
Октябрьский тур школьного конкурса «Учитель года - 2019» 

 

22 октября 2019 г. в Газпром школе состоялась самопрезентация участников 

школьного конкурса «Учитель года - 2019». Пять педагогов приняли участие в этом 

предфинальном состязании: 

 Кудленок Елена Олеговна, учитель истории и обществознания, 

 Лефтер Анна Михайловна, учитель начальных классов, 

 Николенко Ольга Анатольевна, учитель биологии, 

 Панова Ирина Вадимовна, учитель математики,  

 Ромащенко Татьяна Юрьевна, учитель английского языка. 

Конкурсу презентации достижений предшествовали этапы, в которых 

соревновались 18 педагогов. Они выполняли задания дистанционного отборочного 

тестирования, проводили открытые уроки, участвовали в заочном туре городской 

метапредметной олимпиады «Я – московский учитель». 

22 октября они в течение 5 минут должны были выступить с презентацией 

собственных педагогических достижений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ромащенко Татьяна Юрьевна доверила собравшимся секреты своей книги 

ценностей, в которой удовлетворение от педагогического труда сочетается с опорой на 

семейные традиции, творческое взаимодействие с коллегами и любовью к Газпром 

школе. 



 

Лефтер Анна Михайловна подчеркнула неделимую связь между принципами 

личностного роста её подопечных в начальной школе и современными требованиями  

цифрового образования, раскрыла истоки прихода в педагогику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кудленок Елена Олеговна считает Газпром школу уникальной возможностью 

раскрытия собственного потенциала, рассказала о своём профессиональном росте и 

успехах учеников. 

 



Панова Ирина Вадимовна, выбрав образ знакомого всем мультипликационного 

героя, показала на своём примере, как в Газпром школе мастерами не рождаются, 

мастерами становятся. 

 

 

 

Николенко Ольга Анатольевна поделилась своими секретами профессиональных 

достижений, где семейные, общечеловеческие, школьные ценности, дают стимул 

постоянного развития и движения вперёд. 

Заключительные слова Ольги Анатольевны об учителе и учениках стали для всех 

собравшихся общим смысловым аккордом.  

«Наши миры, мой и моих детей, не параллельны, они зеркальны! Я с уважением – и 

они интересуются; я по-доброму – и они оттаивают; я с энтузиазмом – и они не 

отстают; я бегу – они уже поджидают на финише! Мы рядом во всем. Иногда я на шаг 

впереди, иногда – они. Всё по-честному. По-современному. Главное - вовремя услышать 

голос сердца».   

В ближайшие дни участники получат результаты метапредметной олимпиады и 

узнают, кто продолжит участие в её очном туре, а 30 декабря на педагогическом совете 

будут названы лауреаты и абсолютный победитель школьного конкурса  

«Учитель года - 2019». 

 

Пожелаем нашим учителям успеха! 

Старший методист Е.М. Радюн 


