14 апреля в городе Перми были подведены итоги XXVIII краевого конкурса
«Учитель года-2017».
Традиционно конкурс проходил в два тура. За право выхода в заключительный
этап конкурса боролись 173 участника из 42 территорий Прикамья. В рамках заочного
этапа конкурсанты представляли жюри видеовизитку «Мое педагогическое кредо»,
мастер-класс, а также разработанные ими статью из опыта работы (эссе - в номинации
«Лидер в команде»). В финал по итогам заочного тура прошли 49 участников. Среди них
четыре березниковских педагога:
- Бузмакова Светлана Владимировна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 88»
(номинация «Педагог дошкольного образования»);
- Курешова Юлия Павловна, учитель английского языка МАОУ гимназия № 9
(номинация «Учитель общего образования»);
- Лесникова Анастасия Николаевна, педагог-психолог МАДОУ «Детский сад № 6»
(номинация «Педагог-психолог»);
- Старкова Наталья Валерьевна, заместитель директора МАОУ СОШ № 8 руководитель команды в составе Елькиной Ольги Николаевны, заместителя директора
МАОУ СОШ № 8, Андреевой Жанны Михайловны, учителя музыки МАОУ СОШ № 8
(номинация «Лидер в команде»).
Конкурсанты продемонстрировали свое профессиональное мастерство в таких
конкурсных испытаниях как «Педагогический/Управленческий проект», «Открытый
урок/занятие», «Самоанализ проведенного урока/занятия». Кроме того, 21 победитель и
призер номинаций показали свой профессионализм в таком конкурсном состязании как
блиц-выступление.
По результатам представленных материалов и проведенных мероприятий
были определены победители и призеры:
- Старкова Наталья Валерьевна, заместитель директора МАОУ СОШ № 8, стала
победителем в номинации «Лидер в команде» и обладателем специального приза за
использование инновационных технологий в профессиональном развитии педагогов;
- Бузмакова Светлана Владимировна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 88»,
стала победителем в номинации «Педагог дошкольного образования»;
- Лесникова Анастасия Николаевна, педагог-психолог МАДОУ «Детский сад № 6»,
стала призером в номинации «Педагог-психолог».
На торжественной церемонии закрытия конкурса в зале Дворца творчества
города Перми 14 апреля 2017 года все педагоги получили сертификаты участников.
Старкова Наталья Валерьевна и Бузмакова Светлана Владимировна были
награждены дипломами победителей краевого конкурса «Учитель года», стали
обладателями денежного приза и получили сертификат на образовательную
стажировку в город Санкт-Петербург. Лесникова Анастасия Николаевна была
награждена дипломом призера краевого конкурса и денежным вознаграждением.
Также все победители и призеры получили памятный приз – серебряную эмблему
краевого конкурса «Учитель года».

