
Завершающий тур школьного конкурса «Учитель года-2015» 
 
23 сентября состоялся завершающий тур школьного конкурса «Учитель года-2015».  
Семь педагогов выступили перед коллегами, учениками и их родителями с самопрезентацией 

своих достижений.  

 
В своих личных портфолио 

конкурсанты отразили  
значимые в их 

профессиональном росте 
моменты,  

страницы с достижениями  
и победами их любимых 
учеников,  

фотоотчеты о 
незабываемых общих событиях.  

 
Каждое портфолио –  

это ещё и откровение в 
понимании педагогического 
призвания. 

 
После торжественного 

открытия, жеребьёвки и 
приветствий болельщиков 
конкурсанты выступили с презентациями. 

 



 
Попов Владимир Васильевич, учитель физической 

культуры, назвал своё выступление «Линия жизни».  
Он принадлежит к учительской династии, общий стаж 

педагогической работы которой насчитывает 1158 лет.   
Все годы своей работы он посвятил воспитанию спортсменов, 

достойных граждан своей страны.  
Гордится их успехами, счастлив, что продолжает «свою 

линию жизни» в лучшей школе страны.  
 



Петров Дмитрий Николаевич, учитель информатики, 
отметил в начале выступления, что все мы родом из детства, и 
поэтому главным достижением на своих уроках назвал создание 
условий, когда дети под его руководством становятся 
волшебниками: неодушевлённые роботы, ими 
запрограммированные,  начинают жить самостоятельной жизнью. 

 Дмитрий Николаевич считает, что в подготовке победителей 
всероссийских соревнований по робототехнике ему очень 
пригодились опыт работы в стройотрядах МАИ при космодроме, 
конструирование первых Лего-роботов и практика в институте 
механики МГУ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Будко Ольга Игоревна, учитель английского языка, 
рассказала о своём профессиональном пути с точки зрения 
английских грамматических глаголов прошлого, настоящего и 
будущего.  

Её педагогическая семья в прошлом создала условия для 
успешного настоящего учителя в Образовательном центре 
сегодня.  

А многочисленные планы на будущее подкреплены 
желанием собственных детей стать учителями. 

 



Морев Дмитрий Александрович, учитель математики, 
раскрыл широкую панораму деятельности молодого педагога в 
Образовательном центре, сравнив её с музыкой.  

«Семь нот успеха» в его выступлении вместили в себя 
специфику домашних заданий, решение задач, нестандартные 
физкультминутки, факультативные занятия, события лагеря для 
старшеклассников «Лидер», вокальную карьеру, силу дружбы в 
методическом объединении и личную опору в семье. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кузмичёва Ирина Анатольевна, учитель риторики, 
представила свой опыт формирования нравственных 
ценностей у учащихся школы на уроках и во внеурочной 
деятельности. Она систематизировала события и результаты 
своей деятельности в соответствии с древнегреческими 
постулатами. Логика построения презентации 
соответствовала одному из них: «Мы должны стремиться не 
к тому, чтобы каждый нас понял, а к тому, чтобы нас нельзя 
было не понять». 

 



Матюшина Ольга Геннадьевна, учитель биологии, 
неожиданно для зрителей выступила в образе феи, которая 
пригласила в свой любимый лес, виды которого она собрала из 
личной коллекции фотографий. Аналогия с жизнью леса позволила 
учителю рассказать о своих находках и результатах, поведать об 
интеллектуальном и творческом росте  своих учеников. В 
завершение «лесная фея» очаровала присутствующих своим пением.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Леонидова Ольга Михайловна, учитель начальных 

классов, построила своё выступление в форме презентации 
«Книги жизни учителя».  

Её повествование о себе как о воспитателе, тьюторе, 
инноваторе, ученице, маме сопровождалось в главах 
фотоиллюстрациями и видеофайлами.  

Один из принципов жизни класса Ольги Михайловны: «нам 
некогда скучать!» - является для неё ведущим в профессии. 

 



Перед каждым выступлением конкурсантов приветствовали болельщики-коллеги, их лозунги и 
речёвки поддерживали доброжелательный эмоциональный настрой конкурса. 

Атмосфера праздника объединяла всех собравшихся.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2 октября во время праздничного концерта «Профессия УЧИТЕЛЬ» будут названы имена 

номинантов и абсолютного победителя конкурса «Учитель года – 2015».  

 Старший методист Е.М. Радюн. 


