
Осенний тур школьного конкурса «Учитель года 2018» 

 

27 сентября 2018г. в Газпром школе прошёл III тур традиционного школьного 

конкурса «Учитель года». Своё профессиональное портфолио достижений представили в 

этот раз семь учителей: 

 Аверина Елена Юрьевна, учитель математики,  

 Карпичко Ольга Владимировна, учитель начальных классов, 

 Колосова Татьяна Вениаминовна, учитель истории и обществознания, 

 Кузнецова Юлия Валерьевна, учитель русского языка и литературы, 

 Матюшина Ольга Геннадьевна, учитель биологии, 

 Мухтарова Руслана Мидхатовна, учитель английского языка, 

 Шабанов Павел Евгениевич, учитель истории и обществознания. 



В этом году все туры школьного конкурса «Учитель года» проходят в формате 

требований городского конкурса, обеспечивающего поддержку деятельности педагогов, 

обладающих профессиональными компетенциями, необходимыми для обеспечения 

достижения обучающимися высоких образовательных результатов в соответствии с 

ФГОС.  

Наши педагоги участвуют в метапредметной олимпиаде «Московский учитель», 

пишут эссе, осваивают работу в МЭШ. В этот день им предстояло выступить с 

презентацией «Я – московский учитель».  

Семь профессионально-личностных откровений произвели на собравшихся 

неизгладимое впечатление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для Мухтаровой Русланы 

Мидхатовны, учителя английского языка, 

брендовой составляющей профессиональной 

деятельности стала работа в Газпром школе, 

где постоянное решение новых сложных 

задач позволяет чувствовать себя 

современным московским учителем. 

  



Карпичко Ольга Владимировна, учитель начальных классов, процитировав 

австрийского пианиста А. Шнабеля о том, что «роль педагога состоит в том, чтобы 

открывать двери, а не в том, чтобы проталкивать в них учеников», поделилась с 

коллегами своими находками приёмов «открытия дверей» для своих первоклассников. 

 

Пять элементов своей 

жизни (землю, огонь, воду, 

 воздух и любовь) 

Матюшина Ольга 

Геннадьевна, 

 учитель биологии, 

посвятила служению детям, 

которые являются 

неиссякаемым источником 

энергии для этих 

составляющих 

педагогического счастья. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юмористическая аналогия в приветствии коллег известной скульптуры предварила 

выступление двух учителей истории.   

 

Павел Евгениевич Шабанов поделился четырьмя принципами своей учительской 

философии, в основе которой лежит непрерывное самообразование, исследовательский 

подход к изучению личности ребёнка, связь учебного материала с жизнью и польза 

урока для каждого. 



 

 

 

 

 

В презентации Колосовой Татьяны Вениаминовны, учителя истории, 

присутствовал не только фактический материал, обосновывавший её профессиональный 

выбор (педагогическая династия, опыт работы в общественных структурах, второе 

психологическое образование), но и искренний личностный поиск нравственных 

смыслов современного образования 

 

Аверина Елена Юрьевна, говоря о качествах современного учителя, 

расшифровывая смыслы букв «московский», приводила примеры своей жизненной 

позиции.  

Сложился многогранный портрет организованного, самобытного, креативного, 

обаятельного, всегда готового к новым вызовам, спортивного, культурного и 

интеллектуального педагога. 

 



 

 

 

 

 

Кузнецова Юлия Валерьевна, учитель русского языка и литературы, в своём 

выступлении обращалась к любимой Москве, где она родилась, поступила в институт, 

каждое утро 25 лет преподаёт и развивается вместе со своими учениками, которые после 

окончания престижных вузов теперь и сами трудятся в столице. Педагог благодарила 

свой удивительный город за то, что он так много даёт ей, её семье, ученикам, коллегам и 

верным друзьям. 

 

Все присутствовавшие в зале благодарили участников конкурса за искренность и 

профессионализм, многие отмечали присутствие единого фирменного стиля в 

выступлениях – стиля Газпром школы! 

Ещё впереди результаты метапредметной олимпиады, определение лауреатов и 

победителей на педагогическом совете в декабре, пожелаем нашим учителям успеха! 

Мы любим вас! 

Старший методист Е.М. Радюн 


