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Старт очному туру регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года
России – 2013» в торжественной обстановке был дан в выставочном зале Института
развития образования. Здесь же конкурсанты представили свои педагогические
идеи и вступили в дискуссию.

Педагогам, принимающим участие в конкурсе, первый заместитель министра
образования Омской области Татьяна Дернова пожелала эффективно использовать
возможности конкурса, который предоставляет мощный ресурс роста мастерства,
обобщения опыта, защиты и представления собственных взглядов на педагогические
процессы. Со словами напутствия к конкурсантам и их группам поддержки обратилась
проректор по социальной и воспитательной работе ОмГПУ, профессор Надежда
Чекалева. Победитель прошлогоднего этапа, учитель физической культуры из Лузино
Олег Антонов выразил надежду, что с помощью конкурса проявятся «учителя, остро
чувствующие потребности времени и способные вывести отечественное образование на
новый качественный уровень развития».

Обращение к участникам конкурса направил и министр образования региона Сергей
Алексеев. В нем, в частности, говорится, что «конкурс должен стать очередной
серьезной ступенью в совершенствовании профессионального мастерства». Всем
участникам министр образования пожелал ярких свершений, творческих успехов,
полета педагогической мысли, вдохновения, плодотворной работы, терпения в
преодолении трудностей и благодарных учеников, которые с нетерпением ждут ваших
уроков.

В этом году среди педагогов, участвующих в конкурсе, 12 учителей начальных классов,
три учителя математики, три технолога, три учителя географии, два учителя биологии,
есть представители педагогических династий, семь педагогов имеют высшую
категорию, у 22 участников первая категория. Самому молодому конкурсанту 27 лет, а
самому опытному – 51 год. Педагогический стаж всех конкурсантов варьируется от трех
до двадцати восьми лет».

С 13 по 15 февраля в городской гимназии № 115 состоятся открытые уроки участников
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конкурса, здесь же учителя будут проводить уроки-беседы с учащимися, на которых
смогут продемонстрировать умение вести дискуссию и находить общий язык с
незнакомой молодой аудиторией. Организаторы конкурса предлагают поговорить о
справедливости, моральных ценностях личности, гражданской позиции, дисциплине и
окружающей среде, подискутировать на тему, всегда ли правы взрослые, и выяснить,
кто он, успешный человек. По словам директора гимназии № 115 Галины Юшко, для
учебного заведения принимать главный учительский конкурс очень престижно, и с
организаторской стороны для конкурсантов будут созданы самые благоприятные
условия. Отметим, что наибольшее количество баллов конкурсанты могут получить за
успешное проведение учебного занятия.

В третьем финальном туре, в котором и определится победитель, примут участие семь
конкурсантов. Все они проведут мастер-классы и пройдут новое испытание в программе
конкурса – «Беседа с родителями». Среди тем для импровизационного разговора с
родителями заявлены «Как обеспечить право ребенка на выбор?», «Общечеловеческие
ценности в семейном воспитании», «Как научить понимать наших детей» и другие.
Наибольшее количество баллов можно заработать на мастер-классе. Победитель на
торжественной церемонии, которая состоится 19 февраля в Доме учителя, получит
главный приз конкурса – автомобиль от губернатора Омской области. Им станет
отечественная марка – Лада Гранта. Лучший учитель будет представлять наш регион в
большом финале Всероссийского конкурса осенью в Москве. Педагоги, занявшие
второе и третье места, без подарков тоже не останутся. Своих обладателей ждут
современный большой плазменный телевизор с функциями 3D и HD, возможностью
приема цифрового сигнала, а также планшетный компьютер.

Напомним, что в заочном туре регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель
года – 2013» приняли участие 35 педагогов. Жюри оценивало описание
педагогического опыта, урок, классный час, представленные в видеозаписи, и
интернет-ресурс конкурсантов.

Список участников очного тура областного этапа Всероссийского конкурса «Учитель
года России – 2013»

Порядок работы областного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России –
2013» (12 – 19 февраля)
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