
 

Завершен муниципальный конкурс «Учитель года — 2016», который проводился с 

целью повышения профессиональной компетентности участников, диссеминации 

педагогического опыта лучших учителей города, выявления талантливых педагогов, 

их поддержки и поощрения, повышения престижа учительского труда. 

Девизом конкурса стали слова В.А. Караковского: «Школа хороша, если в ней 

хорошо каждому ребёнку и взрослому». Учредители муниципального конкурса 

«Учитель года - 2016» – Управление образования администрации городского округа 

Нижняя Салда, Общественный совет городского округа Нижняя Салда, городской 

комитет профсоюза  работников народного образования и науки РФ. Общественный 

совет и его председатель, Рафаил Джамилович Дамиров, стали инициаторами 

проведения и активными членами жюри конкурса. 

Конкурс проводился в два тура: 

I тур «Учитель – Мастер» включал в себя описание опыта педагогической 

деятельности, эссе, визитную карточку участника, Интернет-ресурс, творческую 

самопрезентацию, конкурсный урок, самоанализ конкурсного урока. 

II тур «Учитель – Лидер», в ходе которого финалисты показали мастер-классы и 

приняли участие в педагогическом брифинге. 

Все участники на высоком уровне продемонстрировали методическое мастерство и 

творчество, ориентированность на конечный результат, успехи и достижения 



обучающихся, индивидуальный стиль учителя, эрудицию, общекультурные 

познания. 

Открытые уроки все конкурсанты дали на «сборных» классах из всех школ города, 

продемонстрировав тем самым умение находить контакт с любой детской 

аудиторией, создавать ситуацию успеха и доброжелательную атмосферу на занятии. 

 

По итогам всех конкурсных испытаний наибольшее количество баллов и звание 

«Учитель года — 2016» завоевал Владимир Анатольевич Шихов, учитель истории и 

обществознания МОУ Гимназия, высшая квалификационная категория, в настоящее 

время — аспирант Ур ГПУ.  



Принципом работы педагога является достижение всеми учениками успеха, как 

главного условия их развития в обучении. Вот выдержка из самопрезентации В.А. 

Шихова: «Опираясь на свой опыт, проанализировав результаты и достижения, 

можно сформулировать следующие тезисы успешной педагогической деятельности:  

 главная цель работы учителя – повышение качества образования, достижение 

учащимися высоких результатов в учебной и внеучебной деятельности; 

 это невозможно, если учитель сам не будет заниматься самообразованием, 

стремиться к достижению результатов в своей профессиональной 

деятельности, работать над собой, развиваться как педагог и как личность; 

 важнейшим инструментом повышения качества образования и достижения 

высоких результатов в учебном процессе является научно-исследовательская 

деятельность учащихся; 

 главным способом обучения учащихся навыкам научно-исследовательской 

деятельности и достижения результатов является грамотное и обоснованное 

психолого-педагогическое сопровождение реализации подобной 

деятельности; 

  однако все это невозможно без наличия мотивации к исследовательской 

работе как у учащихся, так и у учителя, без умения ее сформировать и 

поддерживать в течении времени. Мотивация – вот краеугольный камень 

успеха учителя и достижений его учеников.» 



 Ярким творческим человеком зарекомендовала себя и Бессонова Анастасия 

Петровна, учитель географии МАОУ «ЦО № 7», занявшая в конкурсе 2 место. 

«Школа — это не просто здание, это мир, в котором мы живем вместе с детьми. 

Каждый кирпичик этого мироздания важен. Вытащи один, и все рассыплется, как 

карточный домик. Поэтому школьный коллектив должен быть единым и 

сплоченным, тогда школа будет хороша для каждого. Сегодня я работаю учителем. 

Конечно, можно было бы найти работу и более высокооплачиваемую, и спокойнее, 

но я «болею» этой профессией и счастлива. Передавать свой опыт и тепло детям — 

это моя жизнь. Я стараюсь быть хорошим учителем и направляю все свои знания и 

умения на то, чтобы каждый мой ученик вырос хорошим человеком, настоящим 

гражданином своей страны». 

 

Бессонова Анастасия Петровна 

 

 

 



 

Обаятельная, компетентная Медведева 

Надежда Викторовна, учитель начальных 

класов МАОУ «ЦО № 7» стала призёром 

муниципального конкурса 

Цель работы педагога: общекультурное, 

личностное и познавательное развитие 

младших школьников в процессе 

формирования универсальных учебных 

действий 

 

 

Внимательностью к детям, педагогической чуткостью, наличием четких ценностных 

ориентиров запомнились и другие участники конкурса. 

 



 

Финалист конкурса — Савельева 

Наталья Владимировна, учитель 

начальных классов МАОУ «ЦО № 7» 

Финалист конкурса — Евдокимова Елена 

Анатольевна, учитель начальных классов 

МБОУ «Сош № 5» 

 



 

Участник конкурса — Андросов 

Дмитрий Васильевич, учитель 

технологии МБОУ «Сош № 5» 

 

Участник конкурса — Некрасова 

Светлана Викторовна, учитель 

начальных классов МБОУ «Сош № 5» 

 

Педагоги — профессионалы награждаются дипломами и денежными сертификатами 

1 Мая на празднике Мира и Труда. 


