
17 января на базе лицея № 9 «Лидер» состоялся первый очный тур   

профессионального конкурса "Учитель года города Красноярска" 2019. 

Напомним, что всего на конкурс было подано 116 заявок, после заочного 

тура осталось 35 конкурсантов, из них 5 человек: Богатырева Елена 

Александровна, учитель русского языка лицея № 11, Тихомирова Ксения 

Анатольевна, учитель обществознания  гимназии № 6, Корнев Сергей 

Владимирович, учитель истории  гимназии № 15, Дектяренко Анастасия 

Сергеевна, учитель истории  СШ № 6,  Колбина Нина Михайловна,  учитель 

биологии  СШ № 79 - стали гостями лицея № 9.  

  Сегодня педагогов ожидали 2 испытания: методический семинар и 

урок.  На методическом семинаре педагоги поделились секретами своего 

мастерства. Конечно,  самое сложное – это открытый урок, так как он 

проводится с учениками не своего класса и даже не своей школы. Все 

конкурсанты справились с поставленной задачей. Будем ждать решения 

очень компетентного жюри, в которое вошли мастера своего дела: Дебелова 

Татьяна Анатольевна, директор МАОУ СШ № 151, победитель Всероссийского 

профессионального конкурса «Директор школы - 2016», почетный работник 

общего образования Российской Федерации, Молодцова Ирина Владимировна, 

доцент кафедры общественно-научных дисциплин и методики их 

преподавания КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования», почетный работник общего образования РФ, сопредседатель 

регионального отделения Всероссийской ассоциации учителей истории и 

обществознания,  Отливникова Ирина Петровна, учитель МАОУ Лицей № 1, 

руководитель городского методического объединения учителей истории и 

обществознания, Цветков Сергей Алексеевич, учитель МАОУ Лицей № 9 

«Лидер», Абсолютный победитель муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года г. Красноярска» 2018, финалист регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года Красноярского края» 2018 г . 

 Лицейский пресс-центр освещал это событие: ребята брали интервью у 

участников, вели фото- и видеосъёмку. 

Вот некоторые материалы юных журналистов 

В Красноярске проходит конкурс « Учитель года 2019». В 

мероприятии участвуют 35 учителей красноярских школ. Пресс - 

центр нашего лицея освещает это событие, так мы посетили 

методический семинар, который проводила Колбина Нина 

Михайловна, учитель биологии школы № 79. 

Нина Михайловна говорила о своих методах мотивирования детей 

на обучение. 

Урок должен быть построен так, чтобы ребёнок в нём действовал, а 



потом это действие применял в жизни.  Она разрешает  детям не  

убирать телефоны, им нужно искать в интернете нужную 

информацию или открывать дневник. 

Если Нина Михайловна выиграет в конкурсе, для неё это станет 

новой ступенью. Пожелаем ей удачи. 

                                                              Корреспондент пресс-

центра Забалуева Елизавета 

Сегодня в нашей школе проходит конкурс для преподавателей 

«Учитель года». Колбина Нина Михайлова - участница конкурса, 

учитель биологи школы № 76, работает в школе десять лет, хобби - 

вышивании и плавание.  

- Как вы считаете, важна ли ваша профессия? 

 - Профессия учителя всегда была важной, ребёнок идет в  жизнь, 

он должен иметь определённый багаж знаний, семья не может 

обеспечить это в полной мере, поэтому и возникла потребность в 

учителе. 

 - Почему вы стали учителем? 

- У меня была бабушка, которая работала учителем 30 лет, и я 

хотела быть похожей на неё.  

Пожелаем всем участникам удачи!  

                                                           Корреспондент пресс-

центра Лейман Сергей 

Сегодня в 9 лицее проходит конкурс "Учитель года". Пресс - 

центру представилась возможность побывать на этом мероприятии 

и взять  интервью у Отливниковой Ирины Петровны, учителя лицея 

№ 1, руководителя городского методического объединения 

учителей истории и обществознания. 

- Как вы попали в жюри и первый ли раз вы находитесь в его 

составе? 

- Нет, не первый. Я являюсь руководителем городского 



методического объединения учителей истории и обществознания и 

поэтому  вхожу в состав жюри. 

- Какие, на ваш взгляд, должны быть качества у победителя 

этого конкурса? 

- В первую очередь, этот человек должен любить детей и быть 

профессионалом своего дела. 

- Участвовали ли вы сами в этом конкурсе? 

- Нет, сама я не участвовала. 

- А хотели бы? 

- Это очень большая нагрузка. Наверное, пока нет. 

Корреспондент пресс - центра Пахомова Полина. 

Уже в 27 раз проводится конкурс « Учитель  года» в г.Красноярске.  

Пресс-центру нашего лицея выпала   удача побывать на этом 

мероприятии.  Было интересно наблюдать за членами жюри, ведь 

без них конкурс не состоится.  Насколько это сложно,  мы узнали  у 

доцента кафедры общественно-научных дисциплин   Молодцовой  

Ирины Владимировны. 

- Как вы думаете, кто главный претендент на победу?  

- Так сразу я не могу сказать,  ведь  прошло  первое  конкурсное 

испытание.  А пока коллеги  демонстрировали понимание 

методики.  Когда они покажут  уроки,  будет понятие, но, конечно, 

есть звёздочки, это однозначно, но посмотрим…   А пока первый 

шаг сделан.  

- Трудно ли быть жюри? 

 -  Знаешь, конечно,  трудно,  я сидела и думала, как им сложно. 

Мне  кажется,  что выступать  перед жюри  нелегко,  и было видно,  

конкурсанты готовились очень серьёзно. С одной стороны это 

хорошо, а с другой -  очень сложно, ведь  ты   хочешь  выставить 

каждого с лучшей стороны, а получается не так. Потому что кто- то 

непонятно отвечал на вопросы, а кто- то,  наоборот, вытягивал себя 

вопросами. 



- Что вы пожелаете участником конкурса? 

-  Понятно,  что это конкурс и будут  те,  кто выиграет и те, кто 

проиграет.  Самое главное,  что на этом всё не заканчивается.  Я 

желаю всем участникам двигаться дальше.  

Корреспондент  пресс-центра Персиянова Елизавета  

Сегодня корреспонденты 5-х классов мастерской по русскому 

языку "Виртуальная газета КНОПКА" берут интервью у 

конкурсантов и членов жюри конкурса «Учитель года 2019». 

 

Дебелова Татьяна Анатольевна -  председатель жюри, потому что 

она выиграла  всероссийский конкурс "Директор школы 2016", она 

почетный работник общего образования Российской Федерации,  

директор МАОУ СШ № 151. 

- С какими проблемами ежедневно вы сталкиваетесь как 

директор? 

-   Большое количество информации!  Школьная жизнь настолько 

бурная, что хочется её остановить в какой-то прекрасный момент. 

- Какое будущее вы видите для вашей школы? 

- Знаете, я не хочу видеть одна её будущее. Мы обсуждаем это со 

всем педколлективом. 

- Изменились ли  дети и подростки за последнее время?  

- Изменились, и это замечательно.. 

- Как вы относитесь к тому, что дети «зависают» в телефоне? 

-  Нормально, потому что в телефоне есть много образовательных 

программ и информации. Я считаю, если на уроке скучно, ребенок 

может «зависнуть» и  в обычном окошке, и это ничем не отличается 

от телефона. 

 

Корреспондент пресс-центра Казанцева Татьяна  

 

  

 


