«Учитель года Кировской области – 2016»

Российский педагог – подвижник и творец!

В течение двух  дней десять конкурсанток боролись за звание «Учитель года Кировской области – 2016». Не в первый раз это мероприятие проходит на опаринской земле. Коррекционная школа - интернат гостеприимно открывает двери для участников окружного этапа областного конкурса «Учитель года Кировской области».  Как всегда, программа конкурса, – насыщенная и разнообразная. 
День первый. 
   Открытие состоялось 24 февраля в 11 часов. Ежегодное проведение конкурса стало местом общения педагогического сообщества, творческого сотрудничества, конкурс ведет свое начало с 1991 года. В жизни каждого человека были, есть и будут люди, чей труд невозможно ничем измерить. Люди, обладающие безграничной способностью всего себя отдавать детям. Люди, несущие гордое звание, – учитель. И совсем, неслучайно, что торжество началось с выступления воспитанников Опаринской музыкальной школы, которые порадовали песней  «Кораблик». Ведь педагог, в первую очередь, работает ради детей. 
Десять победителей муниципального этапа соревнований приехали  показать свое  мастерство в трех номинациях: «Учитель года»,  «Воспитатель года», «Педагог дополнительного образования». Кто же они: красивые, смелые, отважные. Право открыть окружной этап было предоставлено начальнику образовательного отдела Северо – Западного округа министерства образования Кировской области Е. В. Смирновой.
–  Конкурсу предшествовала большая подготовка, – отметила Евгения Васильевна. – Во всех районах Северо – Западного образовательного округа. Собрались самые талантливые, решится  участвовать в соревновании такого уровня не просто. Евгения Васильевна поблагодарила главу района Л. И. Ершова, главу администрации А. Д. Макарова, администрацию районного управления образованием, информационно - методический центр, учреждения образования за проделанную работу по подготовке этого мероприятия, а также, за гостеприимство Опаринскую  коррекционной школу – интернат, вручив благодарственный адрес коллективу этой школы, по случаю 55 – летнего юбилея, прошедшего в минувшем году. 
Далее выступил с приветственным словом  Леонид Иванович Ершов, глава Опаринского района, поздравил участников, организаторов  конкурса с замечательным событием и пожелал находить  новые идеи, подходы в дальнейшей работе, а победу одержать   сильнейшим.
В церемонии открытия приняли участие: А. Д. Макаров, глава администрации Опаринского района,  А. Ю. Чаклей, начальник районного управления образования. 
До проведения конкурса участницы выполняли задание в заочном конкурсе – эссе « Моя педагогическая философия». По результатам этого испытания  диплом победителя получила Юлия Николаевна Груздева.
Общим заданием для всех стала традиционная  Визитная карточка. Все женщины  проявили фантазию, представили на суд зрителей и жюри оригинальные, с творческой выдумкой и изюминкой произведения. Зал рукоплескал  участницам, и трудно, наверное, было выделить самых лучших. У каждой был свой неповторимый почерк, свое музыкальное сопровождение. Все, кто пришел в этот день на открытие праздника, получили огромное наслаждение. Первой выступила И. А. Багина, воспитатель детского сада «Светлячок» поселка Опарино. Ирина Анатольевна вела сама рассказ о себе в своем видеофильме. В этой профессии она трудится почти 30  лет.  Проводит с детьми праздники, готовит семинары, дает консультации, делает презентации, активно участвует в жизни дошкольного учреждения, тесный контакт поддерживает с родителями. Ирина Анатольевна – счастливая жена, любимая мама и любящая бабушка. 
– Мне не нужна профессия другая, горжусь я тем, что воспитатель я, – такими словами она закончила свое выступление.
  – Творчество преобразит нашу жизнь, – так считает Н. А. Халамова, педагог дополнительного образования МКУ ДО ДДТ «Ровесник» пгт  Подосиновец.
-- Мое творчество –  музыка. И пусть мои авторские песни, расскажут сами обо мне, – сказала Наталья Анатольевна, взяв в руки гитару. 
«Визитная карточка» этой конкурсантки  представляла собой миниконцерт, где произошло знакомство с ее биографией, интересами, увлечениями, желаниями, мечтами и достижениями целей, путешествиями по разным местам, не только Кировской области, но и России, ближнего зарубежья. Много теплых слов звучало в адрес ее любимой семьи. 
И. А. Юн, воспитатель МКДОУ детского сада «Калинка» поселка Юрья. Ирина Анатольевна представила книгу своей жизни, листая ее страницы, стало известно, что она училась в институте, немало  времени проводила с друзьями. В ней есть глава особая и важная – педагогическая деятельность. В профессию женщина пришла по велению сердца и призванию души. Основное направление в воспитании детей – патриотизм. Проводит экскурсии, исследования. Работает с родителями, предлагает им современные педтехнологии. Семья для И. А. Юн – надежда и опора. У нее – сын и дочь. А девиз, под которым живут они все вместе – « Один за всех и все за одного».  
Л. В. Гусева, учитель биологии МОКУ СОШ п. Безбожник Мурашинского района. Лариса Владимировна рассказала о происхождении и значении своего имени, которое повлияло на выбор ее профессии,  характер и поступки, мысли и взгляды. По гороскопу она – Водолей. Л. В. Гусева - мама  двух сыновей. В школе она работает 28 лет и не разу не пожалела о своем выборе. Придерживается крылатого выражения Роберта Рождественского – «Учителем надо будет родиться. И только после этого стать». Постоянно повышает уровень своей квалификации, а уроки старается  делать такими, чтобы они были открытием для любого ученика. Является школьным организатором всероссийских и международных игр – конкурсов.
     Н.  А. Ивачева, учитель начальных классов МКОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино Юрьянского района. Профессия учителя для нее -  главное. Она отдается ей всецело.   Школа стала родным домом. 
Ю. Н. Груздева, учитель – логопед МКДОУ детского сада комбинированного вида «Сказка» пгт Демьяново Подосиновского района. Юлия Николаевна продолжает дело мамы и бабушки.                                                                                      
 Дети идут с желанием на ее занятия. За  14 лет работы она освоила специальности воспитателя, инструктора по физической культуре. Получила образование психолога, а затем учителя - логопеда. Любит книги, путешествия.
 Е. М. Боброва, учитель английского языка КОГОАУ СШ города Лузы. «Визитная карточка», представленная ей  в виде шахматной игры, отличилась от других оригинальностью. Чтобы состояться в жизни молодой педагог  выстраивает свою линию игры.  Главная  черта Екатерины Михайловны – целеустремленность. 
–Если нет цели, то теряет смысл всякая работа, – считает она. Надежным тылом   являются семья, друзья и коллеги. Благодаря им,  она не боится никаких неожиданностей и поворотов в судьбе. Современная школа предоставляет массу возможностей реализовать себя. Е. М. Боброва  ведет классное руководство. Она старается осваивать современные приемы работы, находить новые способы взаимодействия с учениками.  
Е. В. Буйдова, учитель – логопед МКДОУ детского сада «Теремок» ЗАТО Первомайский. Елена Викторовна  закончила Омутнинский колледж экономики, педагогики и международного права. Далее Вятский социально – экономический институт по направлению «Специальное дифектологическое образование».
С. И. Погудина, педагог дополнительного образования МОКУ ДОД ДДТ г. Мураши. Родилась под знаком Стрельца, а Стрельцы – заядлые путешественники. И она любит познавать мир разных уголков  страны и Вятского края. По ее мнению, человек имеет два призвания. Одно выбирает он, другое выбирает его. Счастье, когда они совпадают. К слову, в свое время совершила прыжок с порошюта. Мечтает повторить, чтобы получить разряд по прыжкам. Сплавляется вместе с семьей  на байдарках по Вятке. Увлекается фотографией. На них  чаще всего – природа нашего края.  Идет  по жизни с девизом «Жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы».
 Последней выступила И. С. Лаптева, инструктор по физическому воспитанию МДОКУ детского сада «Лесная сказка» п. Безбожник Мурашинского района.
9 лет Ирина Сергеевна  работает в этой должности.  Нестандартно она подошла к своей «Визитной карточке», используя фрагменты кинопанорамы, -  советской телепередачи, ведущим которой был Эльдар Рязанов. Звучит музыка из этой программы и друг за другом меняются кадры, рассказывающие о жизни конкурсантки. В детстве у нее появилась мечта стать артисткой, которая  после получения аттестата  укрепилась, и Ирина решила поступать в Горьковский театральный институт.  Но мечта не сбылась. Получила образование в Слободском педагогическом училище. В 2007 пришла работать  в местный  дом культуры. Принимала участие  на районных, областных и всероссийских соревнованиях.  Даже посчастливилось ей попробовать силы  в конкурсе «Шар голубой» областного и всероссийского уровня. Побеждала Ирина еще и в детские годы в конкурсе чтецов. Читала, как положено ребенку, стихи Агнии Барто. В 2013 году она приняла участие в областном  конкурсе чтецов и заняла третье место. В 2014 году ей представилась возможность проявить свой талант на Всероссийском конкурсе. 
«Визитные карточки» получились у всех красивыми, яркими, содержательными.
В этот же день прошли мастер – классы для педагогов дошкольных образовательных организаций и самопрезентация «Мое педагогическое кредо» для педагогов дополнительного образования в актовом зале Опаринской коррекционной школы.
 День второй
Конкурсанты в номинации «Учитель года»  принимали участие в конкурсе «Урок». Площадку для испытаний предоставила Опаринская средняя школа.  Е. М. Боброва провела урок английского языка в 6 «б» классе. Н. А. Ивачева – русский язык в 4 классе. А Л. В. Гусева – биологию в 8 «б».
«Педагогическое занятие с детьми» - так назывался конкурс для педагогов дошкольных образовательных организаций. Для занятий  места предоставили детские сады «Светлячок» и «Теремок». Испытание проходили Ю. Н. Груздева, Е. В. Буйнова, И. А. Юн, И. С. Лаптева, И. А. Багина.
Открытые занятия с учащимися «Введение в дополнительную общеобразовательную программу»  давали  С. И. Погудина и Н. А. Халамова.
Учителя провели мастер - классы, а педагоги дополнительного образования защищали дополнительную образовательную программу.
 День третий
26 февраля. 10.00. На закрытие собрались организаторы, конкурсанты, группы поддержки, гости. Все пребывали в волнительном, но приятном ожидании результатов «Учителя года Кировской области – 2016». Фотографы настроились на съемку. Это был день поздравлений и пожеланий. Прежде, чем перейти к церемонии награждения, был показан, я бы сказала, эксклюзивный фильм о работе конкурса. Получилось очень красивое слайд – шоу из фотографий конкурсных соревнований участников, положенное на песню Веры Брежневой «А солнце светит всем одинаково». 
Почетную миссию – подведение итогов – провела Е. В. Смирнова, начальник отдела Северо – Западного образовательного округа.
Свидетельства в номинации «Педагог дошкольного образования» вручены И. С. Лаптевой, И. А. Багиной.
Победителями стали в номинациях:
 «Учитель года». Диплом первой степени завоевала  Е. М. Боброва, второй  – Л. В. Гусева, третьей – Н. А. Ивачева. 
«Педагог дополнительного образования». Победитель Н. А. Халамова, на  втором месте   - С. И. Погодина.
«Воспитатель года». Диплом первой степени вручен И. А. Юн, второй –  Е. В. Буйдовой,  третьей  –     Ю. Н. Груздевой.
Благодарственными письмами    отдела Северо – Западного округа  за активную помощь в организации конкурса отмечены: Опаринская коррекционная школа, районное управление образования, информационно – методический центр образовательных учреждений Опаринского района, детский сад «Светлячок», Опаринская  средняя школа, В. А. Ершова, председатель общественного жюри, фотокорреспондент газеты «Опаринская искра»,  детское жюри.
По мнению общественного жюри, которое оценивало мастер – классы и «Визитную карточку», дипломом Кировской общественной организации «Учитель года Кировской области– 2016» награждена Е. В. Буйдова и  дипломом общественного жюри окружного этапа областного конкурса  –  И. А. Юн.
По оценке детского жюри лучшей стала Л. В. Гусева.
В торжественной церемонии награждения принял участие А. Д. Макаров, глава администрации Опаринского района. Андрей Дмитриевич поздравил с победой, пожелал успехов и вручил Благодарственное письмо Ирине Анатольевне Багиной, нашей участнице конкурса.
Ответное слово держали победители.
В конце церемонии прозвучал гимн педагогов, который исполнил коллектив Опаринской коррекционной школы. Музыкальное поздравление подготовили работники  Опаринского центра культуры и досуга 
 Состав жюри.
 В. Ю. Шелгунова, учитель английского языка МОКУ СОШ п. Безбожник Мурашинского района, победитель конкурса лучших учителей РФ, дипломант областного конкурса « Учитель года Кировской области – 2006», Почетный работник общего образования РФ, педагог высшей квалификационной категории.
И. М. Палкина, заместитель директора по учебной работе МКОУ СОШ п. Заря Опаринского района, руководитель методического совета школы, педагог высшей квалификационной категории; 
Т. Г. Князева, методист МКУ информационно – методического центра пгт Подосиновец, аспирант кафедры педагогики Вятского государственного гуманитарного университета, награждена Почетной Министерства образования и науки РФ;
Е. Н. Савельева, методист централизованной бухгалтерии муниципальных образовательных учреждений Лузского района;
М. Г. Шипицына, воспитатель МКДОУ детского сада «Улыбка» ЗАТО Первомайский, руководитель методического объединения педагогов дошкольных образовательных организаций ЗАТО Первомайский, педагог первой квалификационной категории;
Е. В. Князева, музыкальный руководитель МКДОУ детского сада «Родничок» п. Гирсово Юрьянского района, победитель окружного этапа областного конкурса «Учитель конкурса – 2009», педагог высшей квалификационной категории, награждена Почетной грамотой департамента образования Кировской области;
Н. Ю. Русских, старший методист МОКУ ДОД дома детского творчества г. Лузы, участница окружного этапа областного конкурса «Учитель года Кировской области – 2011»;
О. Ю. Толстухина, социальный педагог МКОУ СОШ пгт Подосиновец, участница окружного этапа  областного конкурса « Учитель года Кировской области – 2011», награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, педагог высшей квалификационной категории;
Т. М. Богданова, заместитель директора по учебно – воспитательной работе МКОУ ДОД дома детского творчества г. Мураши, победитель окружного этапа областного конкурса «Учитель года Кировской области – 2011», награждена общественной медалью «За активную гражданскую позицию и патриотизм», общественной медалью за заслуги в патриотическом воспитании молодежи « Знаменосец победы Григорий Булатов», Почетной грамотой министерства образования и науки РФ, Почетной грамотой департамента образования Кировской области. 
  Общественного жюри
В. А. Ершова, заместитель главы администрации Опаринского района по социальным вопросам и профилактике правонарушений;
М. В. Шешилова, ведущий специалист управления образования администрации Опаринского района.
Детское жюри Арина Гурьевская, Лена Кинч, Артем Татаринов, десятиклассники Опаринской средней школы.   
  Педагоги Опаринского, Юрянского, Мурашинского, Лузского, Подосиновского районов и ЗАТО «Первомайский» показали, что их жизнь наполнена творческими идеями, открытиями и свершениями.  Это говорит о том, что в образовательных учреждениях округа трудятся талантливые учителя и педагоги дошкольного и дополнительного образования.  Победители стали звездами сегодняшнего дня. Впереди у них ответственный момент – областной конкурс « Учитель года  – 2016». Пожелаем им удачи.
Н. Гребенева.
Фото С. Настюка.                                                                                          


