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Дорогие коллеги! 

Сегодня профессиональное развитие педагога 

считается одним из основных факторов 

успешности его работы, а конкурсы педаго-

гического мастерства – одним из средств 

повышения профессионализма учителя, вос-

питателя, педагога дополнительного обра-

зования. Именно конкурсы создают благо-

приятную среду для повышения качества и 

эффективности инновационной деятельно-

сти педагога, формирования активной жизненной позиции, изме-

нения его ценностных ориентиров. 

Муниципальный конкурс «Педагог – профессионал» – это не 

только серьёзные творческие испытания для лучших педагогов 

района, но и широкое внедрение в практику новых интересных 

методик и подходов к преподаванию. Этот конкурс позволяет 

педагогу «выходить» за пределы образовательного учреждения, 

осмысливать происходящее в современной системе образования, 

прогнозировать профессиональное развитие и проектировать 

свою дальнейшую педагогическую деятельность, направленную на 

достижение высоких результатов. 

Желаю вам реализовать все свои способности, вырасти 

профессионально и творчески. Каждый день, каждый час, 

каждую минуту конкурса обратите во благо и добро – и то-

гда, даже оказавшись не первыми, вы не познаете горечь пора-

жения! Возьмите от своих коллег и друзей все самое лучшее, 

позитивное и креативное. 

Удачи вам во всех ваших начинаниях – самых дерзких, смелых 

и порой нереальных! 

 

Начальник управления образования 

Администрации Угличского района 

О. А. Дружкова 



3 

 

Участники конкурса  

«Педагог – профессионал 2017» 

Педагоги основной и старшей школы 

Педагоги начальной школы 

Третьякова  
Елена Александровна  
Учитель начальных классов 
МОУ СОШ №5 им. 63-го Углич-
ского пехотного полка. Педаго-
гический стаж – 15 лет. Педаго-
гическое кредо: «Уча других, 
учусь сама». 

Волосникова  
Елена Ивановна 
Учитель начальных классов 
МОУ СОШ №7. Педагогиче-
ский стаж – 27 лет. Педагоги-
ческое кредо: «Ученик – это 
не сосуд, который надо за-
полнить, а факел, который 
надо зажечь». 

Они представляют 15 образователь-

ных организаций Угличского района: 

1 конкурсант – мужчина, 14 – пред-

ставительницы прекрасного пола. 

Средний возраст участников – 45 

лет. 

Средний педагогический стаж 

участников – 25 лет. 

Среди участников: 5 воспитателей, 

дошкольных учреждений, 2 учителя 

начальных классов, 2 педагога-

психолога, 2 педагога дополнительно-

го образования, 1 учитель математи-

ки, 1 учитель технологии, 1 учитель 

изобразительного искусства, 1 учи-

тель физической культуры. 

11 педагогов родились в Угличе, 1 – 

в г.Ярославле, 1 – в г.Александрове 

Владимирской области, 1 – в Тутаев-

ском районе Ярославской области, 1 – 

в Ростовском районе Ярославской 

области.  

Портрет участника конкурса 

Галкина  
Ирина Николаевна  
Учитель математики и информати-
ки МОУ «Гимназия №1». Педагоги-
ческий стаж – 31 год. Педагогиче-
ское кредо: «У каждого непремен-
но есть своя стезя, свой путь, 
своя судьба.… Дать хороший 
импульс – заложить прочную 
основу для познания в детские и 
школьные годы ребенку, ученику – 
главная миссия Учителя». 

Васильева  
Лариса Николаевна 
Учитель изобразительного 
искусства МОУ СОШ №3. Педа-
гогический стаж – 22 года. 
Педагогическое кредо: 
«Каждый ребёнок-творец и 
созидатель…Сначала – рисун-
ка, а потом – своей жизни». 

Новикова  
Светлана Алексеевна 
Учитель технологии МОУ Углич-
ский ФМЛ. Педагогический стаж 
– 21 год. Педагогическое кредо: 
«Каждый человек – талантлив. 
Найдите, развивайте и реали-
зуйте этот талант». 

Алексеев  
Виктор Владимирович 
Учитель физической культуры 
МОУ СОШ №8. Педагогиче-
ский стаж – 25 лет. Педагоги-
ческое кредо: «Научить 
можно только тому, что 
любишь». 
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Педагоги дополнительного образования 

Педагоги дошкольного образования 

Голубева  
Ирина Юрьевна 
Педагог дополнительного 
образования МОУ ДО Центр 
внешкольной работы. Педа-
гогический стаж – 26 лет. 
Педагогическое кредо: «Если 
ты хочешь построить ко-
рабль, не надо созывать 
людей, планировать, де-
лить работу, доставать 
инструменты. Надо зара-
зить людей стремлением к 
бесконечному морю. Тогда 
они сами построят ко-
рабль» (Антуан де Сент-
Экзюпери). 

Кадовбина  
Юлия Андреевна 
Педагог дополнительного 
образования МОУ ДО Дом 
детского творчества. Педаго-
гический стаж – 20 лет. Педа-
гогическое кредо: «Чтобы 
быть хорошим преподавате-
лем нужно любить то, что 
преподаёшь и тех, кому пре-
подаёшь» (В. Ключевский). 

Автономова  
Ольга Владимировна 
Педагог дополнительного 
образования МУ Центр 
«Гармония». Педагогический 
стаж – 17 лет. Педагогиче-
ское кредо: «Жизнь – это 
то, что мы о ней думаем». 

Кожохина  
Людмила Владимировна 
Воспитатель МДОУ д/с №4 
«Олимпийский». Педагоги-
ческий стаж – 38 лет. Педа-
гогическое кредо: «Пойми 
ребенка, и он добьется 
успеха». 

Кукушкина  
Светлана Викторовна 
Воспитатель МДОУ д/с №9 
«Берёзка». Педагогический 
стаж – 26 лет. Педагогиче-
ское кредо: «Прежде чем 
воспитать человека во всех 
отношениях, его нужно 
познать во всех отношени-
ях» (К. Д.Ушинский). 

Галанова  
Татьяна Викторовна 
Воспитатель МДОУ д/с №20 
«Умка». Педагогический стаж 
– 22 года. Педагогическое 
кредо: «Поступай по сове-
сти». 

Коровина  
Юлия Викторовна 
Воспитатель МДОУ д/с №6 
«Светлячок». Педагогический 
стаж – 15 лет. Педагогическое 
кредо: «От творчества воспи-
тателя – к творчеству воспи-
танников». 

Фёдорова  
Елена Николаевна 
Воспитатель МДОУ д/с №12 
«Ромашка». Педагогический 
стаж – 38 лет. Педагогиче-
ское кредо: «Воспитание 
успехом!». 

Шеян  
Ирина Александровна 
Воспитатель МДОУ д/с 
№18 «Сказка». Педагогиче-
ский стаж – 31 год. Педаго-
гическое кредо: «Быть 
справедливым и последо-
вательным». 
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Программа проведения конкурса  

«Педагог – профессионал 2017»  

20 октября (пт.) 

Место проведения: МДОУ детский сад №20 «Умка»  

 

09:30–10:00 Регистрация участников мероприятия  

10:00–10:15 Открытие конкурса  

10:15–11:40 Самопрезентация опыта работы участников конкурса  

11:40–11:55 Кофе-пауза 

11:55–13:15 Самопрезентация опыта работы участников конкурса 

 

10:15–11:40  

1. Автономова Ольга Владимировна, педагог-психолог МУ 

Центр «Гармония». Тема: «"Опыт радости" как психологи-

ческий ресурс развития личности» 

2. Алексеев Виктор Владимирович, учитель физической 

культуры МОУ СОШ № 8. Тема: «Методы и приемы обуче-

ния игровым видам спорта в соответствии с ФГОС на уро-

ках и во внеурочной деятельности» 

3. Васильева Лариса Николаевна, учитель изобразительно-

го искусства МОУ СОШ № 3. Тема: «Реализация краеведче-

ского компонента через изучение элементов русского ко-

стюма на уроках изобразительного искусства» 

4. Волосникова Елена Ивановна, учитель начальных клас-

сов МОУ СОШ № 7. Тема: «Условия для формирования эмо-

ционального интеллекта на уроках ОРКСЭ» 

5. Галанова Татьяна Викторовна, воспитатель МДОУ дет-

ский сад №20 «Умка». Тема: «Активные формы взаимодей-

ствия с родителями, способствующие формированию лич-

ности дошкольника» 

6. Галкина Ирина Николаевна, учитель математики и ин-

форматики МОУ «Гимназия № 1». Тема: «Активизация по-

знавательной деятельности учащихся на уроках матема-

тики» 

7. Голубева Ирина Юрьевна, педагог дополнительного обра-

зования МОУ ДО Центр внешкольной работы. Тема: 
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«Игровые технологии обучения дошкольников эстрадному 

вокалу, или Учение с увлечением» 

8. Кадовбина Юлия Андреевна, педагог дополнительного 

образования МОУ ДО Дом детского творчества. Тема: 

«Хореографическая импровизация – одна из форм раскрепо-

щения обучающихся и сплочения разновозрастного коллек-

тива детей с разными хореографическим способностями» 

11:55–13:15 

1. Кожохина Людмила Владимировна, педагог-психолог 

МДОУ детский сад №4 «Олимпийский». Тема: 

«Использование нейропсихологической коррекции в разви-

тии детей дошкольного возраста с особыми возможностя-

ми здоровья» 

2. Коровина Юлия Викторовна, воспитатель МДОУ детский 

сад №6 «Светлячок». Тема: «Формирование навыков мелкой 

моторики  младших дошкольников в игровой деятельно-

сти» 

3. Кукушкина Светлана Викторовна, воспитатель МДОУ 

детский сад комбинированного вида №9 «Берёзка». Тема: 

«Мобильное полифункциональное пособие как элемент 

предметно-развивающей среды ДОУ» 

4. Новикова Светлана Алексеевна, учитель технологии 

МОУ Угличский ФМЛ. Тема: «Формирование интереса к  

предмету технология в профильном физико -

математическом лицее» 

5. Третьякова Елена Александровна, учитель начальных 

классов МОУ СОШ № 5 им. 63-го Угличского пехотного пол-

ка. Тема: «Формирование исследовательских умений у млад-

ших школьников на уроках окружающего мира» 

6. Фёдорова Елена Николаевна, воспитатель МДОУ дет-

ский сад №12 «Ромашка. Тема: «Патриотическое воспита-

ние дошкольников средствами экскурсионно-краеведческой 

деятельности» 

7. Шеян Ирина Александровна, воспитатель МДОУ дет-

ский сад № 18 «Сказка». Тема: «Метод моделирования при 

ознакомлении старших дошкольников с природой» 
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31 октября (вт.) 

Место проведения: МОУ СОШ №8 

 

09:00–14:00 Мастер-классы  

Порядок выступления на мастер-классах будет определен по резуль-

татам жеребьевки 20 октября, после самопрезентации опыта ра-

боты. 

Время проведения мастер-класса – 30 минут; самоанализ и вопросы 

жюри – 5 минут. 

 

1 ноября (ср.) 

Место проведения: МОУ СОШ №8 

 

09:00–14:00 Мастер-классы  

 

 

10 ноября (пт.) 

Место проведения: МОУ ДО Центр внешкольной работы 

 

11:00–13:00 Открытая дискуссия. Подведение итогов конкурса 
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Жюри конкурса 

Дружкова Ольга Анатольевна – начальник управления образования  

Угличского муниципального района, председатель жюри. 

Лемехова Лариса Владимировна – руководитель Межшкольного Методи-

ческого Центра, победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России – 2008», заместитель председателя жюри 

Демиденко Светлана Ивановна – начальник отдела развития общего, до-

школьного и дополнительного образования Управления образования УМР 

Наумова Елена Петровна – учитель-логопед МДОУ д/с № 20 «Умка», побе-

дитель  муниципального конкурса педагогического мастерства «Педагог-

профессионал 2016»  

Кузнецова Татьяна Викторовна – учитель-логопед МУ Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Гармония», победитель  

муниципального конкурса педагогического мастерства «Педагог-профессионал 

2016»  

Хорошулина Ирина Николаевна – директор МОУ Отрадновская сош 

Громова Галина Алексеевна – заместитель директора по психологической 

работе МУ Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помо-

щи «Гармония»  

Белова Елена Александровна – заведующая МДОУ д/с № 20 «Умка»  

Крылова Елена Ивановна – учитель начальных классов МОУ СОШ № 7, 

победитель  муниципального конкурса педагогического мастерства  

«Педагог-профессионал 2016»  

Журавлёва Марина Владимировна – учитель математики МОУ СОШ № 8, 

победитель  муниципального конкурса педагогического мастерства «Педагог-

профессионал 2016»  

Гуляева Светлана Вадимовна – куратор представительства Центра оценки 

и контроля качества образования в г. Угличе 

Карташова Галина Николаевна – председатель совета ветеранов  

педагогического труда 


