Конкурс «Педагог школы для всех - 2014»
Автор: Administrator
28.11.2014 14:26 - Обновлено 01.12.2014 14:38

В этом году впервые в Омском регионе проводился конкурс «Педагог школы для всех 2014»
(далее – Конкурс).
Цель Конкурса – выявление лучшего педагогического опыта в области образования и
сопровождения детей, нуждающихся в особой заботе государства, повышение престижа
данного вида педагогической деятельности и формирование позитивного
общественного мнения о школе для всех.

Участниками конкурса стали- педагоги-психологи, учителя-логопеды,
учителя-дефектологи, социальные педагоги, учителя и преподаватели, реализующие
адаптированные образовательные программы для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья. С 3 по 11 ноября 2014г. состоялся первый этап (заочный), где
прошла экспертиза материалов, 24-25 ноября 2014г.прошёл второй этап (очный). Были
проведены испытания на базе 5-ти образовательных организаций. 27 ноября
2014г.прошёл третий этап (финал), выступили пять финалистов Конкурса.

В Конкурсе, заочный этап, приняли участие 4 учителя Таврического муниципального
района: Бондаренко Людмила Николаевна (МОУ «Пристанская СОШ»), Калинина
Людмила Вениаминовна
(МОУ «Любомировская СОШ»),
Тебенькова Маргарита Геннадьевна
(МОУ «Сосновская СОШ»),
Цыпун Татьяна Хайровна
(МОУ «Луговская СОШ»),
Гущина Наталья Евгеньевна
, педагог-психолог МОУ «Сосновская СОШ»,
Дмитриева Татьяна Петровна
, педагог-психолог (МОУ «Таврическая СОШ №1»),
Кирьяш Елена Анатольевна
, социальный педагог (МОУ «Сосновская СОШ»).

Гущина Наталья Евгеньевна и Кирьяш Елена Анатольевна вышли в очный этап Конкурса,
а Гущина Наталья Евгеньевна вошла в 5-ку сильнейших и приняла участие в финальных
испытаниях областного конкурса профессионального мастерства «Педагог школы для
всех-2014», который состоялся 27 ноября 2014г. Первая часть испытаний была
представлена мастер-классами. Наталья Евгеньевна показала мастер-класс «Технология целеполагания и успеха». Зрители увидели как пошаговое использование
технологии целеполагания в рамках программы «Как стать успешным?» приводит к
успешному управлению собой. Во второй части финальных испытаний прошла дискуссия
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«Стандартизация образования для обучающихся с ОВЗ: «за» и «против. По результатам
оценки компетентного жюри победитель конкурса будет объявлен 2 декабря 2014 года.

Поздравляем Наталью Евгеньевну с успешным участием в Конкурсе, желаем
дальнейших творческих успехов»!
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