

Счастливый  способен научить детей любить свою родину, семью, друзей и  

доброжелательно относиться к окружающим. 

 

Образовательный проект 

 

Конкурсантами был представлен образовательный проект "Я - профи", реализация 

которого помогла бы решить достаточно серьезную проблему с профессиональным 

самоопределением учащихся старших классов, чья актуальность  была подтверждена 



результатами социологических исследований. В проекте  запланированы разнообразные 

формы и методы достижения цели:  взаимодействие с городскими службами 

психологической помощи, определение рабочих площадок для проведения  

профессиональных тренингов, введение так называемых  "Юрьевых дней", разрешающих 

подросткам движение по разным профессиональным сообществам.   Для рекламы и 

оповещения о ходе проекта создана группа в социальных сетях.  Конкурсанты отметили, 

что проект "Я - профи" носит просветительский характер, но также  направлен на 

организацию социально- значимой  практики для учащихся - старшеклассников. 

Создатели проекта  планируют от виртуального участия перейти к практической реальной 

деятельности в качестве координаторов  в своих школах. Учитывая  черты личности 

"успешного учителя", которую они смоделировали на педагогическом совете,  

конкурсанты выразили уверенность в своих силах и умении все успеть.  

 

Круглый стол образовательных политиков 

 

"Лидерство как необходимая компетенция современного педагога, или как растить лидера 

в себе и в другом..." 

На заседании круглого стола конкурсанты, активно участвуя во внутренней дискуссии, 

пришли к общему мнению о лидерстве и лидерских качествах. Основные аспекты 

лидерства - это искусство постановки цели, равно как и искусство к этой цели прийти, 

обладание неким балансом, помогающим строить отношения как с высшим по рангу, так 

и теми, кто находится в подчинении, вызывать доверие, т. к  "без кредита доверия не 

существует лидерства". Все участники круглого стола согласились с тем, что лидер - тот, 

кто держит строй, кто умеет, обладая  аналитическим мышлением и способностями 

хорошего психолога, создавать "ситуации успеха", которые способны развивать и 

укреплять уверенность в своих созидательных силах. Отметили самые важные  

общечеловеческие качества лидера - порядочность, искренность, умение объяснять свою 

позицию и  отстаивать ее цивилизовано. Особое место отвели умению  собрать команду, 

заразить ее идеей и, отдав первую скрипку талантливому,  вместе эту идею реализовывать. 

 

 

 

 
 


