
Открытые уроки учителей в рамках III тура школьного конкурса «Учитель года 2018» 

 

В первом туре конкурса «Учитель года 2018» от каждого методического объединения были 

выдвинуты учителя, которые приняли участие во втором отборочном туре, в ходе которого 

проверили свои профессиональные знания, выполняли задания олимпиады в формате теста, решили 

практическую задачу метапредметного характера. Учителя, набравшие большее количество баллов, 

вышли в III очный тур. 

Конкурсные уроки представили семь педагогов: 

1. Аверина Елена Юрьевна, учитель математики; 

2. Карпичко Ольга Владимировна, учитель начальных классов; 

3. Колосова Татьяна Вениаминовна, учитель истории; 

4. Кузнецова Юлия Валерьевна, учитель русского языка и литературы; 

5. Матюшина Ольга Геннадьевна, учитель биологии; 

6. Мухтарова Руслана Мидхатовна, учитель английского языка; 

7. Шабанов Павел Евгениевич, учитель истории. 

С 19 по 22 марта 2018 г. жюри, в составе директора школы и её заместителей, методистов, 

членов родительского комитета и председателя профсоюзного комитета школы, посетили открытые 

уроки и оценили их в соответствии с принятой в Газпром школе технологией системного анализа 

урока. 

Учащихся 7-«А» класса на уроке английского языка «Путешествие в Лондон» в деятельностной 

форме готовились к своей предстоящей поездке в Англию: разрабатывали маршрут, создавали карту 

достопримечательностей, пополняли необходимой информацией свои «дневнички 

путешественников». Учитель Мухтарова Руслана Мидхатовна использовала интерактивные 

объекты: музей экспонатов в стилизованной телефонной будке, карту-конструктор для выбора 

учениками интересной информации и домашних заданий. Новые дизайн-решения в учебном 

кабинете стали инструментом погружения в среду изучаемого языка. 

На уроке истории учитель истории Шабанов Павел Евгениевич реконструировал с учениками 

7 класса деятельность Посольского приказа в России. В центре исследования оказались исторические 

источники эпохи XVII века, а сами ученики выступили в роли думных дьяков и подьячих, 

решающих судьбу обращений в столь высокий орган власти. Ситуация требовала ответственности за 



результаты своей работы, от которой в реальных условиях зависела бы внешняя политика и 

внутреннее благосостояние государства. 

 

«Как стать профессионалом» - эта тема 

урока алгебры в 9-«Б» классе оказалась созвучна тем вопросам, которые волнуют самих 

старшеклассников в период самоопределения. Аверина Елена Юрьевна предложила учащимся 

практические задачи из различных областей жизни людей разных профессий. Сравнительный анализ 

хода их решений позволил сделать вывод о закономерностях  их решения, универсальности 

применения математических знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальная тема «Кожа. Что нужно знать загорающему?» была раскрыта Матюшиной Ольгой 

Геннадьевной на уроке биологии оригинальным способом. Косметологи, ученые, туроператоры, в 

роли которых выступали сами учащиеся, исследовали проблему, пользуясь данными современных 

информационных ресурсов. Продуктом совместной работы явилась электронная «Памятка 

отдыхающему», которая может пригодиться каждому. Помощником учителя и учеников стало 

приложение Kahoot, позволившее быстро и точно проверить знания и скорректировать ответы. 

Кто поможет Незнайке понять, в какой город он попал? Он не знает, как пользоваться знаками 

дорожного движения и прокладывать маршрут. В роли помощников литературного героя выступили 

ученики 1-«А» класса со своим учителем-методистом Карпичко Ольгой Владимировной. И при 

решении этой объемной практической задачи каждый первоклассник должен был быстро и 

правильно считать, грамотно читать, внимательно выполнять графический диктант, уметь 

рассуждать и делать выводы. 

 

 

 

 

 

 

 



«Проблема творчества в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» - тема урока в 11 

классе, который провела учитель-методист Кузнецова Юлия Валерьевна. Смыслопрочтение замысла 

и позиции автора по отношению к творчеству и аргументированное изложение личного мнения в 

диалоге с учителем стали подготовкой к сочинению. Театрализация ключевых сцен в исполнении 

самих старшеклассников позволила высветить важные элементы рассуждения о проблеме. 

Новые для пятиклассников термины «республика», «патриции», «плебеи», трибуны» 

осваивались на уроке истории с Колосовой Татьяной Вениаминовной в формате сравнения мнений 

представителей различных групп населения Рима. Ученики читали и анализировали речи 

выступавших перед Сенатом граждан, делали отметки важных событий на Ленте времени, 

обсуждали в группах пути решения спорных вопросов. В итоге обсуждения они пришли к выводу о 

важной роли договора, необходимого при любых столкновениях и кризисах в истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сентябре учителя встретятся на очередном этапе конкурса – Презентации профессиональных 

достижений.  

Желаем им творческих успехов! 

Е.М. Радюн, старший методист. 


