
Школа без границ

«Современный педагог всегда готов меняться и развиваться», - считает 
учитель географии Бадрутдинова Ольга Владимировна . Вот и на своих 
уроках старается использовать новые гаджеты. Ученики не просто читают и 
отвечают на вопросы после параграфа. На уроке они становятся настоящими 
исследователями. Дети используют VR-очки, электронные карты, приложе-
ния на смартфонах для путешествий во все точки нашего мира. 

На уроках у Ольги Владимировны ученики составляют виртуальный 
маршрут по достопримечательностям, изучают природу конкретного места. 
Как настоящие агенты! Кстати, по некоторым маршрутам уже удалось отпра-
виться в тур - сами дети вместе с учителем сорганизовали уже 16 поездок в 
разные города.

встретила участников «Учитель года - 2020»

Школа имени А.Д. Березина стала площадкой для очного тура 
конкурса «Учитель года - 2020». Педагоги со стажем показали свои уроки   
и доказали, что учение может быть интересным. В чем уникальность каж-
дого конкурсанта?

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ ПРИ ПОМОЩИ VR-ОЧКОВ 

Бадрутдинова Ольга Владимировна
МАОУ Лицей № 9 «Лидер»



БОЯРСКАЯ ДУМА ПРИШЛА К ИВАНУ ГРОЗНОМУ

Учителя истории и обществоз-
нания лицея №9 «Лидер» Костюк 
Наталью Алексеевну можно 
назвать потомственным учителем - 
ее мама - тоже педагог. За много-
летний опыт работы  Наталья Алек-
сеевна  создала неразрывную 
связь между учением и творче-
ством. С появлением школьного 
музея эта связь стала чувствовать-
ся с особой силой. Были созданы 
театральные постановки на разные 
культурно-исторические темы.  
Затем эти перфомансы «гастроли-
ровали» и в процесс обучения. 
Благодаря такой методике ребенок 
может «прочувствовать предмет». 
Это разнообразит традиционные 
уроки «по учебнику».

Костюк Наталья Алексеевна
лицей №9 «Лидер»

Любарская Нина Брониславовна
МБОУ СОШ №10

Встретиться с Иваном 
Грозным и обсудить стратегию 
войны? Легко!

На уроках  истории у Любар-
ской Нины Брониславовны 
можно написать сюжет для книги 
или  сценарий для фильма. За 10 
лет работы педагог применяет 
методику сюжетно-ролевые игр. 
На 40 минут дети перевоплоща-
ются в современников героев 
учебника. На таких уроках школь-
ники получают не просто сухие 
знания. «Проигрывая определен-
ные роли на уроках, ученики 
могут осознать и свои - социаль-
ные».

Учитель географии Кугенек Наталья 
Александровна считает, что профессия 
собирает в себе большое количество 
талантов. Быть учителем - это возмож-
ность реализовать себя в самых разных 
направлениях. География эти направле-
ния (наука, творчество) умело объеди-
няет. Свой урок Наталья Александровна 
провела по Сингапурской методике. 
Школьники на время стали настоящими 
спецагентами. У учеников появилась 
возможность рассказать о нашей плане-
те другой цивилизации. 

Кугенек Наталья Александровна
учитель географии МАОУ Лицей №6 «Перспектива»



Активно использует ИКТ-технологии и учитель 
географии Евсеенко Екатерина Андреевна. По мнению 
педагога, это расширяет возможности изучения пред-
мета. Так, например, QR-код на слайде позволяет узнать 
больше о природных зонах. Да и сам процесс освоения 
темы через разные гаджеты (на уроке ученики исполь-
зовали ноутбуки, планшеты, смартфоны) значительно 
повышает интерес к предмету.

Учитель истории Филин Дмитрий Александрович 
также не отстает от современных нововведениях. Счита-
ет, что в эпоху цифровизации мы должны взять макси-
мум выгоды для своего урока. Если в 2020 году мы не 
можем от отказаться гаджетов, то стоит искать плюсы 
для обучения. На своих уроках он использует видео-ро-
лики, различные интерактивные образовательные 
площадки а еще мемы. Да-да! Именно  картинки с 

ироничным текстом на историческую тематику ученики 
Дмитрия Александровича часто создают сами!

Не смотря на традиционный подход к своему уроку, 
учитель химии Логинова Елена Александровна также 
старается не отставать от современности. Считает, что 
использование технологий не дает урокам стоять на 
месте. На своем предмете Елена Александровна побужда-
ет детей к самостоятельной исследовательской деятель-
ности. Ученики сами опытным путем приходят к умозаклю-
чению и делают выводы.

На своем «уроке» учитель истории и обществознания 
Бегунова Анна Владимировна умело  объединила исполь-
зование современных технологий  и уже полюбившийся 
многим метод кластера.  Ученики смогли систематизиро-
вать  и обобщить свои знания

Евсеенко Екатерина Андреевна 
МАОУ Лицей №12

Филин Дмитрий Александрович
МБОУ Гимназия №7

Логинова Елена Александровна
МАОУ СШ №7 с УИОПБегунова Анна Владимировна

МАОУ СШ №19



Удивительно, что в школьные годы  предмет ей не 
давался и учение проходило со слезами на глазах. Студент-
кой Анна Викторовна поняла, что же ей тогда не хватало в 
предмете, теперь сама делает все, чтобы у современного 
ученика появился интерес к географии. 

На конкурсном испытании ученики вместе с учителем 
смогли прогуляться по другим странам, не выходя из каби-
нета. Шестиклассники анализировали текст и оставляли 
метки на электронных картах. Так, по мнению конкурсанта, 
дети учатся наглядно понимать текст и саму карту. 

Сама профессия учителя Анне Викторовне очень 
нравится. 

Такая работа, по мнению педагога, позволяет всегда 
оставаться молодым и получать море детской любви.

Всего 60 конкурсантов из 46 образовательных организаций 
города проходили конкурсные испытания «Методический 
семинар» и «Урок».   Пожелаем удачи всем участникам город-
ского конкурса «Учитель года - 2020»

«Я люблю вести уроки. Наверное, это мое» 

Федчикова Анна Викторовна, учитель географии МАОУ СШ №85  

Федчикова Анна Викторовна
МАОУ СШ №85


