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Участники в номинации Участники в номинации 
«Учитель года - 2019»«Учитель года - 2019»

Участники в номинации 
«Учитель года - 2019»

Гусельникова Наталья АндреевнаГусельникова Наталья Андреевна
учитель учитель 

истории и обществознанияистории и обществознания
НРМОБУ  «Пойковская СОШ № 2»НРМОБУ  «Пойковская СОШ № 2»

Гусельникова Наталья Андреевна
учитель 

истории и обществознания
НРМОБУ  «Пойковская СОШ № 2»

Денисюк Екатерина СергеевнаДенисюк Екатерина Сергеевна
учитель учитель 

начальных классовначальных классов
НРМОБУ «Лемпинская СОШ»НРМОБУ «Лемпинская СОШ»

Денисюк Екатерина Сергеевна
учитель 

начальных классов
НРМОБУ «Лемпинская СОШ»

Овчинников Роман АлександровичОвчинников Роман Александрович
учитель учитель 

физической культурыфизической культуры
НРМОБУ  «СОШ № 4» НРМОБУ  «СОШ № 4» 

пгт. Пойковскийпгт. Пойковский

Овчинников Роман Александрович
учитель 

физической культуры
НРМОБУ  «СОШ № 4» 

пгт. Пойковский

Шаль Олеся  ВасильевнаШаль Олеся  Васильевна
учитель учитель 
химиихимии

НРМОБУ  «Пойковская СОШ № 2»НРМОБУ  «Пойковская СОШ № 2»

Шаль Олеся  Васильевна
учитель 
химии

НРМОБУ  «Пойковская СОШ № 2»
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Члены жюри в номинации 
«Учитель года - 2019»

Кривуля Анна НиколаевнаКривуля Анна Николаевна
заместитель директора департаментазаместитель директора департамента

образования и молодежной политики –образования и молодежной политики –
председатель жюрипредседатель жюри

Кривуля Анна Николаевна
заместитель директора департамента

образования и молодежной политики –
председатель жюри

Антоненко Наталья АндреевнаАнтоненко Наталья Андреевна
специалист-экспертспециалист-эксперт

отдела общего, специальногоотдела общего, специального
и дошкольного образованияи дошкольного образования

Антоненко Наталья Андреевна
специалист-эксперт

отдела общего, специального
и дошкольного образования

Гусак Ирина ВикторовнаГусак Ирина Викторовна  
заместитель директоразаместитель директора

МОБУ «СОШ №1» пгт. ПойковскийМОБУ «СОШ №1» пгт. Пойковский

Гусак Ирина Викторовна 
заместитель директора

МОБУ «СОШ №1» пгт. Пойковский

Петякина Ирина АлександровнаПетякина Ирина Александровна  
заместитель директоразаместитель директора

НРМОБУ «Сингапайская СОШ»НРМОБУ «Сингапайская СОШ»

Петякина Ирина Александровна 
заместитель директора

НРМОБУ «Сингапайская СОШ»
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Участники в номинации Участники в номинации 
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дошкольного образовательного дошкольного образовательного  
учреждения - 2019»учреждения - 2019»

    
 

  

Участники в номинации 
«Воспитатель 

дошкольного образовательного  
учреждения - 2019»

  
 

 

Елескина Нина АлександровнаЕлескина Нина Александровна
воспитатель воспитатель 

НРМ ДОБУ «Центр развития НРМ ДОБУ «Центр развития 
ребенка – д/с «Теремок»ребенка – д/с «Теремок»

Елескина Нина Александровна
воспитатель 

НРМ ДОБУ «Центр развития 
ребенка – д/с «Теремок»

Ермоленко Алёна ЮрьевнаЕрмоленко Алёна Юрьевна
музыкальный руководитель музыкальный руководитель 

НРМБДУ «Детский сад НРМБДУ «Детский сад 
«Жемчужинка»«Жемчужинка»

Ермоленко Алёна Юрьевна
музыкальный руководитель 

НРМБДУ «Детский сад 
«Жемчужинка»

Плавинская Леся АлександровнаПлавинская Леся Александровна
воспитательвоспитатель

НРМДОБУ «Детский сад НРМДОБУ «Детский сад 
«Солнышко»«Солнышко»

Плавинская Леся Александровна
воспитатель

НРМДОБУ «Детский сад 
«Солнышко»
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Члены жюри в номинации
«Воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения - 2019»

  
 

 

Пайвина Светлана ДмитриевнаПайвина Светлана Дмитриевна
заместитель директора департамента заместитель директора департамента 

образования и молодежной образования и молодежной 
политики - политики - председатель жюрипредседатель жюри

Пайвина Светлана Дмитриевна
заместитель директора департамента 

образования и молодежной 
политики - председатель жюри

Зубарева Татьяна МихайловнаЗубарева Татьяна Михайловна
главный специалист главный специалист 

отдела общего, специального отдела общего, специального 
и дошкольного образованияи дошкольного образования

Зубарева Татьяна Михайловна
главный специалист 

отдела общего, специального 
и дошкольного образования

Латыпова Алсу МиниахметовнаЛатыпова Алсу Миниахметовна
специалист-эксперт специалист-эксперт 

отдела общего, специального отдела общего, специального 
и дошкольного образованияи дошкольного образования

Латыпова Алсу Миниахметовна
специалист-эксперт 

отдела общего, специального 
и дошкольного образования

Сычко Галия БулатовнаСычко Галия Булатовна
заместитель заведующего заместитель заведующего 

НРМДОБУ «Детский сад НРМДОБУ «Детский сад 
комбинированного вида  «Капелька»комбинированного вида  «Капелька»

Сычко Галия Булатовна
заместитель заведующего 

НРМДОБУ «Детский сад 
комбинированного вида  «Капелька»

Пулик Елена ИвановнаПулик Елена Ивановна
заведующий заведующий 

НРМДОБУ «Детский сад НРМДОБУ «Детский сад 
«Лесовичок» пгт. Пойковский«Лесовичок» пгт. Пойковский

Пулик Елена Ивановна
заведующий 

НРМДОБУ «Детский сад 
«Лесовичок» пгт. Пойковский
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Махалин Евгений НиколаевичМахалин Евгений Николаевич
учитель учитель 

математики и информатикиматематики и информатики
МОБУ  «СОШ № 1» пгт. ПойковскийМОБУ  «СОШ № 1» пгт. Пойковский

Махалин Евгений Николаевич
учитель 

математики и информатики
МОБУ  «СОШ № 1» пгт. Пойковский

Огорелков Данил МаксимовичОгорелков Данил Максимович
учитель учитель 

физической культурыфизической культуры
с. Чеускино, НРМОБУ «Чеускинская СОШ»с. Чеускино, НРМОБУ «Чеускинская СОШ»

Огорелков Данил Максимович
учитель 

физической культуры
с. Чеускино, НРМОБУ «Чеускинская СОШ»

Рахимова Диана ИдрисовнаРахимова Диана Идрисовна
музыкальный руководительмузыкальный руководитель
НРМ ДОБУ «Центр развития НРМ ДОБУ «Центр развития 
ребенка – д/с «Родничок»ребенка – д/с «Родничок»

Рахимова Диана Идрисовна
музыкальный руководитель
НРМ ДОБУ «Центр развития 
ребенка – д/с «Родничок»
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Конкурсное задание «Педагогическое
мероприятие с детьми» в номинации 

«Воспитатель года - 2019»
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Банникова Ольга НиколаевнаБанникова Ольга Николаевна
председатель Нефтеюганской районнойпредседатель Нефтеюганской районной

 организации Профсоюза работников  организации Профсоюза работников 
образования и науки РФ – образования и науки РФ – 

председатель жюрипредседатель жюри

Банникова Ольга Николаевна
председатель Нефтеюганской районной

 организации Профсоюза работников 
образования и науки РФ – 

председатель жюри

Евдокимова Анна ИгоревнаЕвдокимова Анна Игоревна
заместитель директора заместитель директора 

НРМАУДО «Центр компьютерныхНРМАУДО «Центр компьютерных
 технологий» технологий»

Евдокимова Анна Игоревна
заместитель директора 

НРМАУДО «Центр компьютерных
 технологий»

Скляренко Галина НиколаевнаСкляренко Галина Николаевна
заведующий  заведующий  

НРМДОБУ «Детский сад «Буратино»НРМДОБУ «Детский сад «Буратино»

Скляренко Галина Николаевна
заведующий  

НРМДОБУ «Детский сад «Буратино»
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Денисюк Екатерина Сергеевна
«Учитель – моё призвание, смысл жизни», - 

считает Денисюк Е. С., учитель начальных 
классов Лемпинской  средней общеобразова-
тельной школы. Продолжая педагогическую 
династию своей семьи, идёт по учительскому 
пути, несмотря на трудности и препятствия. 

Ещё ребёнком, играя в школу и обучая 
сначала кукол, потом сестёр и подруг, твёрдо 
шла к заветной мечте стать учителем. За шесть 
лет педагогической деятельности в школе

лет педагогической деятельности в школе 
поняла, что дети ждут на урок учителя требова-
тельного, но справедливого, внимательного, 
понимающего, с чувством юмора, умеющего 
повести за собой, стремящегося постоянно 
познавать новое и умеющего тонко чувствовать 
душу ребёнка. Именно таким и должен быть 
учитель.

Овчинников Роман Александрович
Что нужно обучающемуся для комфорта? 

Чтобы он был здоров, мог быть самим собой и 
был занят увлекательным делом.  Так считает 
учитель физической культуры средней общеоб-
разовательной школы № 4 гп. Пойковский 
Овчинников Р. А.

Знакомство с участниками конкурса Знакомство с участниками конкурса 
в номинации: «Учитель года - 2019»в номинации: «Учитель года - 2019»
Знакомство с участниками конкурса 
в номинации: «Учитель года - 2019»
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Ермоленко Алена Юрьевна, музыкальный 
работник детского сада «Жемчужинка», для 
своего сочинения выбрала тему «Благодарю 
свою профессию за творческий рост и новые 
возможности». Педагог решила написать 
любимой профессии письмо, где изложила 
свои чувства и мысли причудливым образом. 
Алена Юрьевна считает себя  по-настоящему 
счастливой, потому что она руководитель 
музыки в детских сердцах. Она освоила мно-
жество разных профессий: это и актерское 
мастерство, и видеооператор, и сценарист, и 
режиссер. Ведь дошколята требуют всего 
нового, интересного, эмоционального. Она 
благодарна своей профессии за то, что 
чувствует себя творцом каждый день, что 
может каждую минуту видеть, как загорается в 
глазах маленького человечка искорка светлой 
мысли, когда он слушает музыку. Педагог 
старалась быть очень откровенной в своем 
письме. 

В заключение Алена Юрьевна пообещала 
своей профессии никогда с ней не расставать-
ся, несмотря на то, что бывает очень тяжело. 
Но именно здесь у нее есть возможность приоб-
щать своих маленьких воспитанников к миру 
прекрасного, живого, эмоционального. Ведь  
сколько нужно приложить стараний, чтобы 
понять этот необыкновенный «музыкальный 
мир».

Елескина Нина Александровна, воспита-
тель детского сада «Теремок», для своего 
сочинения выбрала тему «Мой выбор – быть 
воспитателем». Тема была определена  не 
случайно. Ведь педагогика для нее – искусство 
понимания, умение сохранить неповторимость 

своих воспитанников. Нина Александровна 
считает, что хороший воспитатель – это хоро-
ший актер. Как актер на сцене убеждает своего 
зрителя в происходящем,  так и педагог должен 
искренне показать любовь и уважение к 
маленькому человеку. Главное для Нины 
Александровны – добиться того, чтобы малыш 
почувствовал в ней друга, защитника, наставни-
ка. Педагог ни разу не пожалела о том, что стала 
воспитателем, ей нравится находить маленькие 
хитрости, которые помогают  сделать юному 
воспитаннику какое-нибудь открытие, поверить 
в свои силы. Важно, чтобы сам ребенок понял 
что-то, открыл для себя и научился. 

Нина Александровна гордится своей про-
фессией, потому что чувствует себя нужной 
детям. Она творческий педагог, «актриса 
несчетных ролей». Но главная ее роль – заме-
нять матерей. Любить и выполнять свою работу 
лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня. 
Ведь главной своей миссией она считает – 
дарить свою любовь детям.      

Плавинская Леся Александровна, воспи-
татель детского сада «Солнышко, для своего 
сочинения  выбрала тему «Мой выбор – быть 
воспитателем». Педагог с самого раннего 
детства учит своих воспитанников быть добры-
ми, честными, любить свою Родину. Для нее 
принципиально важно сделать так, чтобы дети 
были доброжелательными и искренними. Леся 
Александровна считает, что воспитатель – это 
тот же садовник. А душа каждого ребенка 
подобна семечку неповторимого цветка. Ведь 
недаром говорят: «Дети – цветы жизни». Глав-
ное в своей работе педагог видит в том, что 
нужно найти подход к каждому ребенку, с каж-
дым подружиться. Только тогда садовник 
сможет помочь ростку превратиться в замеча-
тельное прекрасное растение. «Дети – лучшее 
зеркало педагогического таланта»,- считает 
она.  

Леся Александровна уверена, что ее выбор 
правильный. Она и врачеватель душ, и воспита-
тель будущего. А что может быть прекраснее 
этого? Опыт и понимание многих истин прихо-
дит с годами. Многое переоцениваешь с взрос-
лением. Но Леся Александровна уверена, что 
вслед за педагогом Яном Каменским еще не раз 
повторит: «Наша профессия самая лучшая, как 
никакая другая под солнцем». 
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Роман Александрович занимается различ-
ными видами спорта и привлекает обучающих-
ся и коллег вести активный образ жизни. «Спор-
тивные занятия улучшают субъективное 
самочувствие, укрепляют физическое и психи-
ческое здоровье человека», - убеждён педагог. 
А коллеги отзываются о нём так:

- Сильный, спортивный и очень обаятель-
ный. Умный, находчивый и ко всем вниматель-
ный.

Гусельникова Наталья Андреевна
Стремление к профессиональному росту, 

ответственность, доброжелательность - это то, 
что отличает Гусельникову Н. А., учителя 
истории Пойковской СОШ №2. Как классный 
руководитель она стремится помочь своим 
ребятам стать настоящими личностями. 
Огромную роль в этом  играет сотрудничество с 
родителями, что положительно сказывается на 
обучении и воспитании ребят. За три года 
работы в школе молодой учитель освоила 
множество педагогических технологий, одна из 
которых – технология развития критического 
мышления.     

Желание стать лучше заставляет работать 
над собой, повышать свой профессиональный 
уровень.  Молодой педагог не останавливается 
на достигнутом, находится в постоянном 
поиске новых знаний. Для этого использует не 
только средства массовой информации, но и, 
по возможности, путешествует, поскольку это 
позволяет более детально углубиться в исто-

рию.
Для Натальи Андреевны школа - это мастер-

ская, где формируется мысль подрастающего 
поколения. «Надо крепко держать ее в руках, 
если не хочешь выпустить из рук будущее ", - 
убеждена молодой педагог.

Шаль Олеся Васильевна
«Вера в ребёнка, уважение его личности, 

стремление ему помочь» - педагогическое 
кредо учителя химии Пойковской СОШ №2 О. В. 
Шаль. Быть генератором идей, творить  со 
своими учениками - жизненная установка 
молодого педагога. Учитель первой квалифика-
ционной категории, Олеся Васильевна являет-
ся автором инновационной алгоэвристической 
технологии обучения химии, применение 
которой  в педагогической практике помогает её 
ученикам занимать призовые места в различ-
ных конкурсах. 

Активная жизненная позиция учителя, твор-
ческий подход и постоянный позитивный 
настрой способствуют совершенствованию 
педагогического мастерства и победам на 
профессиональных конкурсах. Олеся Василь-
евна не только прекрасный педагог, но и замеча-
тельная мама и жена. А любимая школа для неё 
- «вечный источник познания, эликсир молодос-
ти, генератор идей и новшеств», что позволяет 
ей получать удовлетворение от своей работы.  
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Классный час учителя Пойковской СОШ №2 
Гусельниковой Натальи Андреевны начался 
с демонстрации видеосюжета «Воробей» (о 
проявленной грубости взрослого сына к пре-
старелому отцу). Тишина в аудитории после 

просмотра свидетельствовала о произведён-
ном впечатлении на присутствующих. В продол-
жение мероприятия Наталья Андреевна орга-
низовала дискуссию с учениками так, чтобы 
ответить на главный вопрос: Почему происхо-
дит конфликт между поколениями? Ребята 
пытались выстроить линию поведения между 
людьми разного возраста «ребёнок – юноша – 
взрослый - старик». Всем коллективом пыта-
лись понять, почему люди, которые прошли все 
этапы взросления, со временем перестают 
понимать друг друга. Работая в группах, учащи-
еся собрали по частям дерево, которое и стало 
символом взаимоотношений разных поколе-
ний.   

«Как части дерева не могут существовать 
друг без друга, так и разные поколения не могут 
обойтись без взаимной поддержки!» - подвела 
итог Наталья Андреевна.

Конкурсное задание Конкурсное задание 
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в номинации «Учитель года - 2019»в номинации «Учитель года - 2019»
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«Весь мир - театр, в нём женщины, мужчины, 

все актёры», - с таких слов начали демонстра-
цию своего проекта на тему «Театр как сре-
дство укрепления взаимоотношений между 
семьёй и школой» участники конкурса «Учи-
тель года-2019». Построение структурных 
моделей проекта осуществлялось участниками 
по определенным принципам и методам. 
Каждый педагог внёс свою лепту в оформле-
ние, содержание, конструирование. Работая 
дружной командой, молодые учителя придума-
ли необычный продукт, так нужный для упроче-
ния связи семьи и школы. Структурными эле-
ментами этого проекта стали: создание теат-
ральных кружков, привлечение профессио-
нальных актёров в постановки вместе с детьми. 
А главное, проект поможет заинтересовать 
родителей и включить их в воспитательный 
процесс школы. После активного обсуждения 
конкурсанты пришли к выводу о том, что акту-

альность проекта оправдает все возможные 
риски. 

В итоговой беседе с жюри поступила идея от 
авторов включить в созданный проект все 
образовательные учреждения Нефтеюганского 
района.



     Ермоленко Алена Юрьевна
Так кто же он  музыкальный руководитель? 

«Это тот, кто ведёт за руку в мир звуков, чувств! 
Это тот, кто создаёт гармоничную личность, 
способную сопереживать, чувствовать, гото-
вую погрузиться в мир фантазий и увидеть всю 
красоту окружающего мира, осознать его и 
свою неповторимость!» - считает Ермоленко 
Алена Юрьевна, музыкальный руководитель 
детского сада «Жемчужинка».  

Изучив опыт ведущих педагогов – музыкан-
тов, педагог решила прибегнуть к Орфовскому 
методу музицирования, так как именно он 
позволит  ответить не только на детский воп-
рос, но и решить педагогическую проблему. 
Детское музицирование, по ее мнению, являет-
ся активным видом деятельности, в котором 
совершенствуется мышление малыша, разви-
вается способность проявлять инициативу, 
самостоятельность. А самое главное, обогаща-
ется его эмоциональная сфера — своеобраз-
ный иммунитет от жизненных неудач. В процес-
се игры на инструментах ярко проявляются 
индивидуальные черты каждого: наличие воли, 
сосредоточенность, воображение. 

 Благодаря музыке Алена Юрьевна старается 
развивать гармоничную личность. Учит жить в 
гармонии с собой, своим внутренним миром и 
видеть только позитивное, яркое и жизнеутвер-
ждающее. Она  музыкант! И  очень гордится 
этим!..

Елескина Нина Александровна
Нина Александровна, воспитатель детского 

сада «Теремок», хочет видеть 21 век добрым, 
где главным станет внимательное и заботливое 
отношение к человеку. Поэтому среди образо-
вательных практик ее заинтересовал опыт 
работы волонтерского движения. На сегодняш-
ний день это одна из активных форм общения в 
детской среде, при которой ребёнок становится 
инициативным и самостоятельным в выборе 
способов проявления своих интересов. Эта 
технология предполагает разновозрастное 
общение между детьми и социальными партне-
рами, помощь старших дошкольников млад-
шим.

Целью работы  Нины Александровны являет-
ся создание в детском саду волонтерского 
движения, которое объединит  активных, 
творческих педагогов, заинтересованных 
родителей и детей дошкольного возраста для 
участия в добровольных, социально важных 
акциях и мероприятиях. Главное в её работе – 
это воспитание человечности, доброты и отзыв-
чивости у своих воспитанников. Ребята, в свою 
очередь,  осознают свою ответственность, 
получают внутреннее удовлетворение от своей 
деятельности, у них повышается самооценка и 
уверенность в себе. А значит, педагог стоит на 
верном пути.
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Учителю химии Пойковской СОШ №2 Олесе 
Васильевне Шаль при проведении классного 
часа на тему «Имена в истории цивилизации» 
успешно удалось перевоплотиться в гуманита-
рия. Её мероприятие началось с видеоролика о 
развитии человеческой цивилизации с её 
зарождения до наших дней. Главным вопросом 
на протяжении всей дискуссии стала тема о 
людях, повлиявших на развитие человеческого 
общества. Ребята с увлечением искали таких 
личностей в различных областях нашей жизни: 
науке и искусстве, политике и истории. Пушкин 
А.С., Васнецов В.М., М.В. Ломоносов, А.Дюма, 
Пётр I, Христофор Колумб заняли почётное 
место в книге «Имена в истории цивилизаций», 
которую создали по итогам работы ученики. 
Последняя страница осталась незаполненной. 
Молодой педагог выразила надежду, что в 
будущем она заполнится именами великих 
личностей, которые, вполне возможно, прису-
тствовали на мероприятии.

Взявшись за руки, с солнечным лучиком в 
сердце и добрыми пожеланиями друг другу 
начали классный час юные ученики под руково-
дством Екатерины Сергеевны Денисюк, 
учителя Лемпинской СОШ. Путешествуя в мир 
доброты, ребята пришли к осознанию доброты 
как душевного расположения к людям, что 
согласуется с определением в толковом слова-
ре Ожегова. Педагог создала доверительную 
атмосферу, которая позволила вывести ребят 
на откровенный разговор. Дети делились 
историями из своей жизни, обсуждали разные 
ситуации с привлечением сюжетов из библии и 
художественной литературы. 

В заключение прозвучала мудрая притча о 
мальчике, ищущем  чудеса не только в сказках, 
но и в жизни. Она очень тонко подвела к мысли о 
том, что чудеса не ищут, они приходят к добрым 
людям сами.

 

Что такое смысл жизни? Карьера? Богатство? 
Творчество? Семейные ценности? Желание 
оставить след на земле? Такими вопросами 
задались ребята на классном часе у Романа 
Александровича Овчинникова, учителя 
Пойковской школы №4. На протяжении всего 
занятия ребята старались расставить жизнен-
ные приоритеты и выделить главное. На приме-
ре судьбы чемпиона мира по плаванию Майкла 
Фелпса, рождённого с синдромом марфана 
участники классного часа пришли к выводу о 
том, что не существует преград для человека, 
нашедшего смысл в жизни и имеющего опреде-
лённую цель. Это стало логическим завершени-
ем мероприятия на тему: «Поговорим о смысле 
жизни».



Плавинская Леся Александровна

Плавинская Леся Александровна, воспита-
тель детского сада «Солнышко», огромное 
значение в своей работе уделяет духовно-
нравственному воспитанию подрастающего 
поколения. «Приобщение ребенка к культуре, 

общечеловеческим ценностям с первых лет 
жизни помогают заложить в нем фундамент 
нравственности, патриотизма, формируют 
основы самосознания  и индивидуальности, - 
считает педагог. - В дошкольном возрасте 
закладываются основы личности. Именно в 
этот период происходит ценное  накопление 
жизненного опыта: нравственного, социально-
го, духовного».

Педагог старается  найти для детей такую 
деятельность, чтобы содержание её согласовы-
валось с задачами воспитания, а форма была 
доступной каждому ребёнку. Для этого нужно 
хорошо знать особенности организации и 
руководства всеми видами деятельности детей 
(занятиями, трудом, игрой), а также уметь 
сочетать их в едином педагогическом процессе.

Леся Александровна считает, что профессия 
воспитателя стала ее призванием, помогла 
найти ей свою дорогу, свое место в жизни, дала 
возможность искренне отдаваться любимому 
делу, отдавать свою любовь, знания детям и не 
сгорать от этого, а становиться чище и богаче 
душой. 
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«Приёмы создания проблемной ситуации на 
уроках». На протяжении всего мероприятия его 
участникам предлагались разнообразные 
задания. Удалось поработать с текстом стихот-
ворения, проанализировать фрагмент фильма 
«Уроки Французского». Всё мероприятие 
прошло в активной деятельности его участни-
ков и атмосфере доброжелательности. Прису-
тствующие на мероприятии не только значи-
тельно расширили свои знания о технологии 
проблемного обучения, но и апробировали 
приёмы на практике. Мастер-класс позволил 
участникам ещё раз убедиться в эффективнос-
ти методов проблемного обучения. И нет 
сомнения в том, что подобные мероприятия 
помогают учителям повысить профессиональ-
ные компетенции.

Для Романа Александровича Овчиннико-
ва недостаточно добиваться от своих учеников 
только спортивных достижений. Как сторонник 
ЗОЖ он пытается достигнуть осознанного 
выполнения физических упражнений, то есть 
человек должен понимать, для чего ему это 
нужно. Недаром тема его мастер-класса «Когда 
рождаются смыслы». 

- Стремительно развивающаяся технология, 
слепая вера в удивительные свойства лекарств 
приводят к возникновению проблемы - сниже-
нию двигательной активности в процессе 
взросления,- замечает в своём выступлении 
Роман Александрович. Он предлагает 
собственную систему решения проблемы на 
уроках физической культуры, суть которой 
кроется во внедрении системы ВФСК ГТО. Для 

апробирования данной системы участникам 
мастер-класса было предложено поиграть с 
мячом, поучаствовать в игре «Весы». В итоге,  
уверен молодой специалист, применение 
метода неординарного мышления поможет 
получить задуманный результат.

На своём мастер-классе Денисюк Екатери-
на Сергеевна учила создавать электронные 
образовательные ресурсы с помощью бесплат-
ных цифровых сервисов. 
   С помощью облачного сервиса Kahoot учас-
тники создали свою викторину, загрузили код и 
запустили тест, к которому может присоеди-
ниться любое количество человек. 

Важно, чтобы каждый учитель мог легко и без  
особых затрат времени составлять собствен-
ные электронные образовательные ресурсы 
или использовать уже готовые. Педагоги, учас-
твовавшие в мастер-классе, теперь с лёгкостью 
будут применять данную технологию на уроках 
благодаря Екатерине Сергеевне.
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  Под девизом «Мир освещается солнцем, а 
человек знанием» прошёл урок учителя 
начальных классов Екатерины Сергеевны 
Денисюк. Малыши на уроке русского языка 
з н а к о м и л и с ь  с о  с к л о н е н и е м  и м е н и  
существительного. Интерактивная игра, в 
которой приняли участие дети, оживила ход 
урока. Они с удовольствием отвечали на 
вопросы и отслеживали общие результаты на 
интерактивной доске.

Самоанализ деятельности учеников на 
уроке проведён в игровой форме с использова-
нием приёма «сундук знаний». Дети оценивали 
свою работу на каждом этапе урока с помощью 
цветовых сигнальных карточек. В итоге «Сун-
дук знаний» получил прописку в третьем классе 
Пойковской СОШ.

«Педагог года - 2019» стр. 21  «Педагог года - 2019» стр. 21  «Педагог года - 2019» стр. 21  

Конкурсное задание «Урок» Конкурсное задание «Урок» 

в номинации «Учитель года - 2019»в номинации «Учитель года - 2019»

Конкурсное задание «Урок» 

в номинации «Учитель года - 2019»

Конкурсное задание «Мастер-класс» Конкурсное задание «Мастер-класс» 
в номинации «Учитель года – 2019»в номинации «Учитель года – 2019»
Конкурсное задание «Мастер-класс» 
в номинации «Учитель года – 2019»



На базе ЦРТДиЮ состоялся тренинг для 
участников конкурса «Педагог года - 2019». 
Тренинг провели педагоги-психологи психоло-
гической службы Нефтеюганского района 
Андросенко Е.В., Каюмова Л.С. во главе с 
з а в е д у ю щ и м  о т д е л а  с о ц и а л ь н о -
психологической помощи Нефтеюганского 
района Фаустовой О.В. Для создания дружес-
кой атмосферы участникам было предложено 
отправиться в путешествие на поезде в неиз-
вестном направлении под названием Конкурс. 
Все участники тренинга активно включились в 
работу. С неподдельным интересом, энтузиаз-
мом педагоги и воспитатели выполняли упраж-

нения и задания, предложенные тренерами: 
«Имитация поезда», «Тёплый чай», «Фотоаль-
бом». Конкурсанты упражнялись в умении 
находить контакт друг с другом, анализировали 
свои портреты с момента первого рабочего дня 
и до сегодняшнего времени, ассоциировали 
свою педагогическую деятельность с тем, что 
наиболее точно соответствует её профессио-
нальному образу, чтобы быть ближе к ребёнку.

Участники обменялись мнениями о прове-
дённом тренинге и в заключение заполнили 
анкеты, оценив качество проведенной работы 
по 5-балльной системе. 
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дающее особым блеском, ковкостью, хорошей 
теплопроводностью и электропроводностью. 
Но как много тайн он хранит. Вот эти самые  
тайны и открыли для себя ученики 11 класса на 
уроке Олеси Васильевны. Работая в группах, 
они познакомились с алгоэвристической 
программой, которая помогла им самостоя-
тельно назвать основные характеристики 
металлов разных семейств, познакомиться с 
основными способами получения металлов и 
его химическими свойствами. А увлекательные 
опыты на взаимодействие металлов с другими 
веществами были очень познавательны и 
красивы. Работая в листах самоанализа на 
этапе рефлексии, обучающиеся сделали 
вывод, что материал интересен, понятен и 
прост. А «Эвристическое облако», на которое 
ребята приклеили стикеры со своими мыслями 
об открытии «эврики», стало ярким завершени-
ем урока.

«Доброта», «милосердие», «человечность» - 
главные понятия урока обществознания на 
тему «Человек славен добрыми делами» 
учителя НР МОБУ «ПСОШ № 2» Гусельнико-
вой Натальи Андреевны. Вопрос о том, легко 
ли быть добрым и для чего это необходимо, 
стал отправной точкой для развернувшейся 
деятельности. Работая в группах, ребята 
рассуждали и высказывали своё мнение, 
давали оценку поступкам героев фильма 
«Республика ШКИД», сюжеты которого стали 
замечательным материалом для изучения 
новой темы. Вместе с детьми учитель приходит 
к выводу: к людям надо относиться так, как 
хочешь, чтобы относились к тебе. Что является 
Золотым правилом нравственности, выведен-

ным ещё китайским мудрецом Конфуцием. На 
занятии Натальи Андреевны ученики не только 
обогатились новыми знаниями, но и получили 
уроки нравственности, которые, мы надеемся, 
не прошли для них зря.

Урок Романа Александровича Овчиннико-
ва на тему: «Контроль уровня подготовки ГТО» 
начался с видеоролика о спорте, под звуки 
песни Александры Николаевны Пахмутовой  
«Команда молодости нашей». Занятие прохо-
дило под девизом «Подтянись к движению!». 
Под зажигательную музыку ребята выполнили 
физические упражнения на отработку всех 
групп мышц. 

Основной этап урока проходил в форме 
путешествия по спортивной стране Олимпия. В 
стране четыре города (станции), названные в 
честь олимпийских чемпионов. Дети путешес-
твуют по городам, выполняя задания от олим-
пийских чемпионов, которые включают в себя: 
прыжки в длину, упражнение на пресс, отжима-
ния. 
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В Пойковском состоялось торжественное 
открытие конкурса профессионального масте-
рства «Педагог года – 2019». Оно прошло под 
лозунгами: «Дерзай, твори, выдумывай и 
пробуй!»; «Стремись вперёд! Отважен будь и 
смел!»

На сцену Центра культуры и досуга «Родни-
ки» вышли 10 лучших педагогов Нефтеюганско-
го района. Конкурсные испытания будут прохо-
дить в течение четырёх дней. В первый день 
педагоги представили «визитные карточки». В 
«визитке» каждый из конкурсантов постарался 
рассказать не только о своей профессиональ-
ной деятельности, о том, почему выбрал про-
фессию педагога, но и поделился увлечениями. 
У каждого частника была своя группа поддер-
жки, в которую вошли коллеги, ученики.

Оригинально и творчески  подошла к своему 
п р е д с т а в л е н и ю  П л а в и н с к а я  Л е с я  
Александровна, воспитатель детского сада 
«Солнышко».

  Как изобрести для человечества что-нибудь 

особенное, чтобы жизнь не была серой? Как, 
используя уникальный период в жизни человека 
– детство, сформировать гармонично развитую 
личность?

Поэтому просто необходим  педагогический 
стабилизатор «В-2019», - считает Леся 
Александровна. Полное его название – «Воспи-
татель – 2019». Данная модель разработана на 
основе способностей ребёнка, становления его 
как личности, сотрудничества с родителем и 
педагогами, а также заботы, тепла и любви. Она 
позволит воспитателям стабильно выпускать 
гармонично развитые личности, которые 
успешно реализуют себя в школьной и взрослой 
жизни. У всех на глазах воспитатель провела 
эксперимент и продемонстрировала результат 
воздействия стабилизатора на детей дошколь-
ного возраста. На примере педагогического 
стабилизатора  Леся Александровна  постара-
лась показать, как можно педагогу работать 
сегодня. Главное, что такое изобретение – 
стабилизатор «В-2019» - не будет продуктивно 
работать без взаимодействия  в системе «Роди-
тель – ребёнок – воспитатель». И это было 
очень убедительно. 

Визитная карточка Ермоленко Алены 
Юрьевны, музыкального работника детского 
сада «Жемчужинка», была поистине занима-
тельным зрелищем. Все присутствующие 
слушали и смотрели,  не дыша… Гостям была 
предоставлена возможность окунуться в мир 
детства, побыть на несколько часов дошкольни-
ком, впитать и прочувствовать атмосферу этого 
прекрасного, светлого и яркого детского сада. 
Безусловно, восхищение вызвала и сама 
конкурсантка – особенно то, как она умело и 
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те качества, которые востребованы в наши 
дни. Проблемное обучение развивает познава-
тельную самостоятельность ученика и раскры-
вает  его творческие  способности. 

Молодой  педагог уверена, что данная 
технология особенно успешно может приме-
няться, прежде всего, на уроках истории и 
обществознания, так как содержание этих 
учебных предметов само предлагает богатый 
материал для обсуждения и размышления. А 
доказательством эффективности данной 
методики, которая не первый год используется 
на учебных занятиях, служат индивидуальные 
достижения  учеников на предметных олимпиа-
дах и конкурсах.

Учитель физической культуры Роман 
Александрович Овчинников отметил, что в 
последнее время остро встал вопрос о низкой 
физической активности подрастающего поко-

ления и представил на суд жюри семинар на 
тему «Применение Всероссийского Физкультур-
но-Спортивного Комплекса «ГТО» на уроках 
физкультуры». 

Для того чтобы направить молодое поколе-
ние в нужное русло, Роман Александрович 
открыл для себя новые формы и технологии, 
почерпнув их из личного опыта и опыта извес-
тных спортсменов. Свою работу он выстраивает 
на основе системно-деятельностного подхода, 
делая упор на мотивационный компонент. 
Молодой педагог ориентирует своих учеников 
на ЗОЖ, устойчивую заинтересованность в 
проведении активного досуга, стремление 
работать над собой. Результаты не заставили 
себя ждать: снизился уровень заболеваемости, 
растёт количество детей, которые посещают 
спортивные секции.
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Конкурсанты в номинации «Учитель года - 
2019» справились с очередным испытанием 
под названием «Урок». 

 «Живёт завод, для нас он исполин
  Достоин песен, сказок и былин....»

Такими словами видеоролика начался урок 
Шаль Олеси Васильевны, который послужил 
мотивационным моментом к восприятию 
нового материала. Конечно же, ребята сразу 
назвали тему урока, связанную с металлурги-
ческим заводом. Это загадочное слово – 
металл. Химически простое вещество, обла-
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оригинально читала рэп вместе со своими 
коллегами и маленькими «почемучками» и 
непоседами.

Очевидно, что профессия воспитателя 
предъявляет сегодня высокие требования к 
уровню профессиональной подготовленности 
и к личностным качествам педагога. Конкурс 
показал артистизм Алены Юрьевны, ее разно-
образные таланты и увлечения.

Сегодня педагог умеет все: и петь, и танце-
вать, и даже читать рэп. За всё благодарные 
зрители награждали участницу бурными апло-
дисментами.

Красочной и театрализованной была визит-
ка Елескиной Нины Александровны, воспи-
тателя детского сада «Теремок». Оригинальна 
сама задумка представления. Педагог, стоя на 
сцене, сначала беседует с 5-летней Ниной, 
побывав в своем прошлом, а позже с 65-летней 
Ниной Александровной, оказавшись в буду-
щем. Необычная форма продемонстрировала 
творческий подход к заданию и любовь к свое-
му делу. А в любви каждый имеет то, что заслу-
живает. 

Нина Александровна сегодня уважаема 
своими коллегами, которые пришли ее поддер-
жать, любима своими воспитанниками, кото-
рые стоят за кулисами и спешат рассказать о 
своих чувствах педагогу. Маленькие волонте-
ры, воспитанники Нины Александровны, 
готовы идти вместе с ней по дороге добра. Как 
всё живое тянется к солнцу – светлому и ласко-
вому, так и дети любят тех, кто проявляет о них 
заботу и внимание, чьи руки и души согревают 

их своим теплом. Именно поэтому малыши 
спешат в детский сад, где их встречает чуткая, 
добрая Нина Александровна, посвятившая всю 
себя этой прекрасной профессии. Спешат к той, 
кто создаёт для них атмосферу любви и радос-
ти, старается сделать их жизнь интересной и 
содержательной.

Далёкое детство. Любимый мультфильм. 
Маленькая девочка, которой подарили волшеб-
ный цветок. Какие желания загадать цветику-
семицветику? Как не прогадать? Но в отличие от 
героини сказки учитель химии Шаль Олеся 
Васильевна тщательно обдумывает свои 
желания, чтобы не допускать и потом не исправ-
лять неприятные последствия сделанного. 
Яркие цвета лепестков рисуют важные момен-
ты жизни. Крепкая семья, готовая поддержать в 
любую минуту. Любимая работа, которой отда-
ётся она без остатка, личные и коллективные 
победы в различных конкурсах. Ведь человек 
всегда учится лишь у тех, кого любит. А уроки 
Олеси Васильевны любят все без исключения.  
Коллеги, с которыми можно и весело отдохнуть, 
и получить необходимую педагогическую 
помощь.  И, конечно же, дети, которых Олеся 
Васильевна, прежде всего, понимает, принима-
ет такими, какие они есть, со всеми их  достои-
нствами и недостатками. Живёт вместе с ними 
их детскими мечтами и тревогами, их чувствами 
и переживаниями.

 - Покоя – ни минуты! Я бегу! Нас дети снова 
возвращают в детство! Я каждое сердечко 
берегу! И счастлива теплом их душ согреться!
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в номинации «Учитель года – 2019»
Прошёл первый конкурсный день  в номина-

ции «Учитель года». Участники представляли 
свой педагогический опыт на конкурсном 
задании «Методический семинар».

Опытом работы по «Организации самостоя-
тельной работы учащихся на уроках химии с 
помощью алгоэвристических программ» 
поделилась на семинаре учитель химии НР 
МОБУ «ПСОШ № 2» Шаль Олеся Васильев-
на. Она познакомила коллег с новой технологи-
ей обучения, раскрыла основные аспекты 
создания алгоэвристической программы, в 
основе которой лежит самостоятельная про-
блемно-поисковая деятельность учащихся. 
Рассмотрев на конкретном примере готовую 
алгоэвристическую программу «Кремний и его 
соединения», зрители открыли дверь в удиви-
тельный мир химии и были поражены просто-
той и доступностью объяснений сложных 
химических названий и обозначений. Система 
алгоэвристических программ по неорганичес-
кой химии создает оптимальные условия для 
развития самостоятельности и творческой 
активности, превращая  учебную деятельность 
в своеобразный процесс элементарного 
научного познания в рамках обучения.

Олеся Васильевна открыта для всего нового, 
и это расширяет её педагогические возможнос-
ти, даёт пищу для размышлений, самоанализа 
и постоянного корректирования своей работы, 
чтобы стать Новым Учителем Новой Школы.

Информатизация образования как необхо-
димая составляющая развития мирового 
сообщества все больше занимает ведущие 

позиции в содержании, методах и организаци-
онных формах учебной работы, считает учитель 
начальных классов Лемпинской СОШ  Дени-
сюк Екатерина Сергеевна. Поэтому на 
семинаре она поделилась опытом работы по 
теме «Цифровые образовательные технологии 
как средство развития познавательной актив-
ности учеников». Екатерина Сергеевна разра-
ботала банк цифровых сервисов, который 
может быть использован в практической дея-
тельности учителей и педагогов дополнитель-
ного образования.

Екатерина Сергеевна уверена, что примене-
ние современных информационных технологий 
в педагогической деятельности позволяет 
качественно изменить содержание, методы 
обучения, а у детей повысить познавательный 
интерес к обучению.

Она показала, как в облачных сервисах 
Kahoot, Quizizz, LearningApps можно создавать 
интерактивные задания, викторины. Главный 
плюс этих сервисов - простота  и удобство в 
применении на разных этапах урока и внеуроч-
ной деятельности. Включение  учащихся в 
процесс познания доставляет им эмоциональ-
ное удовлетворение, что подтверждается 
проведённым педагогическим наблюдением и 
анкетированием.

Современному обществу нужны люди, 
способные решать проблемы, находить 
неординарные, творческие  решения.  И учи-
тель истории и обществознания НР МОБУ 
«ПСОШ № 2» Наталья Андреевна Гусельни-
кова считает, что применение методов и приё-
мов проблемного обучения формирует как раз 
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В необычной форме - интерактивного теле-
моста «Диалог» - представлена визитка учите-
ля физической культуры Овчинникова Романа 
Александровича. В ходе диалога с ведущей 
зрители узнают все самые важные этапы 
педагогической деятельности Романа 
Александровича. В 2018 году стал победите-
лем муниципального конкурса «Лидер XXI 
века», награжден грантом главы Нефтеюган-
ского района. Накануне Нового года стал 
участником 3 международного Кремлевского 
кадетского бала в г. Москва, изящно исполняет 
все фигуры котильона. Активно принимает 
участие в школьных и районных творческих 
мероприятиях. Роман Александрович участву-
ет  в общественной жизни посёлка, является 
членом «Добровольной народной дружины».

Большое внимание уделяет педагог подго-
товке подрастающего поколения к сдаче норм 
ГТО. Выступление его воспитанников на музы-
кальном уроке физкультуры покорило зрителей 
своей  энергетикой.  

 - И не жалею я о том, что детям жизнь я 
посвящаю, Я ничего в судьбе своей не изменю, 
свою профессию люблю и уважаю! - такими 
словами заканчивает выступление Роман 
Александрович. И добавить здесь нечего.

Как в театральной пьесе, разворачивается 
действие в визитке учителя НР МОБУ «ПСОШ 
№ 2» Гусельниковой Натальи Андреевны. 
Весёлых школьниц, порхающих под мелодию 
фильма «Небесные ласточки», сменяют маски 
актёров-учителей. В одно мгновение пролета-
ют на экране страницы из жизни молодого 
педагога. 

В поэтической форме представлен нелёгкий 
труд учителя. Немало ролей, и драматических, 
и комических, придётся ещё сыграть Наталье 
Андреевне в своей жизни, но, как следует из её 
слов, она не просто готова к этим испытаниям, 
но и жаждет серьёзных достижений в своей 
профессии. Остаётся только пожелать конкур-
сантке вдохнуть «воздуха победы» в  педагоги-
ческой и творческой деятельности!

Вместе с преподавателем начальных классов 
Лемпинской СОШ Денисюк Екатериной Сер-
геевной мы попадаем в сказочную страну, где 
живут маленькие гномики. Они поют, танцуют и 
уводят нас в волшебный мир детства. Здесь и 
живёт добрая королева Екатерина Сергеевна, 
во владениях которой царит веселье, душевное 
тепло и взаимопонимание. Школа – это её 
зАмок знаний, а маленькие жители – её ученики. 
Она стремится в каждом ребёнке найти искорку,
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помогает раскрыть своему ученику то, что ему 
уже на самом деле известно. И, как гостеприим-
ная хозяйка, приглашает в своё королевство  
всех желающих научиться чему-то новому, 
увлекательному и прекрасному. 

Визитная карточка Огорелкова Данила 
Максимовича, учителя физкультуры  НРМОБУ 
«Чеускинская СОШ», началась с видеосюжета 
о поиске «молодого педагога лет двадцати». 
Как и Маршаковский «неизвестный герой», «он 
среднего роста, плечистый и крепкий», «знак 
«ГТО» на груди у него». Но отличается он тем, 
что «танцует и поет, и заядлый гитарист, и 
учитель, и артист». А ищут его и не могут найти 
потому, что он очень активный и деятельный: то 
в спортзале, то на лыжне, то на сцене, то на 
форуме… 

Жизненный путь Данила Максимовича 
связан с Югрой.  Получив профессию педагога 
в Сургутском университете, продолжает  
заочно учиться в магистратуре. Вернулся в 
родную школу, где учился его отец, работают 
бабушка, мама, супруга Александра. 

«Мы, действительно, школьная семья! Я 
учитель в четвертом поколении! - с гордостью 
говорит Данил Максимович. - Быть учителем – 
призвание, высокая честь».

Для , музы-Рахимовой Дианы Идрисовны
кального руководителя НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с 
Родничок» гп. Пойковский, музыка – чарующий 
мир, волнующий, бездонный, бесценный, это 
тот самый ключик, который способен открыть 
дверцу к каждому сердцу!  И выступление 
конкурсантки – это признание в любви к этому 
виду искусства. 

Работу музыкального руководителя в дет-
ском саду можно сравнить с ручейком. Он 

всегда находится в движении и многоголосен.  А 
«ручей» остановить невозможно, поэтому и 
Диана Идрисовна всегда находится в движении, 
познании нового, неизведанного. 

 

И как итог звучат слова: «Этот мир, наполнен-
ный музыкой, я открываю детям!». 

Визитка , Махалина Евгения Николаевича
учителя математики МОБУ СОШ №1 пгт Пой-
ковский, началась с представления конкурсанта 
на мотив известной песни «А он такой мужчина 
молодой». Неожиданно для всех Евгений 
Николаевич предстал перед публикой в образе 
Нестора Петровича из фильма «Большая 
перемена», где сам участник и представители 
группы поддержки рассказали о непростой, но 
важной профессии учителя. А чтобы быть 
успешным учителем, по мнению Евгения Нико-
лаевича, нужно иметь мечту.    

А мечты остаются с нами, воплощаются нами 
каждый день, каждое мгновение. «А выбор – 
быть учителем или не быть - уже сделан, себя 
не обманешь!» - уверен конкурсант... 
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