
«Учитель года - 2019»

  

19 – 20 марта в Лямбире на базе школы № 2 проходил ставший доброй традицией в
районе конкурс профессионального мастерства «Учитель года, Воспитатель года –
2019». 
В конкурсе участвовали: Н.В. Русскина – учитель технологии  (Александровка), Т.В.
Орешкина – учитель начальных классов  (Атемар), О.Г. Кудашкина (на фото слева) –
учитель истории и обществознания (Берсеневка), Е.И. Паршина – учитель эрзянского
языка (Большая Елховка), Ю.Ф. Янгляева – учитель музыки (Кривозерье), М.В. Пирогова
– учитель русского языка (СОШ № 1), Р.К. Глямшин – учитель физической культуры
(СОШ № 2), К.П. Пащанина – учитель истории и обществознания (Саловка), А.В. Родина
– логопед Лямбирского детского сада № 2, О.А. Денисова – воспитатель Коммунарского
детского сада, Г.Н. Ибрагимова – воспитатель Лямбирского детского сада № 3 и О.А.
Рябова (на фото справа) – воспитатель Атемарского детского сада.

  

      
Открыла конкурс заместитель заведующего отделом по работе с учреждениями
образования Администрации района С.Ш. Колябина. Затем к конкурсантам обратилась
суперфиналист республиканского этапа конкурса «Учитель года – 2018» Е.В. Яушева. А
затем последовало и первое испытание – «Педагогический совет», целью которого была
организация открытого профессионального пространства для обсуждения
существующих проблем, путей их решения и перспектив развития образования. На
следующем этапе всех пригласили в творческую лабораторию учителей и воспитателей,
где они должны были продемонстрировать свое умение формировать целостную
картину мира, метапредметный подход и междисциплинарные связи.
Профессиональные конкурсы – это удивительное сочетание профессионализма и
вдохновения, время творческих находок и открытий в себе. В этом легко можно было
убедиться, посетив мастер-классы, явившиеся заключительным испытанием для
конкурсантов. Вот где в полной мере проявились мастерство, нестандартный подход к
изучению предмета и педагогический талант наших учителей! В итоге, в суперфинал
вышли Г.Н. Ибрагимова, Т.В. Орешкина, Е.И. Паршина, О.А. Рябова, О. А. Кудашкина и
М.В. Пирогова. А победителем и «Учителем года – 2019» была признана Ольга
Геннадьевна Кудашкина. «Воспитателем года» - Ольга Александровна Рябова.
Суперфиналистами стали Т.В. Орешкина, М.В. Пирогова, Е.И. Паршина и Г.Н.
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Ибрагимова.

Е. Федорова
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