Управление образования администрации
Ленинск-Кузнецкого городского округа
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Научно-методический центр»

УЧИТЕЛЬ ГОДА – 2023
Программа муниципального этапа
Всероссийского конкурса
23-24.11.2022

Ленинск-Кузнецкий

Учитель года – 2023

Информация о конкурсе «Учитель года» –
на странице сайта МБОУ ДПО «НМЦ»:
https://nmclk.ru/11892/k-ug_2023
Состав оргкомитета
муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года»
Евстифеева Татьяна Валентиновна– начальник управления образования,
председатель организационного комитета;
Белослудцева Наталья Викторовна – кандидат педагогических наук, заместитель начальника управления образования, заместитель председателя
организационного комитета;
Вербовая Ирина Николаевна – заместитель директора МБОУ «Гимназия № 12»;
Власова Светлана Анатольевна – кандидат филологических наук, методист МБОУ ДПО «НМЦ»;
Калинина Валерия Александровна – и.о. директора МБОУ ДПО «НМЦ»;
Мананникова Людмила Гавриловна – методист МБОУ ДПО «НМЦ»;
Масликов Илья Владимирович – программист МБОУ ДПО «НМЦ»;
Неведрова Елена Викторовна – директор МБОУ «Гимназия № 12»;
Окунева Наталья Анатольевна – методист МБОУ ДПО «НМЦ»;
Пахомова Наталья Николаевна – председатель Ленинск-Кузнецкой городской организации профсоюза работников народного образования
и науки Российской Федерации;
Самойлова Алла Викторовна – методист МБОУ ДПО «НМЦ».
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Состав жюри
муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года»
Евстифеева Татьяна Валентиновна– начальник управления образования,
председатель жюри;
Белослудцева Наталья Викторовна – кандидат педагогических наук, заместитель начальника управления образования, заместитель председателя
жюри;
Власова Светлана Анатольевна – кандидат филологических наук, методист МБОУ ДПО «НМЦ»;
Калинина Валерия Александровна – и.о. директора МБОУ ДПО «НМЦ»;
Мананникова Людмила Гавриловна – методист МБОУ ДПО «НМЦ»;
Пахомова Наталья Николаевна – председатель Ленинск-Кузнецкой городской организации профсоюза работников народного образования
и науки Российской Федерации;
Рылова Надежда Тихоновна – ветеран педагогического труда;
Самойлова Алла Викторовна – методист МБОУ ДПО «НМЦ»;
Стаценко Анастасия Игоревна – учитель математики МБНОУ «Гимназия
№ 18», победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2022».
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Состав детского жюри
муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года»
Горностаева Юлия – учащаяся 11 «Г» класса МБОУ «Гимназия № 12»
Досторева Алеся – учащаяся 11 «Б» класса МБОУ СОШ № 2
Заздравных Радомир – учащийся 10 «Г» класса МБНОУ «Гимназия № 18»

Куратор детского жюри
Власова Светлана Анатольевна – кандидат филологических наук, методист МБОУ ДПО «НМЦ»
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Расписание конкурсных мероприятий
Конкурс состоит из заочного и очного этапов.
Конкурсные материалы заочного этапа
расположены по адресу: https://nmclk.ru/11892/k-ug_2023

Очный этап
23 ноября 2022 года, среда
Место проведения: МБОУ «Гимназия № 12» (адрес: ул. Садовая, 84),
актовый зал
Время

Наименование мероприятия

10:30–11:00

Консультация для членов жюри (кабинет директора)

11:00–11:30

Мастер-класс (регламент выступления – до 10 минут+
5 минут – вопросы жюри)
1. Евтина Екатерина Анатольевна,
учитель технологии МБОУ СОШ № 8
Классный час для учащихся 5-х классов «Семья и семейные ценности»
2. Коханюк Галина Валерьевна,
учитель математики МБОУ «ООШ № 38»
Классный час для учащихся 7-х классов «Профессии,
которые мы выбираем»

11:30–12:00

2. Педагогические дебаты

12:00–13:00

Подведение итогов дня: работа жюри (кабинет директора)
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24 ноября 2022 года, четверг
Учебные занятия
(регламент: 20 минут – занятие, 5 минут – самоанализ)
Место проведения: МБОУ «Гимназия № 12» (адрес: ул. Садовая, 84)
Время

Наименование
мероприятия
11:00- Евтина Екатерина Анатольевна,
11:30 учитель технологии МБОУ СОШ № 8

Место
проведения
Кабинет № 17,
4 этаж

Технология, 5 класс. «Народные промыслы.
Изготовление изделия из древесины» (22-й
урок в разделе «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»)
11:30- Коханюк Галина Валерьевна,
12:00 учитель математики МБОУ «ООШ № 38»

Кабинет № 11,
3 этаж

Математика, 6 класс. «Повторение и систематизация учебного материала» (37-й урок в
разделе «Обыкновенные дроби»)
12:00- Подведение итогов дня: работа жюри (кабинет директора)
13:00
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Информация о конкурсантах

Евтина
Екатерина
Анатольевна
Учитель
технологии
МБОУ СОШ № 8
Год рождения – 1981
Образование высшее
Высшая
квалификационная
категория
Педагогический стаж
11 лет

Маленький мир каждого человека – это его семья. Часто мы еще в детстве предопределяем свое будущее,
глядя на родных людей. В моей семье примером педагогов, грамотных и интересных, «горящих» делом,
любящих детей, стали мама, тётя и сестра. Судьба уготовила мне честь выбрать стезю учителя.
Мой педагогический опыт, представляемый в рамках
конкурса, направлен на поддержание и демонстрацию
связи времен и поколений – от старинных народных
промыслов до современности.
Любая счастливая семья должна обладать знаниями в
финансовой сфере хотя бы на базовом уровне. Я курирую направление финансовой грамотности в своем
школьном доме. Мои ученики-семиклассники презентовали социальный проект «Блог по финансовой грамотности», заняв 2 место в региональном этапе Всероссийской акции «Я – гражданин России».
Радовать, любить, быть вместе… Эти слова объединяют многих людей в нашей стране. Укрепление семейных уз, связи поколений, приобщение к народным
традициям и культуре должно реализовываться в каждой семье. Именно поэтому я ежегодно провожу фестиваль «Семейные ремесла», в рамках которого организовывается выставка фотографий и мастерклассы, проводимые семьями. Опыт и традиции передаются от отца к сыну.
Достижения моих учащихся на всероссийских, региональных, муниципальных конкурсах, олимпиадах
дают повод двигаться вперед и искать себя в новых
направлениях: проекты «Скрайбинг – новый формат»,
«Ниткография», «Мы ищем мудрость в буквах и словах…», «Техника кинусайга», «Народные промыслы
Кузбасса», «Семейные ремёсла».
Время очень скоротечно. Звенят звонки, заканчиваются уроки, пролетают годы. Но то, что вложено в
душу ребенка, остаётся с ним навсегда. И так хочется
мне, чтобы дети уходили с моих уроков и с уроков «О
важном» с горящими глазами, добротой в сердце, любовью к своей семье и стране.
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Коханюк
Галина
Валерьевна
Учитель
математики
МБОУ «ООШ № 38»
Год рождения – 1965
Образование высшее
Высшая
квалификационная
категория
Педагогический стаж
10 лет

Могу уверенно сказать, что я – счастливый человек.
Учительство всецело поглощает меня. Иногда задумаю что-то интересное, чтобы провести с учениками,
и это желание настолько пронизывает, что просыпаюсь ночью, беру в руки карандаш, лист бумаги и
быстро записываю, потом воплощаю в жизнь. Так
рождались многие мои мероприятия и уроки.
Расширяют мои возможности электронные образовательные ресурсы (ЭОР). Какой бы сложной и скучной
ни была тема урока, она станет интересна школьнику,
если учебный материал на экране представлен в красках, со звуком и другими эффектами. Использование
ЭОР в учебном процессе – обязательная часть работы
современного учителя. В процессе работы с ЭОР повышается объем выполняемой на уроке работы, поэтому расширяются возможности для самостоятельной работы. Всё это способствует активизации познавательной деятельности учащихся.
В своей педагогической деятельности я использую авторские электронные материалы: имею свой ютюб-канал, на котором размещены видеоуроки для 5-9 классов. При работе с видеоконтентом ученик может самостоятельно регулировать процесс обучения: пересматривать фрагмент видеоурока, приостанавливать
просмотр. Это способствует детальному изучению
сложного материала. Видеоурок является важным инструментом для самостоятельной подготовки учеников, которые пропустили учебное занятие.
На том же ютюб-канале я размещаю справочный материал, рекомендации и задания по подготовке к ОГЭ.
Ученики под моим руководством занимаются проектной деятельностью. В 2019 году совместно с ними создан тренажер счета с открытым кодом, в котором
ученики могут редактировать код и создавать собственный продукт для счета. Мы продолжаем работать над проектом.
Я убеждена, что моя профессия – самая лучшая для
меня. Я нашла свой жизненный путь приносить радость, раскрывать и развивать способности детей,
учиться и развиваться самой.

Стилистика и пунктуация авторов статей сохранена.
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