
Задача педагога — взращивать в учениках 

желание учиться, а также уметь бросать себе 

вызовы. Но самое главное — помогать им, 

почувствовать ответственность за свое 

обучение, давая понять, что каждый из 

учеников очень важен для него.  

Александр Мюллер 

 

Год за годом конкурс профессионального педагогического мастерства 

«Учитель года России» объединяет лучшие педагогические кадры нашего 

района. Его история – это история достижения учителей всех образовательных 

учреждений, труд которых неразрывно связан с творчеством, инновациями и 

развитием. Ключевая роль учителя в школе подразумевает соответствие 

самым современным требованиям каждого педагога. 

Сегодня перед учителем стоят принципиально иные задачи: не просто 

передать знания, а научить каждого ребенка учиться, максимально раскрыть 

его таланты. Конкурсные испытания – это не просто состязание в мастерстве, 

это осознание сопричастности к нашему общему делу – делу 

совершенствования школы. В течение многих лет конкурс раскрывает 

профессиональный и личностный потенциал каждого учителя, способного 

воспитать в учениках интерес к учебе. 

Поделиться накопленным опытом в кругу профессионалов – поистине 

уникальный шанс, ежегодно участники наглядно показывают новые 

возможности совершенствования профессии учителя. Дни конкурсных 

испытаний становятся новой точкой профессионального роста и серьезным 

подспорьем в творческом раскрытии таланта воспитания юных граждан нашей 

страны. 

19-20 декабря 2018 года на базе МКОУ СОШ № 2 с.Бешпагир состоялся 

муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019». 

В этом году в конкурсе приняли участие 9 педагогов из образовательных 

организаций Грачевского района. 

Напутственными словами конкурсантов приветствовали заместитель Главы 

района по социальной сфере М.Н.Чернова, начальник отдела образования 

администрации Грачевского района Е.В.Ореховская. 

Запоминающимся и ярким было выступление клуба «Учитель года», 

участниками которого являются победители и лауреаты конкурса 

педагогического мастерства в разные годы – как на муниципальном, так и на 

региональном этапах. 

В течение двух дней участники муниципального этапа  Всероссийского 

конкурса «Учитель года России – 2019» показали, насколько успешно 

применяют в своей работе педагогические достижения, инновации, отдельные 

приёмы педагогической деятельности, дающие более эффективные 

результаты в обучении школьников. 

Завершающим испытанием конкурсных дней стали мастер-классы. 

Участники конкурса демонстрировали практические методики и технологии с 

целью повышения профессионального уровня и обмена педагогическим 



опытом, расширения кругозора и приобщения к новейшим областям знаний. 

Это было состязание мастерства, эрудиции, высоких профессиональных 

качеств и творческого таланта. 

В течение  двух конкурсных дней конкурсанты  демонстрировали свои 

профессиональные наработки компетентному жюри, участвуя в презентациях, 

конкурсных уроках и мероприятиях. И вот пришла пора назвать имена лучших 

– тех, кому предстоит защищать честь Грачевского района на краевом этапе 

конкурса. Поздравить своих коллег прибыли директора школ, учителя, 

заведующие детскими садами, воспитатели. Первыми на сцену были 

приглашены конкурсанты в номинации «Воспитатель года России-2019». 

Победителем в этой номинации стала Пархомчук Светлана Сергеевна, 

воспитатель МК ДОУ детский сад 7 с.Красное. В номинации «Педагогический 

дебют» - Воронцова Нина Александровна, воспитатель МК ДОУ детский сад 

7 с.Красное. 

Номинантами муниципального этапа всероссийского конкурса 

«Учитель года России – 2019» среди учителей общеобразовательных школ 

стали: 

«Мастерство и вдохновение»: Селюкова Анна Васильевна, учитель 

технологии МКОУ СОШ 8 с. Тугулук.  

«Любовь к профессии»: Маркова Марина Васильевна, учитель 

начальных классов МКОУ СОШ 4 с. Красное.  

«Мастер своего дела»: Васильева Анна Сергеевна, учитель начальных 

классов МКОУ СОШ 7 с. Старомарьевка.  

«Молодость, творчество, успех»: Хильков Антон Алексеевич, учитель 

биологии МКОУ СОШ 6 с. Спицевка. 

«За бережное отношение к великому русскому языку»: Ломакина Ольга 

Николаевна, учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ 9 п. Верхняя 

Кугульта. 

«За настойчивость в достижении цели»: Ломочинская Алеся 

Александровна, учитель начальных классов МКОУ СОШ 2 с. Бешпагир 

«За вклад в гражданское воспитание и формирование культуры 

мира»: Попова Вера Алексеевна, учитель истории и обществознания МКОУ 

СОШ 3 с. Кугульта. 

«Педагогический дебют»: Чернова Евгения Николаевна, учитель 

истории и обществознания МКОУ СОШ 1 с. Грачевка. 

Абсолютный победитель муниципального этапа конкурса «Учитель 

года России – 2019»: Авраменко Оксана Николаевна, учитель русского языка 

и литературы МКОУ СОШ 5 с. Сергеевское. 

От души желаем победителям достойно представить наш 

Грачевский район на региональном этапе конкурса «Учитель года России 

– 2019»!  Желаем вам больших достижений в профессиональной 

деятельности, уважения! Будьте всегда по-настоящему счастливы! 


