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"Учитель года - 2007". Ступени мастерства 

Праздникова Г.З., главный методист - зав.каб. ППО 

  

 

В сборнике представлены материалы областного конкурса «Учитель года – 2007»: 

разработки уроков, внеклассных мероприятий финалистов; рекомендации по подготовке к 

конкурсу, сценарий церемонии открытия  конкурса. 

Сборник будет полезен организаторам, участникам конкурсов профессионального 

мастерства. 

  

Содержание. 

От составителя. 

Конкурсный урок ХХI века: размышления и факты. Воеводкина Л.Н.. 

Взгляд на современный урок физики. Бородина И.Н 

 Из опыта работы лауреатов областного конкурса «Учитель года-2007»  

Ермолова Е.Е. Урок химии в 10 классе по теме «Углеводороды» Урок химии в 9 классе по 

теме «Углерод» Внеклассное мероприятие «Посвящение в химики» 

Ситников О.В. Урок физики в 8 классе по теме: «Мощность электрического тока» 

Ненахова О.В. Урок – игра «Средневековье» Урок – турнир «Русь с древнейших времен до 

конца ХVII века». 

Попова Л..Д.Урок литературы в 10 классе по теме «Смерть Базарова – это досадная 

случайность или закономерность?» Урок литературы в 10 классе по теме: «Проблема 

личной ответственности человека в рассказе А.П. Чехова «Ионыч» Поэтический час, 

посвященный творчеству А.С. Пушкина. «Я не хочу печалить Вас ничем» 

Елькина Н.Г. Урок литературы в 9 классе по теме: «Лицейский период в жизни А.С. 

Пушкина» Урок – зачет в 10 классе по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание» Внеклассное мероприятие в 5 классе: «Тем полней люблю, чем глубже знаю» 

Рекомендации по подготовке к конкурсу.  

Приложение 

Сценарий открытия ХVII областного конкурса «Учитель года - 2007» Куликов П.И. 

  

  

 Только в словарях слово «победа» стоит перед словом «работа» 
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 Семнадцатый раз традиционный конкурс педагогического мастерства собрал 

лучших учителей Тамбовщины: увлеченных, творческих, неравнодушных людей, 

отдающих знание, умение, сердце детям, школе. Двадцать четыре участника в течение 

восьми дней соревновались за право быть «Учителем года-2007». Среди них педагоги, 

сложившие свой опыт в убежденность, концепцию, и молодые, начинающие учителя. 

Затаив дыхание, следили за их выступлениями  коллеги по всей области, все конкурсные 

дни педагоги были в центре внимания средств массовой информации. 

     Конкурсными площадками  на эти восемь дней стали ТОГОУ СПО «Педагогический 

колледж», МОУ СОШ №22,28,31 г.Тамбова. Коллективы образовательных учреждений 

проживали эти дни вместе с участниками конкурса: радовались успехам, сочувствовали и  

переживали за своих коллег. 

      Студенты педагогического колледжа с любовью оформили фотовыставку об 

участниках областного конкурса «Учитель года – 2007».    Все конкурсные дни проходили 

в атмосфере творчества, профессионального общения,  праздника. 

    На конкурсе учителя открывались своим коллегам и членам жюри не только с 

профессиональной стороны, но и как люди с определенной жизненной философией, 

неравнодушные к проблемам современного общества, умеющие отстаивать свои 

мировоззренческие позиции. В этом проявились традиционные черты российского 

учительства, истинных интеллигентов. 

   Для пяти финалистов конкурса  в этом году предложены следующие  этапы: публичная 

лекция, педагогический ринг, мастер-класс. Темы публичной лекции, мастер-класса  были 

озвучены жюри за сутки до  проведения.   

 Темами мастер – класса стали высказывания великих людей: 

«Все мысли, которые имеют огромные последствия, всегда просты» 

(Л.Н. Толстой) 

    «Самая большая ценность – жизнь» (Д.С. Лихачев). 

   «Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов» 

(К.Гельвеций) 

  

    Для всех участников конкурс стал способом накопления педагогического опыта. 

Дипломантами конкурса «Учитель года-2007» стали: 

Каширина Ирина Викторовна, учитель биологии МОУ Пичаевская СОШ Жердевского 

района. Учитель стремится превратить процесс обучения в процесс «удивления» и 

«отгадывания» мира вокруг себя, соединить два великих начала Любовь и Жизнь. Любовь 

к ученику должна в свою очередь сформировать у него любовь ко всему живому. В школе 

стало хорошей традицией проводить выставки «Осеннего букета», рисунков «Я и 

природ», «Щедрая осень». Воспитанники Ирины Викторовны участвуют и побеждают в 

областных выставках юннатов. 

Журавлева Марина Валентиновна, учитель математики МОУ Вишневская СОШ 

Староюрьевского района. Девиз, под которым участница выступала на конкурсе- «Будь 

открыт миру – и мир откроется тебе!» В своей профессии Марина Валентиновна считает 

главными Любовь и Доброту Она считает, что учитель должен чаще говорить детям «я 

рада за тебя», «умница», «молодец» даже тогда, когда успехи ученика  скромны. Вселить 

уверенность, чтобы ребенок обрел крылья для полета. 

Колодина Елена Ильинична, учитель начальных классов МОУ Татановская СОШ 

Тамбовского района. Слова Ш. Амонашвили «Надо видеть себя в детях, чтобы помочь им 

стать взрослыми» стали для Елены Ильиничны девизом. Учитель убеждена в том, что «в 

школьной жизни, как и в семье, воспитание и обучение происходят в процессе 

совместного проживания взрослого и детей. Поэтому важно, чтобы педагог сам обладал 

теми качествами, которые хочет видеть у детей». 
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Панюшкин Юрий Николаевич, учитель физики МОУ Токаревская СОШ №1 Токаревского 

района. К нему в буквальном смысле можно отнести известное выражение: «и физик, и 

лирик». Увлечение драматическим искусством со студенческих лет неизменно. Вся жизнь 

игра? Для кого как, а для Юрия Николаевича она скорее поиск гармонии. Гармонию с 

самим собой он обрел, совместив физику и театр. А к гармонии во взаимоотношениях с 

учениками он стремится всегда, каждую минуту урока. Это и есть, по его мнению, 

истинное учительство. 

Степанова Марина Анатольевна, учитель ИЗО МОУ Никифоровская СОШ 

Никифоровского района. Моделирование верхней одежды, цветоводство, ландшафтный 

дизайн, чтение прозы – это мир увлечений Марины Анатольевны. Оформление школьных 

помещений, участие в аукционах педагогических идей, конкурсах, выставках  - это тоже 

ее творческое пространство. 

Федосеенко Светлана Михайловна, учитель начальных классов МОУ Ржаксинская СОШ 

№2 Ржаксинского района. Девизом на конкурсе  у неѐ стали слова Л.Н. Толстого «Если 

учитель соединяет в себе любовь и к делу, и к ученикам, он совершенный учитель». 

Светлана Михайловна – активная участница районных смотров, праздников, спортивных 

состязаний. 

Четырина Елена Александровна, учитель начальных классов МОУ Кулябовская СОШ 

Мучкапского района. Учитель в третьем поколении, Елена Александровна усвоила 

педагогическую мудрость: каждый ребенок талантлив, надо помочь раскрыться этим 

талантам.  «Ум и сердце в работу вложи, каждой секундой в труде дорожи» - девиз 

учителя. 

Шуклинова Надежда Анатольевна, учитель математики МОУ Осиновская ООШ 

Рассказовкого района. Успевает в жизни всѐ: воспитывать сыовей, петь песни под гитару, 

сочинять веселые, задорные частушки. «Учитель математики должен быть философом»,-

считает Надежда Анатольевна. Она учит детей не только математике, но и любить свое 

родное, русское. 

Шилина Светлана Владимировна, учитель технологии МОУ Вернадовская СОШ 

Пичаевского района. Шитье, вязанье, вышивка, изготовление сувениров из подручных 

материалов, растениеводство – это все увлечения одного человека, и всему этому она 

учит  детей. По убеждению педагога «историю страны можно узнать из истории одной 

вещи». 

  

Десять участников конкурса были отмечены в различных номинациях . 

«Учитель – исследователь» - Милосердова Лариса Анатольевна- учитель биологии МОУ 

СОШ№2 г.Уварово. На ее конкурсном уроке в 6 классе, кроме членов Большого жюри, 

присутствовало пять биологов, и все они  дали высокую оценку уроку. Гербарий, 

сделанный руками ребят, учительница подарила школе. 

«Здоровьесберегающие технологии» - Головкина Светлана Александровна, учитель 

биологии МОУ СОШ №14 г. Мичуринска. На уроке в 8 классе она убедила всех  в том, 

что биология позволяет объяснить непонятное в себе. Еѐ девизом на конкурсе стали слова 

И.Гѐте «Никто не знает, каковы его силы, пока их не испробует» 

 «Дело мастера боится» - Козедра Надежда Ивановна, учитель биологии МОУ СОШ №1 

г.Кирсанова. Современный педагог, лидер. В эссе Надежды Ивановны есть такие слова: 

«Учитель – особая профессия. Любовью учителя воспитывается сердце ребенка, разумом 

учителя формируется ум его учеников, трудом учителя создается величайшая ценность на 

Земле – Человек». 

«Информационные технологии» -Котова Наталия Николаевна, учитель информатики 

МОУ СОШ №2 г. Котовска. Руководит школьным пресс-центром, редакционно-
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издательское дело- одно из увлечений Натальи Николаевны. Еѐ ученики на городских 

олимпиадах по программированию занимают призовые места. 

«Педагогический поиск» -Гончарова Анна Викторовна, учитель английского языка 

гуманитарной гимназии г. Моршанска. Английский язык – ее профессия и ее хобби. Урок 

в 6 классе «Давайте праздновать День рождения» запомнился интеллигентностью, 

искренностью и профессионализмом. 

«Учитель – воспитатель» - Подъяблонская Лариса Валентиновна, учитель истории 

Чуевоподгорнской СОШ Уваровского района. Имея за плечами двадцать один год работы, 

учитель убеждена в том, что процесс воспитания – непрерывный процесс. Урок истории – 

форма общения людей, «взаимодеятельность» учителя и учеников. 

«Экология души» - Храмцова Таисия Николаевна, учитель музыки Карельской СОШ 

Моршанского района. Из эссе Таисии Николаевны: «…несмотря на то, что в школьном 

расписании нет уроков великодушия, благородства, милосердия, каждый предмет должен 

развивать сферу духовности, способствовать формированию нравственных ценностей. 

Там, где не поют народные песни, где преданы забвению обряды, обычаи, высыхают 

истоки национального духа». 

«Педагогическое вдохновение» -Макарова Наталия Юрьевна, учитель физики МОУ 

Знаменская СОШ №1 Знаменского района. Высказывание Л.Д. Ландау: «Грош цена вашей 

физике, если она застилает для вас все остальное: шорох леса, краски заката, звон рифм» 

учитель помнит всегда и старается воспитать  своих учеников разносторонними, 

думающими людьми. 

«Сердце отдаю детям» - Аникина Зинаида Николаевна, учитель начальных классов 

Уваровщинской СОШ Кирсановского района. Зинаида Николаевна продолжает 

учительскую династию. Еѐ девиз: «Смотреть на мир глазами детей». 

  

«Дебют» -Устинова Анна Викторовна, учитель истории и обществознания Масловской 

ООШ Уметского района. Самая молодая участница конкурса. Анна Викторовна тоже из 

учительской семьи, она прекрасно танцует, поет. В школе под еѐ руководством работает 

танцевальный кружок. «Спешите делать добро» - ее девиз. 

  

Финалистами областного конкурса «Учитель года – 2007» стали пять учителей: Елькина 

Наталия Георгиевна, Ермолова Елена Евгеньевна, Ненахова Ольга Васильевна, Попова 

Любовь Дмитриевна и Ситников Олег Валерьевич. 

  

Ситников О.В. – учитель физики Мановицкой СОШ Мичуринского района. «Каждый 

ребенок талантлив, и оценивать его нужно за реальные знания и поступки. Фундамент 

моей профессии – это доверие и искренняя любовь к детям, а родители – мои союзники и 

критики». 

Попова Л.Д.- учитель русского языка и литературы Сатинской СОШ Сампурского района 

«Благодаря своим ученикам, я каждый день смотрю на мир по-иному. Вместе с ними 

вновь и вновь учусь любить, быть терпимой и терпеливой, преодолевать себя, постигать 

простые истины бытия» 

Ненахова О.В -учитель истории и обществознания Крутовской СОШ Петровского района 

«Самое главное - видеть в ученике творца, научить «любить Россию в непогоду» 

Елькина Н.Г.- учитель русского языка и литературы  МОУ СОШ №3 Первомайского 

района «Мне доставляет радость видеть сияющие глаза, задорные улыбки моих учеников; 

меня радуют их маленькие победы, их успех». 

Ермолова Е.Е. – учитель химии МОУ СОШ №9 г. Тамбова «Вся гордость учителя в его 

учениках. Научить их мыслить, анализировать, делать выводы; умению найти выход из 

сложной ситуации. Расти вместе с учениками, подниматься по лестнице знаний». 
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     Победителя конкурса назвал губернатор О.И. Бетин на  торжественной церемонии 

закрытия в Областном  драматическом театре . «Учителем года –2007» стала Наталия 

Георгиевна Елькина.  

      Еще двадцать четыре «золотые капли» влились в учительские реки Тамбовщины. 

Конкурс занял свое достойное место в образовательном пространстве Тамбовщины. Пусть 

вновь и вновь переживают этот педагогический праздник, минуты взлета и торжества 

наши учителя. Пусть их не покидает радость профессионального и человеческого 

общения с близкими по духу и мыслям людьми. 

 


