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О конкурсе
Традиционно осенью в Угличском муниципальном районе стартует конкурс
профессионального мастерства «Педагог - профессионал». В этом году конкурс
проводится уже в шестой раз. Среди муниципальных образований Ярославской
области Угличский район – единственный, где проходит подобный конкурс для
педагогов-стажистов.
Цель конкурса – развитие кадрового потенциала системы образования
Угличского
района
через
решение
различных
задач:
повышение
профессиональной компетенции педагогов; выявление, поддержка и поощрение
творчески работающих педагогов, повышение престижа учительской профессии.
Конкурс проводится среди уже состоявшихся профессионалов в педагогической
профессии. Особенностью конкурса в этом году станет проведение конкурсных
испытаний в дистанционном формате. Это позволит участникам не только
раскрыть свой опыт, но и продемонстрировать владение информационнокоммуникационными технологиями.
Итоги конкурса подводятся по четырем номинациям:
 Педагог-профессионал основной и средней школы
 Педагог-профессионал начальной школы
 Педагог-профессионал дошкольного образования
 Педагог-профессионал дополнительного образования.
Конкурс состоит из трѐх этапов: публичной презентации опыта, мастер-классов
педагогов, открытой дискуссии.

Участники конкурса «Педагог-профессионал - 2019»
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Участники конкурса
Портрет участника конкурса
Они представляют 17 образовательных учреждений Угличского района.
Из 17 участников – 16 – представители прекрасного пола и 1 участник –
мужчина.
Средний возраст участников – 47 лет.
Средний педагогический стаж участников – 25 лет.
Среди участников: 8 педагогов дошкольных учреждений, 1 учитель начальных
классов,1 учитель изобразительного искусства, 1 учитель физической культуры,
2 учителя истории и обществознания, 3 учителя иностранного языка, 1 педагогпсихолог.
14 участников родились в Угличе, 2 – в Ярославской области, 1 – в
Приморском крае.
16 педагогов имеют высшее образование, 3 участника имеют высшую
квалификационную категорию, 10 первую квалификационную категорию.
1 участник конкурса награжден нагрудным знаком «Почетный работник общего
образования», 1 – «Отличник народного просвещения», 3 - Почетной грамотой
Министерства образования и науки РФ.
ПЕДАГОГИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ольга Николаевна Зехина
Воспитатель МДОУ детский сад № 20 «Умка»
Педагогический стаж – 18 лет
Педагогическое кредо:
«Если можешь поделиться знаниями - поделись»

Татьяна Фѐдоровна Иванова
Воспитатель МДОУ детский сад №4 «Олимпийский»
Педагогический стаж – 37 лет
Педагогическое кредо:
«Педагог должен гореть постоянным желанием стать
лучше, грамотнее, квалифицированнее. Такова специфика,
своеобразие педагогического труда, ответственного,
тяжѐлого, сложного, но бесценного для общества».
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Юлия Николаевна Камбурлеева
Воспитатель МДОУ детский сад №17 «Сосенка»
Педагогический стаж – 21 год
Педагогическое кредо:
«Стараюсь увидеть в душе ребѐнка, то зѐрнышко,
ухаживая за которым, можно вырастить замечательное
дерево».
Ирина Геннадьевна Смирнова
Воспитатель МДОУ детский сад №1 «Ручеѐк»
Педагогический стаж – 25 лет
Педагогическое кредо:
«Я сею добрые семена в душах воспитанников и не жду,
когда вырастут. Возможно, при своей жизни я и не увижу
своих плодов, но они обязательно будут в своѐ время».
Ирина Сергеевна Соколова
Воспитатель МОУ Отрадновская СОШ
Педагогический стаж – 18 лет
Педагогическое кредо:
«Воспитатель – это друг ребенку, помощник родителю,
главный специалист. Увидеть в каждом ребенке личность,
раскрыть его способности и таланты, помочь преодолеть
трудности – вот целевые ориентиры моей педагогической
деятельности»
Елена Константиновна Малышева
Воспитатель МДОУ детский сад №9 «Берѐзка»
Педагогический стаж – 23 года
Педагогическое кредо:
«Лишь только тот, у кого богатый внутренний мир, всегда
найдѐт себе интересное занятие. Играй! Рисуй! Твори!»

4

Марина Александровна Михайлова
Воспитатель МДОУ детский сад №18 «Сказка»
Педагогический стаж – 34 года
Педагогическое кредо:
«Мы не можем делать великие дела – только малые, но с
большой любовью».

Ольга Валерьевна Чернышева
Воспитатель МДОУ детский сад №12 «Ромашка»
Педагогический стаж – 36 лет
Педагогическое кредо:
«Чтобы учить других, надо учиться самой; чтобы
воспитывать других, надо начинать с себя; чтобы
развивать других, самому нужно постоянно развиваться».

ПЕДАГОГИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Татьяна Борисовна Нагибина
Учитель начальных классов МОУ СОШ №8
Педагогический стаж – 25 лет
Педагогическое кредо:
«Уча других, учусь сама».

ПЕДАГОГИ ОСНОВНОЙ И СТАРШЕЙ ШКОЛЫ
Марина Витальевна Бухарина
Учитель французского языка МОУ СОШ №2
Педагогический стаж – 30 лет
Педагогическое кредо:
«Я не учитель, а только путник, у которого вы спросили
дорогу. Я указываю вперед, вперед по отношению к себе и
К вам»
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Ольга Константиновна Гудкова
Учитель физической культуры МОУ СОШ №8
Педагогический стаж – 40 лет
Педагогическое кредо:
«Любить всем сердцем. Обучать доступно.
Радоваться успехам своих учеников!».

Екатерина Андреевна Иванова
Учитель изобразительного искусства МОУ СОШ №6
Педагогический стаж – 11 лет
Педагогическое кредо:
«Учитель – это тонкая работа
Он скульптор, он художник, он - творец…..
Мой девиз: Обучая других, учусь сама».

Наталья Александровна Мутовкина
Учитель английского языка МОУ «Гимназия №1»
Педагогический стаж – 25 лет
Педагогическое кредо:
«Скажи мне - и я забуду, учи меня - и я могу запомнить,
вовлекай меня - и я научусь».
Бенджамин Франклин

Марина Николаевна Панкова
Учитель истории и обществознания МОУ Маймерская ООШ
Педагогический стаж – 22 года
Педагогическое кредо:
«Возможно все, на невозможное просто требуется больше
времени».
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Алексей Владимирович Патаралов
Учитель истории и обществознания МОУ СОШ №5
им. 63-го Угличского пехотного полка
Педагогический стаж – 16 лет
Педагогическое кредо:
«Кто знает все, тому еще многому нужно учиться».

Елена Юрьевна Сапожникова
Учитель английского языка МОУ СОШ №3
Педагогический стаж – 19 лет
Педагогическое кредо:
«Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то,
что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь!»

ПЕДАГОГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Лариса Валерьевна Куландина
Педагог-психолог МУ Центр «Гармония»
Педагогический стаж – 24 года
Педагогическое кредо:
«Личная ответственность за происходящее,
индивидуальность профессионального стиля, собственное
ресурсное состояние».
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Программа конкурса
15 октября (чт.)
Форма проведения: видеоконференция
10:00 – 10:40 Открытие конкурса
10:40 – 11:00 Кофе-пауза
11:00 – 11:40 Самопрезентация опыта участников конкурса
11:40 – 12:00 Кофе-пауза
12:00 –12:40 Самопрезентация опыта участников конкурса
Порядок выступлений
11:00 – 11:40
1. Бухарина Марина Витальевна, учитель французского языка МОУ СОШ
№2. Тема: «Мультисенсорный подход как эффективный способ обучения
иностранному языку»
2. Гудкова Ольга Константиновна, учитель физической культуры МОУ СОШ
№8. Тема: «Формирование метапредметных компетенций обучающихся с
применением карт – схем на уроках физической культуры»
3. Зехина Ольга Николаевна, воспитатель МДОУ детский сад №20 «Умка».
Тема: «Развитие коммуникативных навыков у детей с ЗПР средствами
сюжетно-ролевой игры»
4. Иванова Екатерина Андреевна, учитель изобразительного искусства МОУ
СОШ №6. Тема: «Техника «Стенсил - арт» - рисование при помощи
трафаретов. Опыт использования на уроках изобразительного искусства и
во внеурочной деятельности»
12:00 –12:40
5. Иванова Татьяна Фѐдоровна, воспитатель МДОУ детский сад №4
«Олимпийский». Тема: «Использование мультимедийных авторских игр в
работе с детьми дошкольного возраста»
6. Камбурлеева Юлия Николаевна, воспитатель МДОУ детский сад №17
«Сосенка». Тема: «Использование приема синквейн как эффективного
средства развития речи детей старшего дошкольного возраста»
7. Куландина Лариса Валерьевна, педагог-психолог. МУ Центр «Гармония».
Тема: «Привязанность – тайная опора в жизни ребѐнка (формирование
привязанности как профилактика явлений дезадаптации в замещающей
семье)»
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16 октября (пт.)
Форма проведения: формат видеоконференции
10:00 – 10:40 Самопрезентация опыта участников конкурса
10:40 – 11:00 Кофе-пауза
11:00 – 11:40 Самопрезентация опыта участников конкурса
11:40 – 12:00 Кофе-пауза
12:00 –12:40 Самопрезентация опыта участников конкурса
Порядок выступлений
10:00 –10:40
1. Малышева Елена Константиновна, воспитатель МДОУ детский сад №9
«Берѐзка». Тема: «Применение метода правополушарного рисования для
развития творческих способностей детей дошкольного возраста»
2. Михайлова Марина Александровна, воспитатель МДОУ детский сад №18
«Сказка». Тема: «Формирование культурных ценностей у детей 5 -7 лет в
процессе знакомства с народными традициями»
3. Мутовкина Наталья Александровна, учитель английского языка МОУ
«Гимназия №1». Тема: «Опыт использования коммуникативных игр на
уроках английского языка как средства развития коммуникативной
компетенции обучающихся»
4. Нагибина Татьяна Борисовна, учитель начальных классов МОУ СОШ №8.
Тема: «Методы и приемы формирования экономических представлений
младших школьников»
11:00 –11:40
5. Панкова Марина Николаевна, учитель истории и обществознания МОУ
Маймерская ООШ. Тема: «Использование музейных технологий на уроках
истории и обществознания как средство достижения личностных,
предметных и метапредметных результатов»
6. Патаралов Алексей Владимирович, учитель истории и обществознания
МОУ СОШ №5 им. 63-го Угличского пехотного полка. Тема: «Формирование
функциональной грамотности на предметах обществоведческого цикла»
7. Сапожникова Елена Юрьевна, учитель английского языка МОУ СОШ №3.
Тема: «Использование электронных образовательных интернет – ресурсов
для дистанционного обучения на уроках английского языка»
8. Смирнова Ирина Геннадьевна, воспитатель МДОУ детский сад №1
«Ручеѐк». Тема: «Развитие логического мышления у дошкольников на
занятиях по физической культуре»
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12:00 –12:40
9. Соколова Ирина Сергеевна, воспитатель МОУ Отрадновская СОШ. Тема:
«Скандинавская ходьба как инструмент формирования основ здорового
образа жизни у детей 6-7 лет»
10.
Чернышева Ольга Валерьевна, воспитатель МДОУ детский сад №12
«Ромашка». Тема: «Приобщение дошкольников к труду взрослых через
интерактивные формы работы»
26 октября (пн.)
Мастер – классы участников конкурса (представление видеоролика в
оргкомитет конкурса)
3 ноября (вт.)
11:00 –11:40 Открытая дискуссия (для финалистов, дистанционно)
11:40 –12:00 Кофе-пауза
12:00 –12:40 Открытая дискуссия (продолжение)
6 ноября (пт.)
11:00 –11:40 Подведение итогов конкурса (дистанционно)
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Жюри конкурса
Игнатьева Вера
Юрьевна

начальник управления образования Угличского
муниципального района,
председатель жюри
Конкурса

Лемехова Лариса
Владимировна

руководитель ММЦ МОУ СОШ №8, заместитель
председателя жюри, победитель муниципального
этапа Всероссийского конкурса «Учитель года
России - 2008»

Демиденко
Светлана
Ивановна

руководитель
отдела
развития
общего,
дошкольного и дополнительного образования
Управления образования УМР

Ирхина Марина
Алексеевна

воспитатель МДОУ д/с № 15
победитель
муниципального
педагогического
мастерства
профессионал 2019»

Гусева Елена
Юрьевна

учитель истории и обществознания МОУ СОШ №7,
победитель
муниципального
конкурса
педагогического
мастерства
«Педагогпрофессионал 2019»

Колпакова Елена
Вячеславовна

директор МОУ Ординская ООШ

Замяткина Ирина
Михайловна

социальный педагог МУ Центр
«Гармония»,
победитель
муниципального
конкурса
педагогического
мастерства
«Педагогпрофессионал 2019»

Хабова Елена
Александровна

заведующий МДОУ д/с № 1 «Ручеѐк»

Маслова
Алевтина
Львовна

директор МОУ СОШ №4
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«Теремок»,
конкурса
«Педагог-

