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     Дорогие участницы, милые женщины! 

От всей души приветствую вас, на традицион-

ном конкурсе профессионального мастерства   

педагогов района! 

И вновь февраль. И вновь волненье.   Сегодня в 

вашей жизни происходит яркое событие – конкурс 

«Учитель года»!  В течение нескольких дней вы  

продемонстрируете  свой педагогический стиль, 

раскроете секреты своего педагогического мастерства, покажете,  как 

можно обнаружить необычное в традиционном.  Вы будете удивлять, 

открывать и …учиться .   Во время конкурса или после него вы, несо-

мненно, почувствуете, что поднялись на новую ступеньку в своем 

профессиональном развитии. А сегодня вы уже  победитель. Вы, пре-

одолев сомнения,  решили поделиться опытом, мастерством, талан-

том, мудростью.  Я  верю,  что у вас все получится. Помощь детей – 

залог успеха. А дети- самый ценный подарок,  данный педагогу. 

 Пусть Творчество, Вера, Удача  вас сопровождают не только во вре-

мя конкурса, но и после него. 

Надежда  Стругова, участник конкурса «Учитель года –2002».  

Уважаемые конкурсанты,  
рада приветствовать вас, тех педагогов, кото-

рые приняли решение об участии в район-

ном конкурсе «Учитель года». Принять такое 

решение всегда непросто. Это очень ответ-

ственный шаг – продемонстрировать себя 

публично. Поэтому, желаю вам терпения, 

решительности в достижении поставленных 

целей, воплощения своих замыслов. Мы в 

вас верим, и всегда готовы поддержать! У 

вас всѐ получится! Пусть вам способствует 

удача. 

 

Т.Г. Мякотных, зам главы 

администрации по социальным 

вопросам, председатель Большого 

жюри  

 

     Под крылом    

              Пеликана                 
Пресс –бюллетень районного конкурса «Учитель года - 2012» 

 

                       Учить и учиться 
№ 1,  31 .0 1 . 20 12  

За конкурсом «Учитель года» наблюдаю 

на протяжении ряда лет и считаю, чтобы 

принять участие в нѐм, надо иметь опреде-

лѐнное мужество. Даже обладая педагогиче-

ским талантом, не всегда удаѐтся участникам 

конкурса проявить и показать свои наилуч-

шие качества. Порой мешает волнение и 

спешка, порой не хватает азарта и оптимиз-

ма. Поэтому я желаю участникам конкурса 

2012 года в первую очередь веры в себя, ведь 

на сегодня, если вы конкурсанты, то значит 

лучшие из лучших. Оптимизма и, конечно 

же, удачи и везения, которые зачастую стано-

вятся определяющими успеха. 

М.В.Перчаткина, председатель контроль-

но-счѐтной комиссии Березовского района, предсе-

датель общественного жюри 
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Ирина Павловна Рюмина, учи-

тель физики, информатики, математики  

Заборьинской школы.  

 

Преимущество—молодость  

Цель участия в конкурсе: 

самоутверждение, проверка 

своих профессиональных  и 

личностных качеств.  

Достижения: Активный 

участник муниципальных, кра-

евых конкурсов и  акций.   

Увлечения: вышивка крестиком, чте-

ние, кулинария. 

Девиз по жизни: терпение и труд все 

перетрут. 

 

Номинация «Учитель» 

Представляем участников конкурса «Учитель года-2012” 

Римма Ильнуровна Гаряева, учи-

тель  иностранного языка МБОУ 

«Сосновская ООШ»  

 

Педагогические кредо: 

«Величайшее добро, какое ты 

можешь сделать для другого - 

это не просто поделиться с 

ним своими богатствами, но и 

открыть для него его соб-

ственные богатства».  

Личностные качества: целеустрем-

ленность и творчество. Способна вдохно-

вить своих воспитанников на осуществле-

ние новых идей.   

Основа— ТриО: 

общительность: умеет вести переговоры 

с детьми на  трех языках: русском, ан-

глийском и татарском; 

открытость ко всему новому: находится 

в постоянном движении. Считает, что  

движение - это жизнь! Еѐ принцип: учить-

ся вместе с детьми, обогащая друг друга, а 

не просто что-то выполнять вместе.  

ответственность - доводит начатое дело 

до конца.   

Увлечение: танцы. 

Альбина Равилевна Зайникова -  

учитель истории и обществознания МБОУ 

«Переборская ООШ»  

 

Девиз по жизни: Всегда, 

везде и всюду - хочу, могу и 

буду!  

Достижения: I место в 

школьном конкурсе «Лучший 

классный»,  мастер – класс на 

межрайонном семинаре классных руково-

дителей в Суксуне и августовской конфе-

ренции.  

Профессиональная деятельность: В 

этом году руководит ШМО учителей гума-

нитарного цикла и работает над создани-

ем нового школьного сайта.  

Личностные качества: разносторонняя 

профессиональная деятельность, целе-

устремленность, работоспособность, ответ-

ственность. 

Случайное фото 

рофессии прекрасней нет на свете -  

Источник знаний вы несете детям.  

                И наш учитель - наш кумир,  

                С которым познаем мы мир.  
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Номинация «Социально-педагогическая» 

Злоказова Нина Аркадьевна - учитель 

географии МБОУ «Асовская ООШ» 
 

Стаж: 25 лет. 

Достижения: участие в муни-

ципальном проекте  «Здоровье -  

это  здорово».  

Педагогическое кредо:  

Не стой, не жди, иди вперед, 

успех манит, судьба завет. У нас 

с тобой единый путь, с него так просто не свер-

нуть. Устал идти, не стой- вперед, нет време-

ни, успех нас ждет. 

Основные приоритеты воспитательной 

работы: помочь  раскрыть  лучшие качества 

своих подопечных, направлять воспитатель-

ный процесс на достижение поставленной це-

ли, создать  дружный сплоченный классный   

коллектив, вести здоровый образ жизни, сов-

местное сотрудничество с родителями,  повы-

шение успеваемости некоторых учеников за 

счет постоянных индивидуальных занятий. 

Жизненное кредо: Всѐ лучшее – детям 

Худякова Светлана Валентиновна - 

учитель музыки МБОУ "Березовская 

СОШ № 2". 
Стаж: 24 года. 

Цель участия в конкурсе: 

повышение уровня профессио-

нальной компетентности, обмен 

опытом работы. 

Достижения: Победитель му-

ниципального конкурса 

«Современный урок-2010» Побе-

дитель школьного конкурса «Современный 

урок -2011»  

Личностные качества: трудолюбие, целе-

устремленность, постоянное желание учиться 

и конечно учить, передавать свой опыт и зна-

ния своим ученикам. 

Педагогическое кредо: "Чтобы иметь 

право учить, надо постоянно учиться самому", 

особенно это актуально в наше время – время 

новых технологий.    Современный  учитель 

просто обязан идти в ногу со временем.   

Увлечения: главное - это песня, а в свобод-

ное время – вязание крючком и цветоводство. 

Девиз по жизни: "Работа – лучший способ 

наслаждаться жизнью” (И.Кант)  

Шаравьёва Елена Аркадьевна – педа-

гог - психолог МБОУ «Кляповская  ООШ» 
 

Педагогический стаж: 15 лет 

Цель участия в конкурсе: по-

вышение профессионального 

уровня 

Достижения: Участие в муници-

пальном конкурсе служб прими-

рения 2008-2009 г.Победа  в му-

ниципальном конкурсе служб примирения 

2009-2010 г.     2 место. Участие в школьном 

конкурсе «Портфолио» 2009-2010 год. Участие 

в районном конкурсе «Лучшие вожатые -

2011». Призер 

Профессиональный девиз:  

Расскажи мне – и я забуду, 

Покажи мне – и  я запомню, 

Вовлеки меня – и  я научусь. 

Кузнецова Ирина Геннадьевна - педа-

гог-организатор МБОУ «Сосновская 

ООШ» 
 

Должности: руководитель объ-

единений «Почемучка», «Я юный 

исследователь», фольклорного 

кружка, учитель музыки в 

начальной школе. 

Личностные качества: Комму-

никабельна, инициативна, ответственна. Уме-

ет наладить контакт с детьми разного возрас-

та, с разным потенциалом и их родителями. 

Достижения: учащиеся принимали уча-

стие в краевом фестивале народов Прикамья 

«Содружество», межмуниципальном фестива-

ле «Каширинские зори», межмуниципальном 

детском сабантуе, районном слете тинейдже-

ров «Кто, если не ты». 

Увлечения: чтение, вязание, краеведение, 
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Душою красивы и очень добры,  

Талантом сильны вы и сердцем щедры.  

Все ваши идеи, мечты о прекрасном,  

Уроки, затеи не будут напрасны!  

Вы к детям дорогу сумели найти,  

Пусть ждут вас успехи на этом пути!  



Номинация «Педагог дошкольного  

образовательного учреждения» 

Татьяна Михайловна Мясникова —

воспитатель МБДОУ «Центр развития ре-

бѐнка - детский сад №5» 
 

Цель участия в конкурсе: по-

беда над самой собой независи-

мо от того, какое место я займу в 

общем рейтинге 

Достижения: участие в район-

ном конкурсе «Электронный 

портфолио педагога», 

«Современный урок», выступление на межрай-

онном методическом мероприятии 

«Педагогическая гостиная», на краевой конфе-

ренции по технологии духовно-нравственного 

воспитания 

Педагогическое кредо: «Жить – вот ре-

месло, которому  я хочу учить воспитанника. 

Выходя из моих рук, он будет не судьей, не 

солдатом, не священником: он будет, прежде 

всего, человеком: всем, чем должен быть чело-

век, он сумеет быть в случае необходимости, 

так же хорош, как и всякий другой, и как бы 

судьба не перемещала его с места на место, он 

всегда будет на своем месте» Ж.Ж.Руссо 

Татьяна  Леонидовна Борисова –  

учитель-логопед МБДОУ 

«Берѐзовский детский сад 

№4» 
Цель участия в конкурсе: это 

отличная возможность найти 

единомышленников; обменять-

ся новыми,  интересными про-

фессиональными находками; повысить свой 

профессиональный уровень; открыть в себе 

скрытый потенциал и получить порцию  хо-

рошего адреналина.  

Достижения: участник конкурса «Учитель 

года-2007», награждена грамотой Управле-

ния образования Березовского муниципаль-

ного района (2011); трансляция опыта работы 

на XXI научно-практической краевой конфе-

ренции «Актуальные проблемы, пути форми-

рования субъектности детей дошкольного 

возраста: наука и практика» 

Педагогическое кредо: Во всех обстоятель-

ствах, на всяком месте и в любое время меня 

сопровождает УСПЕХ! 

Личностные качества: ответственность, 

изобретательность, вера в успех, умение мо-

билизоваться в критический момент и нико-

гда не опускать руки Наталья Вячеславовна Разутдинова 

– воспитатель МБОУ «Дубовская ООШ» 

структурное подразделение «Дубовской 

детский сад» 
Цель участия в конкурсе: 

повышение своего професси-

онального мастерства,  

трансляция опыта, личност-

ный рост 

Педагогическое кредо: 

«Продвигайся вперѐд – вы-

ше, дальше, на свет – через 

тернии к звѐздам» 

Личностные качества: доброта, скром-

ность, настойчивость, справедливость, целе-

устремлѐнность, дисциплинированность, 

коммуникабельность, пунктуальность, тре-

бовательность к себе и внимательность к 

окружающим 
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Интересных открытий, 

успехов больших, 

Чтобы были мечты до-

стижимы! 

И почаще заботы людей 

дорогих, 

Понимания близких, 

любимых. 

Пусть уверенность да-

рит поддержка друзей, 

И во всѐм помогает удача. 

Пусть становится жизнь с каждым часом 

светлей, 

С каждым днем интересней и ярче! 



Поэтическое напутствие конкурсантам 
Конечно, победить всем невозможно, 

Но в конкурсе участвовать совсем несложно! 

Когда азарт захватывает дух, 

И силы все растут сильнее вдруг! 

Когда талант проявите,  смекалку, 

И тут не надо спрашивать гадалку, 

Кто победит в прекраснейшей борьбе! 

И первыми, конечно,  станут все! 

Пусть конкурс станет лишь для вас счастливым, 

И выступаете вы смело и красиво! 

И пусть сбывается заветная мечта, 

А победит, конечно,  доброта! 

  
Светлана Рамилевна  

(с форума «Учитель года-2012») 

Под крылом Пеликана, №1,31.01.2012                                                                                                             Стр. 5 

Жизнь конкурса «Учитель года» - это уже история. С 2002 года конкурс обретает новую 

жизнь. Становится более ярким, запоминающимся и интересным. Появляются новые номинации, откры-

ваются новые возможности для состязаний. Одним словом, конкурс совершенствуется и развивается… 

И конкурс «Учитель года-2012» не исключение, будет проходить по новым правилам, с новыми кон-

курсными заданиями.  

 В конкурсе нынешнего года определены три номинации:  

«Педагог дошкольного образовательного учреждения», 

«Учитель», 

«Социально-педагогическая». 

В начале конкурсных испытаний (теоретический  тур) участники размещают  на сайте учебные, мето-

дические и (или) иные авторские разработки, отражающие инновационный опыт работы и демонстрирую-

щие качество представления образовательной информации в сети интернет. Также представляют свой 

профессиональный  опыт  или педагогическую идею, сторонником которой он является, участвуя в  мето-

дическом объединении или «Трибуне оратора». Главное конкурсное испытание- это учебное занятие, от-

ражающее метапредметный подход и междисциплинарные связи, встреча с детьми.  

Учитель, победитель номинации, неординарен во всем - в общении с детьми, в оригинальной методи-

ке передачи информации и формирования знаний. Он интеллигентен. Он яркая личность. Он умеет вый-

ти за рамки своего предмета, подняться до философских обобщений и продемонстрировать социальную и 

гражданскую зрелость Учителя. Он участник  мастер-класса! 

Организаторы конкурса постарались сделать всѐ, чтобы конкурс педагогического мастерства жил яр-

кой, полной жизнью, становясь от года к году всѐ более интересным и престижным. 

Уважаемые участники конкурса, приобретайте новый опыт, двигайтесь вперѐд, покоряйте вершину 

«Учитель года»! Огромных вам успехов и творческих удач! 

Светлана Мезенцева 

МОУ ДПО (ПК) специалистов 

«Березовский информационно-

методический центр» 

 

617570, Пермский край 

С. Березовка, 

Ул. Школьная, 6 

 

Телефон/факс (34251) 3 00 01 

Сайт: berimc. ru 

Эл. почта: berimc@ yandex.ru 

 

Редакционно-издательская группа:      

         С.В.Мезенцева,  

         Н.Н. Борисова, 

Н.И. Стругова,  

А.А. Бабикова, 

Г.В. Степанова,  

Борисов Дмитрий 

День за днем: 
30 января—представление 

Интернет-ресурсов в сети Ин-

тернет; 

31 января—торжественное 

открытие конкурса. Участие в 

Блиц-турнире; 

3 февраля—представление 

профессионального опыта 

(идеи) на Методическом объ-

единении или Трибуне орато-

ра 

 


