
 

 

 

 

 

 

 

Репортаж пресс-центра школы № 137 на конкурсе 

«Учитель года – 2019» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Харлашина Елена Анатольевна, 

учитель начальных классов гимназии № 4 Кировского р-на, 

педагог-психолог: 

 

Карьера учителя началась в 1998 году: «В конкурсе «Учитель 

года» я принимаю участие впервые. Настроение бодрое, 

отличное. От сегодняшнего дня жду только позитива и 

настроена на победу». 

 

 

Гагарина Елизавета Анатольевна, 

учитель начальных классов лицея № 11 Кировского р-на: 

 

«Я дебютант конкурса и от сегодняшнего участия жду 

приобретения нового опыта, новых знакомств. Я впервые в 

вашей школе, и мне очень интересно познакомиться и с 

учителями, и с учениками» 

 

 

Зеленова Анастасия Сергеевна, 

Учитель школы №45 Свердловского р-на: 

 

«Настроение боевое! Я настроена только на победу. Участие в 

конкурсе принимаю впервые» 

 



Князева Надежда Константиновна, 

член жюри конкурса: 

 

«Учителя предлагали ознакомиться со своими технологиями, 

рассказывали о некоторых приемах работы, например об 

очень интересной театральной технологии, формирующей 

оценивание. Одна из конкурсанток сыграла нам на гитаре и 

спела песню – таким образом они с детьми запоминают 

различные правила. Все темы хорошие, современные, и 

особенно радует то, что участники заинтересованы, горят 

своей работой!» 

 

 

Зеленова Анастасия Сергеевна, 

учитель школы №45 Свердловского р-на:  

 

«Об участии в семинаре у меня остались самые наилучшие 

впечатления. Свое выступление могу оценить на 

“средненькую” троечку. Для выступления я выбрала тему 

«Витагенное обучение», это обучение, основывающееся на 

опыте ребенка. Мне кажется, так дети лучше всего 

запоминают информацию и могут эффективнее применять ее 

в жизни» 

 

 

 

 

Сулейманова Елена Махаматвасиевна, 

член жюри конкурса: 

 

«На семинаре поднимались очень интересные вопросы. 

Учителя демонстрировали разные новые методики 

преподавания, говорили об их преимуществах и результатах. 

Кроме этого, много внимания уделялось процессу обучения в 



целом, а также оцениванию наших любимых учеников. Точки 

зрения были неоднозначные, все учителя очень активно 

отстаивали свою позицию. В сегодняшних выступлениях 

прозвучали новые подходы, но учителя демонстрировали 

новое прочтение и очень старых методик». 

 

 

Першина Любовь Владимировна, 

учитель МБОУ СШ №2 Советского р-на: 

 

«Впечатления об участии в семинаре исключительно 

положительные. Себя оценивать очень сложно, но могу 

сказать, что я скорее уверена в своих силах, чем нет. Я 

выбрала тему «Формирующее оценивание», потому что я 

сама работаю в этой системе и мне она близка». 

 

 

 

  

Пикалов Сергей Викторович, 

Член жюри конкурса:  

 

«На семинаре рассматривались вопросы современного 

образования, учителя рассказывали о своих методических 

темах, о тех приемах, способах, формах, которые они 

используют в своей профессиональной деятельности, 

делились своим опытом, рассказывали о своих результатах. 

Темы у всех участников интересные, актуальные и доступные. 

Я очень переживаю за участников, потому что сам в прошлом 

тоже был участником конкурса «учитель года», поэтому с 

особым трепетом отношусь ко всем конкурсантам. Чтобы 

выиграть этот конкурс учитель должен быть современным, 

открытым, настоящим мастером своего дела»  

 

 



Гагарина Елизавета Анатольевна, 

учитель лицея №11: 

«Я считаю, что современный учитель должен современно 

мыслить, быть понимающим и жить сегодняшним днем, 

думать о завтрашнем и идти в ногу с учеником. 

Мне кажется, современной школе не хватает оснащения, а 

учителю – свободного времени. Для меня, идеальная школа – 

это школа, в которой хорошо ученикам. Мне очень 

понравилось вести урок в вашей школе, у вас  очень хорошие 

и сильные ребята и высокий уровень организации 

мероприятия»  

 

Карымова Татьяна Викторовна, 

Учитель школы №32: 

 

«После семинара я поняла, что все участники – достойные 

соперники, хотя в среде конкурсантов царит весьма 

дружественная, и слово «соперники» здесь не совсем 

уместно, потому что мы, в первую очередь, коллеги, которые 

обмениваются опытом. 

Моя тема – восприятие текста через музыку. Я рассказывала о 

том, что мои ученики очень любят петь вместе со мной на 

уроках не только литературного чтения, но и на других. Они 

сами сочиняют стихотворения по теме урока. 

Я считаю, что я еще достаточно молодой педагог, и мой опыт 

не столь велик, нежели опыт других участников, но для меня 

то, что я оказалась здесь, – уже победа» 

 

Першина Любовь Владимировна, 

учитель МБОУ СШ №2 Советского р-на: 

 

«С детства я думала о профессии учителя. От конкурса жду 

встреч с новыми людьми, хочу поделиться собственным 

опытом. Я считаю, что любая деятельность требует того, 

чтобы ее обобщать и делиться с другими» 


