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Эхо праздника

33 педагога Губахи и Кизела в этом году решили попробовать свои силы и 
принять участие в престижном конкурсе, который с самого основания 
проходит при поддержке ПАО «Метафракс». После подведения ито-

гов заочного тура их осталось 19-ть. А на финишной прямой перед членами жюри 
выступили 12 очаровательных женщин и настоящих профессионалов своего дела.

..
Долгота дня 10.52

А дело это – нелёгкое: учить 
школьников. Причём постоянно 
оставаться в тренде последних 
новинок, повышать уровень 
своих знаний и адаптировать 
их под требования современ-
ных детей. С этими задачами 
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Олеся Агеева – обладатель диплома первой степени Победительницы конкурса с депутатом Заксобрания  Арменом Гарсляном

Победители «Учителя года» – 2018 
Номинация «Дошкольное образование»:
Елена Голубева, воспитатель МАДОУ «Детский 

сад №10», Губаха – сертификат участника и поощ-
рительный приз;

Екатерина Гареева, воспитатель детского сада №9, 
Кизел – диплом 2 степени;

Светлана Манько, воспитатель детского сада №3 
и Татьяна Есенеева, воспитатель детского сада №1, 
Губаха – дипломы 1 степени.

Номинация «Учитель начального общего образова-
ния»:

Ольга Безукладникова, учитель начальных классов 
МБОУ «Гимназия», Кизел и Олеся Галкина, учитель началь-
ных классов МАОУ НОШ №1, Губаха – дипломы 2 степени;

Наталья Ситникова, учитель начальных классов МАОУ 
СОШ №15, Губаха – диплом 1 степени.

Номинация «Учитель основного и среднего общего 
образования»:

Яна Ковальногих, учитель истории и обществознания 
МАОУ ООШ №20 и Кристина Хозиева, учитель информа-
тики МАОУ ООШ №20, Губаха – дипломы 3 степени;

Анастасия Пчелинцева, учитель русского языка и ли-
тературы МАОУ СОШ №25, Губаха – диплом 2 степени;

Олеся Агеева, учитель русского языка и литературы 
МАОУ СОШ №15, Губаха – диплом 1 степени

успешно справляется Олеся 
Агеева, педагог русского языка 
и литературы школы №15. Ко-
му-кому, а ей точно приходится 
изобретать каждый раз что-то 
новое, чтобы увлечь «нечита-
ющее» поколение. Некоторыми 

приёмами Олеся Владимиров-
на поделилась с нами:

– Ребят пятых-шестых клас-
сов я привлекаю необычными 
проектами: мы с ними можем, 
например, создать книгу, про-
водить раскопки. К старше-
классникам – более научный 
подход, работа со словарями. 

Олеся Владимировна при-
зналась, что, участвуя в конкур-
се в прошлом году (она на «Учи-
теле года» второй раз), очень 
волновалась и говорила себе, 
что на этом – всё. Но… наступил 
год следующий, и планы изме-
нились. Наша героиня – мама 
одиннадцатилетнего мальчика, 
который очень гордится, когда 
слышит о её заслугах в школе 
и за её пределами. К тому 
же, участие в конкурсе – уни-
кальный шанс ближе позна-
комиться с коллегами, узнать, 
как они проводят уроки, взять 
на вооружение опыт других. 
Позже, при объявлении имён 
победителей мы поняли, что 
Олеся Владимировна приняла 
верное решение: она стала 
обладателем диплома первой 
степени в номинации «Учитель 
основного и среднего общего 
образования».

Первый опыт участия в кон-
курсе «Учитель года»  для тёзки 

На других посмотрели 
и себя показали

нашей предыдущей героини 
Олеси Галкиной можно назвать 
успешным – она стала дипло-
мантом второй степени в но-
минации «Учитель начального 
общего образования». Моло-
дой педагог школы №1 удивила 
членов жюри конкурса инте-
ресным мастер-классом. Она 
продемонстрировала методику 
смешанного обучения: разде-
ление класса в рамках урока на 
три рабочих зоны (онлайн-зона, 
то есть самостоятельная работа, 
групповая и зона работы с учи-
телем) на примере английского 
чаепития. В разговоре с нами 
Олеся Владимировна рассказа-
ла, что была некая скованность 
при прохождении этапа ма-
стер-класса. Свои навыки при-
шлось показывать взрослым, 
опытным людям, которые не 
первый год работают в школе. 
Но справилась она со своей 
задачей на «пятёрку».

Организаторы говорят, что 
в этом году борьба на этапах 
была напряжённой, конкурсан-
ты буквально наступали друг 
другу на пятки. Жюри было 
нелегко выявить победителей. 
О чём это говорит? О том, что 
слова «образование городов 
КУБа – лучшее» не расходятся 
с делом.  

Армен ГАРСЛЯН, депутат 
Законодательного собрания 
Пермского края:

– Самое большое счастье – 
это когда наши дети поступают 
в высшие учебные заведения. 
Это значит, что мы всё дела-
ем правильно и двигаемся в 
нужном направлении. Сегодня 
происходит смена поколений, 
и на учителях лежит огромная 
ответственность, потому что 
только педагоги с их высоким 
профессионализмом могут 
воспитать из ребят достойных 
граждан страны. 

Шестой год мы проводим 
этот конкурс, и он будет про-
должаться. Для нас важно, 
чтобы на завод приходили 
грамотные специалисты, кото-
рые могут работать с новыми 
технологиями. Я горжусь тем, 
что на сегодняшний день из 1 
850 работников «Метафракса» 
более 650 человек – выпускни-
ки нынешнего УХТК. Депутаты 
Законодательного собрания 
делают всё, чтобы на нашу 
территорию приезжали специ-
алисты из других городов. Для 
этого была принята программа 
которая является мощным сти-
мулом для приезда к нам.

Ульяна Бажанова.


