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Талант преподавать
Муниципальный конкурс педагогического мастерства «Педагог года» пройдет в районе 26-й раз
В конкурсном мероприятии, которое
пройдет с 27 февраля по 29 февраля, будут соревноваться 13 педагогов образовательных организаций Шурышкарского района. Педагоги будут состязаться в
четырех номинациях: «Учитель года»,
«Воспитатель года», «Педагогический
дебют» и «Педагог дополнительного образования». Номинация «Педагогический дебют» впервые представлена в
2018 году, где молодые учителя, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования могут поделиться своим
опытом.
В 2020 году претерпели изменения
правила конкурсных заданий в номинации «Учитель года»:
1. «Эссе «Я – учитель» - так звучал этап
заочного конкурса до 2020 года, сейчас
тему эссе педагог выбирает самостоятельно.
2. В первом очном этапе конкурсное
испытание «Методический семинар»

заменено на конкурсное испытание
«Внеурочное мероприятие», которое
включает в себя демонстрацию профессиональных компетенций конкурсанта
в области организации, проведения и
самоанализа внеурочного мероприятия, направленного на решение воспитательных задач средствами межпредметного ценностно-ориентированного
содержания.
3. Во втором очном этапе исключен
Педагогический совет.
4. В третьем очном этапе добавлено
конкурсное испытание «Публичная
лекция», на котором призёры конкурса демонстрируют способности к
активному и эффективному позиционированию педагогически целесообразных идей и подходов в выявлении
и решении современных социокультурных проблем образования в формате открытого публичного выступления.

Ряд изменений коснулся и конкурсных испытаний в номинации
«Воспитатель года»:
1.
Конкурсное мероприятие «Эссе
«Я - воспитатель» заочного этапа заменено на конкурсное задание первого очного этапа «Сочинение на заданную тему»,
тема которого определяется оргкомитетом и оглашается в день написания сочинения.
2.
Во втором очном этапе конкурсное задание «Публичная лекция»
заменена на доклад-презентацию «Мой
успешный проект».
Жители района могут выбрать своего
Педагога года, отдав за него свой голос в
онлайн-голосовании, которое продлится все конкурсные дни на сайте управления образования. Торжественная
церемония награждения участников
и победителей состоится 29 февраля в
Центре досуга и народного творчества
с. Мужи.

Участники муниципального конкурса педагогического мастерства «Педагог года - 2019»
PRO - ОБРАЗОВАНИЕ
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Участники конкурса
Номинация «Педагог года»
Дживинова Светлана Хонгоровна
- учитель английского языка МБОУ
«Азовская СОШ «ОВЦ»

Я — учитель английского языка. С детства была влюблена в иностранный язык
— бесценный дар мудрой природы человеку. Я могу сказать вслед за Бернардом
Шоу и его профессором Хиггинсом: «Английский язык — это моя профессия и
моё хобби».
Куртямова Татьяна Васильевна - учитель английского языка МБОУ «Овгортская ШИСОО»

Сегодня школе требуется учитель-исследователь, способный к освоению перспективных, постоянно развивающихся
технологий обучения, обладающий инновационным стилем мышления, готовым
самостоятельно решать серьезные исследовательские задачи, умеющий взаимодействовать с различными участниками
образовательного процесса. Учитель, обладающий данными характеристиками,
и будет «значимым взрослым» для современного школьника.
Скабёлкин Клим Юрьевич - учитель
истории МБОУ «Горковская СОШ»
Что значит для меня быть учителем?
Это возможность чему-то учить детей и
каждый день общаться с ними, открывая
для себя новое. Меняются дети, меняюсь
и я вместе с ними. Мне нравится рассуждать о мире глазами детей. Находить в
этом радость и удовлетворение. Думать о

своих учениках. Сопереживать их успехам
и неудачам. Нести за них ответственность.
Любить. Да, для меня «учитель» – не профессия, не общественное положение, не
хобби, не работа. Для меня быть учителем
– это и значит жить.

Чупров Пётр Иванович - учитель
истории МБОУ «Мужевская СОШ им.
Н.В. Архангельского»

Номинация «Педагогический дебют»
Воробьёв Евгений Евгеньевич - учитель географии МОУ «Социокультурный центр» с. Лопхари

Я считаю, важно не просто учить предмету, а формировать способность к самостоятельной, поисковой учебной деятельности, которая становится на моих уроках
географии важным компонентом учебного процесса, позволяющим реализовать
компетентностный подход в преподавании.

Я считаю, главные профессиональные
качества современного педагога – это
постоянное самосовершенствование, интерес к инновационным технологиям,
оригинальность мышления, смелость в
поисках решений нестандартных задач.
Для успешного достижения целей я применяю различные подходы, методы и
формы обучения, которые могут варьироваться в зависимости от индивидуальных
особенностей класса, групп и отдельного
ребенка.
Шуппе Мария Константиновна - воспитатель интерната МБОУ «Восяховская СОШ «ОЦ»

Тасьманова Анастасия Юрьевна - учитель английского языка МБОУ «Мужевская СОШ им. Н.В. Архангельского»
Профессия учителя многогранна и требует от меня приложения всех моих личных и профессиональных качеств. Личность учителя влияет на формирование
личности ученика, становление его интересов и увлечений. Я уверена, что от учителя зависит будущее не только отдельного
человека, но и всей страны. Моя главная
задача учителя-предметника - привить интерес к иностранному языку и культуре
изучаемого языка, выпустить из стен школы деятельную, уверенную личность, способную не только применять полученные
знания, но и добывать их самостоятельно.
PRO - ОБРАЗОВАНИЕ

Для меня интернат – второй дом, и когда утром я с радостью иду на работу, знаю:
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в этом и заключается педагогическое
счастье. Ведь нет большей радости, когда
твои труды не напрасны, когда не только
ты любишь свою работу, но и твои воспитанники также любят ее, ведь все наши
дела мы организуем вместе, полагаясь
друг на друга. Я не стану менять свой труд
ни на что другое, ибо это и есть мое удовлетворение души, мой маленький мир,
моя отрада.

Но лучше нашей не было, и нет.
Ведь только воспитатель проживает
В чудесном детском мире много лет!
Рочева Светлана Владиславовна - воспитатель МБОУ «Детский сад «Оленёнок» с. Мужи

Номинация «Педагог дополнительного образования»
Аксарина Светлана Александровна педагог дополнительного образования
МБОУ «Горковская С(К)ОШИ»

Номинация «Воспитатель года»
Логинова Галина Александровна воспитатель МБОУ «Детский сад «Северяночка» с. Горки

В своей работе я использую новые современные методы, приемы, технологии,
чтобы заинтересовать детей, найти индивидуальный подход к каждому. Ведь они
все такие разные и удивительные.
Дети постоянно находятся в игре, для
них это образ жизни. Задача воспитателя органично «встроить» любую деятельность в игру.
Садкова Елена Геннадьевна - воспитатель дошкольного отделения МБОУ
«Питлярская СОШ «ОЦ»

Моя задача – это успешная коррекция
психофизического и психофизиологического развития ребенка, максимальное
развитие его творческих способностей.
Индивидуальное внимание к каждому
ребенку — вот основной принцип моей работы с маленькими талантами. Я очень надеюсь, что мои ученики ассоциируют меня
с надёжным проводником в бескрайнем
море знаний, а наше совместное творчество дает радость дружбы и товарищества,
рождает волнующую радость преодоления
трудностей, открывает новые горизонты в
путешествии под названием «Жизнь».
Романова Татьяна Степановна - педагог дополнительного образования
МБУДО «ЦВиДО»

Мне важен бесценный опыт общения с
детьми, обмен взглядами, мыслями и чувствами. Это делает меня лучше, умнее, мудрее, согревает мое сердце и просветляет
душу. Я не работаю, я – созидаю с любовью
к своей профессии и своим воспитанникам.
Петрачук Анна Викторовна - воспитатель МБОУ «Детский сад «Алёнушка» с.
Мужи

О своей профессии могу сказать так:
На свете разные профессии бывают,

Очень любим мы с детьми разные проделки,
И, особенно, в избе «русской» посиделки:
Чтобы чай и самовар, пироги, печенье,
Песни, сказки и потешки, словом – развлечения.
Как любовно дети хороводы водят,
В музыкальные кружки с радостью
приходят.
Дружат с нотным станом, дружат с инструментом, Это все в моей работе важные моменты.
Я всегда за музыку, доступную детям,
Чтобы мир их детских снов добр был и
светел.
PRO - ОБРАЗОВАНИЕ

Дополнительное образование помогает
развивать творческие способности ребят,
оно необходимо для адаптации жизни в
обществе, помогает сориентироваться
подросткам, посещавшим занятия в учреждениях дополнительного образования
в выборе будущей профессии. Для эффективного решения поставленной целевой
задачи я считаю необходимым формировать у детей положительную мотивацию
к творческой деятельности, давать им
новые знания при решении конкретных
практических задач, направлять на мыслительную и практическую деятельность,
формировать трудовые умения и навыки
без принуждения.
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в мире детства

В преддверии летнего отдыха
С 1 февраля 2020 года отдел опеки и попечительства начал работу
в рамках летней оздоровительной кампании
На основании Постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 19.06.2017 № 614-П "Об
утверждении Положения о порядке
предоставления и размере дополнительных гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в
период обучения обоих родителей или
единственного родителя", дети, находящиеся под опекой, и дети, которые воспитываются в приемных семьях, имеют
возможность отдохнуть за счет бюджетных средств, воспользовавшись:
- путёвкой в детские оздоровительные лагеря;
- компенсацией денежных средств на

приобретение путевки в санаторно-курортные организации (компенсация
предоставляется детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, не чаще одного раза в два года
при наличии медицинских показаний,
подтвержденных соответствующей медицинской справкой);
- компенсацией денежных средств на
оплату дороги к месту отдыха и обратно.
Возможность получения дополнительных гарантий несет заявительных
характер, для этого опекуны (попечители) или приемные родители должны
своевременно предоставить в отдел
опеки и попечительства следующие документы:
- заявление установленного образца;

- копию документа, подтверждающего полномочия законного представителя ребенка (приказ об установлении
опеки (попечительства), договор о приемной семье);
- копию свидетельства о рождении ребенка (паспорта);
- справку о регистрации ребенка по
месту жительства (пребывания);
- справку о необходимости санаторно-курортного
лечения,
выданную
медицинским учреждением (для получения путевки в санаторно-курортное
учреждение).
Получить более подробную консультацию можно обратившись в отдел
опеки и попечительства управления
образования, позвонив по телефону
2-17-78.

учат в школе

Do you speak English?
В период весенних каникул, с 23 по 29 марта,
на базе МБОУ «Мужевская СОШ им. Н.В. Архангельского» пройдёт языковая смена
совместно со школой иностранных языков «Саламанка»
Всем известно, что английский язык
пополнил список обязательных экзаменов в 11 классе, и учащимся предстоит
сдавать его для получения аттестата о
среднем образовании. Языковая смена
со школой «Саламанка» – это прекрасная возможность повысить уровень владения английским языком, снять привычные языковые барьеры, изучить
новую лексику, потренировать грамматику и просто получить миллион положительных эмоций вместе с опытными
педагогами из США и Канады.
Иностранные преподаватели, помимо проведения английских модулей,
будут сопровождать учащихся на всех

мероприятиях в течение всей смены.
Таким образом, практика языка происходит в естественной, живой обстановке. Дети в непринужденной форме
преодолевают языковой барьер, расширяют словарный запас.
Каждый день смены завершается небольшим мероприятием, главные участники которых - дети. Кроме того, им
предоставляется возможность участвовать в мастер-классах на английском
языке под руководством замечательного педагога Валентины Самандасюк. Всё
это дает превосходную возможность
развить лидерские качества и навыки
сотрудничества в команде.

В программе предусмотрена бизнес-модель, согласно которой дети получают определенную валюту за активное
участие в занятиях и мероприятиях. В
дальнейшем они могут ее обменять на
различные товары с символикой Великобритании.
Знание английского языка – это уже
давно не привилегия, а требование
времени и обязательное условие для
обучения в солидном ВУЗе, получения
перспективной работы и полноценного
знакомства с миром.
Успейте записать своего ребенка на
нашу языковую смену, не упустите уникальный шанс!
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