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2 марта 2020 года в празднично украшенном актовом зале Ермаковской школы №1
состоялось торжественное закрытие муниципального этапа всероссийского конкурса
«Учитель года - 2020». Чествовали 12 педагогов школ района, которые приняли участие
в конкурсе. Победители – учителя по рейтингу, набравшие наибольшее количество
баллов в трех очных турах.

      

  

 

  

Четверка молодых, очаровательных, творческих девушек нашей школы заявила о себе,
смело окунувшись в водоворот испытаний, став конкурсантами муниципального этапа
конкурса «Учитель года - 2020».

  

 

  

Руковишникова Алена Николаевна, педагог – психолог,

  

Налькина Регина Андреевна, учитель географии,

  

Хлопова Оксана Анатольевна, учитель начальной школы,
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Иванова Татьяна Валериевна, учитель русского языка и литературы.

  

Почти месяц длился муниципальный этап конкурса, открытие которого состоялось 11
февраля 2020 года в кабинете руководителя Управления образования. Ирина
Викторовна Исакова отметила, что в нашем районе конкурс проводится 12 год подряд,
на который собираются яркие, творческие и преданные профессии энтузиасты, готовые
развивать и совершенствовать свое мастерство. Поблагодарила за ежедневный вклад в
будущее нашего района – обучение и воспитание наших детей. Она открыла конкурс и
пожелала всем конкурсантам уверенного, позитивного настроя на конкурсные
состязания. С открытием конкурса учителей поздравили: Наталья Сергеевна Глущенко,
абсолютный победитель конкурса «Учитель года – 2019», которая передала
переходящую статуэтку «Пеликана», Марина Владимировна Тиунова, председатель
территориальной профсоюзной организации учителей, она, подводя итоги заочного
этапа, отметила, что конкурс – это не только состязание, это площадка для обмена
опыта, время предъявления лучших практик. Далее конкурсанты приняли участие в
обучающем семинаре, который провели победители конкурса «Учитель года» прошлых
лет: Несяева Светлана Борисовна, Харитонова Юлия Юрьевна, Глущенко Наталья
Сергеевна и Скибина Наталья Ивановна.

  

Кроме представленных информационных карт и видеороликов с самопрезентацией
конкурсантам предстояло справиться со сложными, но творческими конкурсными
заданиями: «Решение педагогической ситуации», открытое учебное занятие, конкурсное
испытание «Методическое объединение», мастер – класс, брифинг.
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Несмотря на юный возраст и почти полное отсутствие педагогического стажа РегинеАндреевне Налькинойудалось обойти более опытных коллег из своей школы и стать лауреатом конкурса«Учитель года 2020». Эта заслуженная награда за творчество, педагогический поиск,стремление развиваться самой и развивать детей. Поздравляем Регину Андреевну!!!
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