Итоги муниципального этапа
конкурса профессионального мастерства
работников системы образования Оренбургской области
«Учитель Оренбуржья – 2018»

24 января 2018 года МБУК «Центр культуры и библиотечного обслуживания
муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района»
гостеприимно открыл свои двери для организаторов, участников и гостей муниципального
этапа конкурса профессионального мастерства работников системы образования «Учитель
Оренбуржья – 2018».
Целями конкурса являются развитие творческого потенциала и повышения уровня
профессионального мастерства педагогических работников, диссеминация передового
педагогического опыта и повышение престижа труда учителя.
В конкурсе приняли участие 7 учителей и 7 воспитателей из 13 образовательных
организаций района. Конкурсные материалы и выступления участников оценивало
компетентное и высокопрофессиональное жюри: ветеран педагогического труда, учитель
математики высшей квалификационной категории, победитель конкурсного отбора лучших
учителей в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование»
Даньшина Наталья Викторовна, учитель французского языка высшей квалификационной
категории МОАУ «Лицей № 1» г. Оренбурга, кандидат педагогических наук Дёмина
Татьяна Анатольевна, директор МОАУ «Гимназия № 7»
г. Оренбурга, учитель истории
и обществознания и права высшей квалификационной категории, кандидат педагогических
наук Дякина Елена Викторовна, заместитель директора Оренбургского областного Дворца
творчества детей и молодежи имени
В.П. Поляничко Антюфеева Наталья Климовна,
старший воспитатель МБДОУ Детский сад «Колосок» пос. Караванный Позюбан Дина
Абдуллаевна, ветеран педагогического труда Вороных Надежда Николаевна, ветеран
педагогического труда, председатель районной профсоюзной организации работников
образования Овсянникова Валентина Васильевна, главный специалист Управления
образования администрации муниципального образования Оренбургский район Мирская
Руслана Олеговна и заместитель начальника Управления образования Разяпова Лариса
Сергеевна.

Конкурс «Учитель Оренбуржья – 2018» включал в себя несколько конкурсных
испытаний. Согласно положению о конкурсе на заочном этапе конкурсанты представляли
«Методическое портфолио», эссе, интернет-ресурс и открытый урок. В рамках очного этапа
педагоги приняли участие в методическом семинаре, провели мастер-классы,
продемонстрировав педагогическое мастерство, умелое использование инновационных
технологий, методов и приемов. В ходе конкурсного испытания «Образовательный проект»
педагоги показали видение существующих проблем и путей их решения, умение
продуктивно работать в команде и выстраивать конструктивное взаимодействие. Третьим
конкурсным испытанием стал «Круглый стол образовательных политиков», который
провела Щербак Светлана Вадимовна, директор МБОУ «Подгороднепокровская СОШ»,
победитель районного конкурса профессионального мастерства «Лидер в образовании
Оренбуржья – 2017».
Победителями конкурса «Учитель Оренбуржья» в номинации «Учитель» стала
учитель французского языка МБОУ «Европейский лицей» пос. Пригородный
Мухамедьярова Ильвина Халитовна, в номинации «Воспитатель» - Мадьярова Римма
Галиуллеевна, воспитатель МБДОУ Детский сад «Тополек» с. им. 9 Января.
Среди учителей обладателем второго места стала Куюмжу Людмила Александровна,
учитель начальных классов МБОУ «Лицей № 1 пос. Первомайский», третье место заняла
учитель биологии и географии МБОУ «Павловский лицей имени В.А. Нарывского»
Ефимова Екатерина Евгеньевна.
Среди воспитателей второе место заняла Кулпаизова Эльвира Маконовна,
воспитатель МБДОУ Детский сад «Родничок» с. Нежинка, третье место – Агзамова
Анастасия Александровна, воспитатель МБОУ «Подгороднепокровская СОШ».
Победителям и призерам вручены дипломы Управления образования администрации
муниципального образования Оренбургский район, памятные значки «Учитель
Оренбуржья – 2018», денежные премии в размере 10 тысяч рублей и подарочные
сертификаты.
Поздравляем победителей, призеров и участников конкурса, желаем творческих
успехов и непрерывного профессионального роста!

