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Наше 

образование 
Информационный вестник 

Своѐ педагогическое кредо  

Наталья Александровна выража-

ет словами В.А. Сухомлинского: 

«У каждого человека есть задат-

ки, дарования, талант к опреде-

лѐнному виду или нескольким 

видам деятельности. Как раз эту 

индивидуальность и надо умело 

распознать, направить затем жиз-

ненную практику учения по тако-

му пути, чтобы в каждый период 

развития ребѐнок достигал, об-

разно говоря, своего потолка».  

В своей деятельности она 

придерживается следующих пе-

дагогических принципов: 

 Принцип преемственности, 

последовательности и сис-

тематичности обучения; 

 Принцип единства групово-

го и индивидуального обу-

чения, принцип соответст-

вия обучения возрастным и 

индивидуальным особенно-

стям обучающихся; 

 Принцип сознательности и 

творческой активности обу-

чающихся. 

 

На конкурсе Наталья Алек-

сандровна выступает с темой 

«Развитие познавательной актив-

ности обучающихся». 

 

3. обучая—вдохновляй, 

ориентируй и направ-

ляй; 

4.  не вреди. 

 

В своей работе Жанна Владими-
ровна уделяет большое внимание  
моделированию и на конкурс 
«Учитель года» она вышла с те-
мой «Моделирование как метод 
п о з н а н и я  в  п р а к т и к о -
ориентированном обучении». 

 

 

 

Павлова 

Наталья Александровна, 

учитель иностранного языка 

ГБОУ СОШ с.Петровка 

финалист окружного конкурса  

«Учитель года» 

 

Мещенкова  

Жанна Владимировна, 

учитель начальных классов 

ГБОУ СОШ с.Дмитриевка, 

финалист окружного конкурса  

«Учитель года» 

 

Жанна Владимировна счита-

ет, что дети будут счастливы, а 

учитель будет лучшим до тех пор, 

пока он будет интересен самому 

себе не менее, чем интересен де-

тям. 

Заповеди, которыми она ру-

ководствуется:  

1. учись вместе с деть-

ми;  

2. признай неповтори-

мость каждой лично-

сти;  

Традиционно в январе  на территории Юго-Восточного образовательного округа прохо-

дят финалы окружных этапов конкурсов педагогического мастерства «Учитель года» и 

«Воспитатель года».  

Конкурсы педагогического мастерства – это соревнование педагогов в профессионализме, 

в умении продемонстрировать свой педагогический стиль, раскрыть секреты своего  мастер-

ства, обнаружить необычное в традиционном. Это испытание на трудоспособность, выносли-

вость, психологическую устойчивость, концентрацию физических и душевных сил. 

Сегодня редакция информационного вестника «Наше образование» знакомит вас с фина-

листами окружных конкурсов профессионального мастерства «Воспитатель года» и «Учитель 

года». 
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Кельгина 

Мари-Анна Юрьевна, 

учитель иностранного языка 

ГБОУ СОШ №2 с. Борское, 

финалист окружного конкурса  

«Учитель года» 

 

Мари-Анна Юрьевна счита-

ет, что слагаемые успеха учителя 

–это самоотверженность, трудо-

любие, профессионализм, влюб-

лѐнность в своѐ дело, вера в свои 

силы и способности своих учени-

ков. Она ставит перед собой 

цель: увидеть, разглядеть и не 

пропустить в ребѐнке то лучшее, 

что в нѐм есть. Дать импульс к 

его самосовершенствованию. 

В любой ситуации педагог 

должен быть честным со своими 

учениками, понимать детские 

проблемы, находить с ними об-

щий язык и, естественно, в совер-

шенстве владеть своим предме-

том, уметь сделать каждый урок 

результативным и интересным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тимофеева  

Татьяна Васильевна, 

учитель биологии 

ГБОУ СОШ № 3 г.Нефтегорска, 

финалист окружного конкурса  

«Учитель года» 

 

Главной своей задачей  

Татьяна Васильевна видит созда-

ние  условий для развития потенци-

альных возможностей ученика как 

на уроке, так и во внеурочной дея-

тельности. Для этого в обучении 

она использует  системно -

деятельностный подход, как сред-

ство повышения познавательной 

активности учащихся. 

При реализации системно-

деятельностного подхода Татьяна 

Васильевна использует такие тех-

н о л о г и и  к а к   л и ч н о с т н о -

ориентированное обучение, разно-

уровневое обучение, проблемно-

диалоговое обучение и проектное 

обучение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузьмина 

Марина Александровна, 

учитель истории  

и обществознания 

ГБОУ СОШ №1 с. Борское, 

финалист окружного конкурса  

«Учитель года» 

 

Педагогическая идея Марины 

Александровны, с которой она вы-

ступила на конкурсе  —  развитие 

познавательных интересов на уро-

ках истории и во внеурочное время 

посредством проектной деятельно-

сти обучающихся. 

Для этого педагог организует 

научно-исследовательскую работу 

среди обучающихся на основе 

проектного обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Павлов 

 Александр Васильевич, 

учитель физической культуры  

ГБОУ СОШ с. Зуевка, 

финалист окружного конкурса  

«Учитель года» 

 

Здоровые дети – это благо-

получие общества. Без здорового 

подрастающего поколения у на-

ции нет будущего. Сохранение 

здоровья нации, здоровья под-

растающего поколения — важная 

социальная проблема.  

Принцип здоровьесбере-

гающей педагогики: не навреди. 

Все применяемые методы, прие-

мы, используемые средства 

должны быть обоснованными, 

проверенными на практике, не 

наносящими вреда здоровью 

ученика и учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артемова 

Наталья Владимировна, 

старший воспитатель 
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СП ГБОУ СОШ с.Утевка  

д/с «Чайка», 

финалист окружного конкурса  

«Воспитатель года» 
 

Умение работать с людьми – 

основной показатель в деятельно-

сти старшего воспитателя. Ведь 

очень важно создать коллектив 

единомышленников, свою коман-

ду. Главное, я считаю, внутри кол-

лектива создавать атмосферу со-

трудничества  и совместного твор-

чества, и за счѐт этого повышать 

качество образования. Только в 

этом случае старший воспитатель 

сможет достичь тех целей, кото-

рые он ставит.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергеева 

Лариса Васильевна, 

воспитатель 

СП ГБОУ СОШ с.Алексеевка  

д/с «Светлячок», 

финалист окружного конкурса  

«Воспитатель года» 

 

Самое прекрасное время в 

жизни каждого человека – это дет-

ство. Только в детстве самые яр-

кие и запоминающиеся впечатле-

ния, мир волшебный и удивитель-

ный. И таким его делаем мы, 

взрослые, находящиеся рядом с 

ребенком – родители и педагоги: 

заботливые и внимательные, тер-

пеливые и мудрые. 

Работа с детьми дает воз-

можность проявить человеку все 

самое хорошее, что в нем заложе-

но, все его способности. Кто-то 

Важно верить в возможности каж-

дого ребѐнка, в то доброе, что в 

нѐм заложено.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сывороткина 

Лариса Васильевна, 

воспитатель 

СП ГБОУ СОШ № 2 

г.Нефтегорска  

д/с «Солнышко», 

финалист окружного конкурса  

«Воспитатель года» 

 

Воспитатель должен быть 

на все руки мастер: приходится 

выступать в разных ролях. Воспи-

татель – это и педагог, и психолог, 

и доктор, и мама… Дети верят, 

что в детском садике их ждут, лю-

бят, понимают, они хотят чувство-

вать себя уверенными, защищен-

ными. 

Воспитатель – это певец, 

музыкант, актер, фокусник… Дети 

любят слушать музыку, сказки, 

смотреть спектакли и участвовать 

в них. 

Воспитатель – это экскурсо-

вод, исследователь, биолог и  эн-

циклопедист… Дети с удовольст-

вием гуляют, наблюдают, экспери-

ментируют, думают и любят зада-

вать много вопросов. 

Как приятно, когда видишь 

детей, с упоением рассказываю-

щих родителям о полученных за 

день знаниях.  

 

хочет быть певцом – но голос не 

тот, мечтает быть актером, но не 

решается, думает о славе худож-

ника, но способности не те…. А в 

детском саду воспитатель может 

реализовать все свои желания – и 

петь, и танцевать, и рисовать, и 

быть артистом.  
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доровских 

Елена Юрьевна, 

воспитатель 

СП ГБОУ СОШ с.Утевка  

д/с «Чайка», 

финалист окружного конкурса  

«Воспитатель года» 

 

Я стремлюсь сделать каж-

дый день, проведенный детьми в 

детском саду игрой и сказкой, не-

вероятным приключением, откры-

тием, добрым переживанием. Мне 

нравится быть для своих малы-

шей другом, партнером, фантазе-

ром, волшебником. Мне важно 

помочь детям открывать удиви-

тельный мир и то чудесное, что 

было им неизвестно; научить ви-

деть и слышать невероятное раз-

нообразие мира, сохранить в ду-

ше радость счастливого детства 

на всю жизнь. 

Я думаю, что детей надо 

любить и принимать  такими, ка-

кие они есть. Воспитывать в них 

чувство собственного достоинства 

и ответственности за себя и свои 

поступки. Обязательно детей хва-

лить, одобрять и создавать поло-

жительную атмосферу вокруг них. 
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Шмидт 

Валентина Яковлевна, 

воспитатель 

СП ГБОУ СОШ № 3 

г.Нефтегорска д/с «Сказка», 

финалист окружного  

конкурса  

«Воспитатель года» 
 

Для меня моя профессия - 

это возможность постоянно нахо-

диться в мире детства, в мире 

сказки и фантазии. Особо осозна-

ѐшь значимость профессии воспи-

тателя, когда видишь распахнутые 

навстречу глаза детей; глаза,  жад-

но ловящие каждое моѐ слово, 

мой взгляд и жест;  глаза,  готовые 

вместить в себя мир. Глядя в эти 

детские глаза понимаешь, что ты 

нужна им, что ты для них целая 

вселенная, что именно ты закла-

дываешь ростки будущих характе-

ров,  поддерживаешь их своей лю-

бовью,  отдаѐшь тепло своего 

сердца.  

Каждый ребѐнок уника-

лен.  В нѐм живѐт и талантливый 

художник,  и пытливый наблюда-

тель,  и неутомимый эксперимен-

татор. Он открыт для красоты и 

добра, чутко реагирует на ложь и 

несправедливость.  

Я горжусь своей професси-

ей, горжусь тем, что мои бывшие 

воспитанники при встрече со мной 

улыбаются мне своей особой 

улыбкой,  по которой я их сразу 

узнаю, здороваются,  делятся свои-

ми новостями и достижениями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федорченко 

Елена Юрьевна, 

старший воспитатель 

СП ГБОУ СОШ № 3 

г.Нефтегорска  

д/с «Дельфин», 

финалист окружного конкурса  

«Воспитатель года» 

 

Как-то я прочла притчу о ца-

ре, который мечтал осчастливить 

свой народ и обратился за советом 

к мудрецам. Те задали ему три во-

проса: Какой час на земле самый 

главный? Какой человек на земле 

самый главный? Какое дело на 

земле самое главное? Царь не су-

мел найти ответы на эти вопросы. 

А они были очень просты: самый 

главный час - настоящий, тот, кото-

рый сейчас наступил; самым глав-

ным человеком является тот, что 

сейчас с тобой; дело, которое ты 

сейчас делаешь, является самым 

важным. 

И если основная профес-

сиональная заповедь медиков: «не 

навреди», то у старшего воспитате-

ля она звучит так: «пойми  и помоги 

научиться выйти из проблемной 

ситуации, направь педагога на по-

иск верных решений в профессио-

нальном росте и  создай условия 

для повышения  родительской ком-

петенции в воспитании детей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орлова 

Елена Вячеславовна, 

учитель-логопед 

СП ГБОУ СОШ № 2 с. Борское 

д/с «Солнышко», 

финалист окружного  

конкурса  

«Воспитатель года» 

 

Современное общество 

требует от педагогов дошколь-

ного образования проявления 

активной жизненной и профес-

сиональной позиции. Профес-

сиональная репутация педагога 

коррекционно-развивающего 

обучения во многом зависит от 

его активности в достижении 

максимально возможного уров-

ня развития ребенка с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья и адаптации его в повсе-

дневной жизни. 

Содержание моей рабо-

ты, как учителя-логопеда,  на-

правлено на обеспечение кор-

рекции недостатков в развитии 

детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, на осу-

ществление индивидуально-

ориентированной педагогиче-

ской помощи с учетом особен-

ностей психофизического раз-

вития.  
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