
«Учитель года – 2020» 
Конкурсное испытание «Мастер-класс» 

       12 февраля, в день проведения второго испытания 

профессионального конкурса «Учитель года – 2020», проходя 

по школьным коридорам, мы очень торопились, потому что  

было чрезвычайно интересно, и, конечно же, немного 

волнительно. Подойдя к дверям библиотеки, где проходил 

конкурс, мы поняли, что люди, которые стоят по ту сторону 

двери волнуются не меньше чем мы, а может и больше. Ведь 

им предстоит конкурсное испытание «Мастер-класс». А 

испытание, в нашем понимании и представлении, – это что-

то очень ответственное и серьезное. Но нам очень хотелось 

познакомиться с конкурсантами поближе и задать 

интересующие нас вопросы.  
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Любарская Ирина Брониславовна - учитель истории и обществознания  

МБОУ СОШ № 10 
 

Яркая и интересная конкурсантка, 

которая излучает добро и позитивную 

энергию. По словам  Ирины 

Брониславовны, у которой уже целых 

16 лет педагогического стажа, сейчас 

очень сложно придумать что-то новое, 

ведь  в современном мире такое 

изобилие практик и техник, поэтому 

учителю важно уметь найти новое в 

старых методах. К тому же, опираясь на 

потребности учеников. А потребности 

сейчас  - это актуальность знаний, 

полученных в школе и возможность 

применить их за стенами 

образовательного учреждения.  Именно 

в этом направлении актуальности и 

современности и работает Ирина 

Брониславовна, ведь даже по названию 

ее мастер-класса («Игра престолов или 

как написать бестселлер за 5 уроков»), 

можно сделать выводы о том, что ее 

уроки пользуются невероятной 

популярностью среди учеников. 
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Батрутдинова Ольга Владимировна – учитель географии  

МАОУ Лицей №9 «Лидер» 

Приняла решение поучаствовать в 

профессиональном конкурсе «Учитель 

года - 2020» с целью 

самосовершенствования.  По словам 

конкурсантки, во время подготовки и при 

проведении мастер-классов, есть 

возможность поучиться чему-то новому, 

узнать технологии и инструменты, 

которые можно применить в дальнейшем 

в своей работе. И, конечно же, 

коммуникация с другими учителями – вот 

одна из целей её участия в конкурсе. В 

процессе интервью Ольга Владимировна 

выделила несколько качеств, которыми 

должен обладать потенциальный 

победитель конкурса. Он должен быть 

нестандартным и новым, при этом, 

безусловно, профессионалом своего дела. 

«Дети всегда остаются детьми, какое бы 

время не было сейчас: 20 век или 21» - 

такая простая истина.  
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Сущенко Павел Евгеньевич – учитель ОБЖ    

 МАОУ Гимназия №2 

 
Учитель-мужчина - это большая 
редкость на подобных конкурсах, 
подумалось нам, однако, изучив этот 
вопрос подробнее, мы выяснили, что 
в конкурсе принимают участие 10 
педагогов- мужчин, которые 
преподают разные дисциплины.   
Павел Евгеньевич – открытый и 
харизматичный участник, который 
уже третий раз штурмует конкурс. В 
этом году он оказался здесь с целью 
восполнить нехватку адреналина в 
жизни. Учитывая, что Павел 
Евгеньевич был лауреатом и даже 
один раз победителем, он поделился 
с нами качествами, которые 
необходимы для победы: «Будьте 
уверенным в себе, обладайте 
здоровой самокритикой, а также 
способностью оценивать себя 
объективно – и победа у вас в 
кармане». 
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Варданян Кристина Вигеновна – учитель информатики    

МБОУ Лицей №8 
 

Участвовала в конкурсе в 2017 году.  В 
этом году снова решила попробовать 
свои силы, так как за несколько лет  
выросла в профессиональном плане, и 
ей есть о чем рассказать и чем 
поделиться со своими коллегами.  
Умение владеть аудиторией и 
образовательными технологиями, быть 
современным и быть уверенным в себе 
– вот идеальный рецепт победителя 
конкурса по мнению Кристине 
Вигеновны. Конечно же, мы не обошли 
стороной вопрос  о потребностях 
современных учеников. И вот что мы 
услышали: «Современный ученик 
опирается, прежде всего, на свои 
способности. Он выбирает то, что ему 
не просто интересно, а направление, в 
котором он будет чувствовать себя 
нужным, востребованным». В пример 
приводится широко распространенный 
сейчас блогинг, такая новая, 
современная, практически, профессия, 
к которой стремятся многие 
школьники.  
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Гагарина Елизавета Анатольевна – учитель начальных классов 

МАОУ Лицей №11 
 

Чуткая и трогательная участница, которая  

второй раз принимает участие в конкурсе, 

но всё равно, как и первый раз,  

преодолевает волнение и страх. В своем 

интервью Елизавета Анатольевна 

отметила, что очень важным качеством 

для победы, и в целом для жизни, 

является умение радоваться успехам 

своего коллеги или  просто другого 

участника. «Если ты способен 

порадоваться за победу других – это 

очень ценно». Что касается ожиданий 

школьников от современного 

образования, то, по мнению Елизаветы 

Анатольевны, дети ждут уверенности, 

уверенности в завтрашнем дне. Приходя в 

школу и получая знания, они хотят быть 

уверенными в том, что какая бы задача 

перед ними не возникла, они сумеют с 

ней справиться. И задача учителя давать 

знания таким образом, чтобы эту 

уверенность подкрепить.  
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Киреева Елена Викторовна -  учитель начальных классов  

МАОУ СШ №19 
 

Дебютант на конкурсе «Учитель года - 
2020», что особенно волнительно;  ведь 
если конкурсанты, которые принимают 
участие второй, а то и третий раз, уже 
представляют, что их ждет, то быть 
первооткрывателем очень сложно. На 
наш взгляд, Елена Викторовна отлично 
справлялась, ведь не просто так она 
говорит о стрессоустойчивости, 
уверенности в себе  и умение 
разбираться в теме, как о качествах, 
которые необходимы, если идешь к 
победе.  Очень важную и интересную 
мысль высказала участница в своем 
интервью о том, что образование 
сегодня должно в первую очередь 
научить добывать информацию. Знания 
становятся полезными и ценными 
тогда, когда вкладываешь свои силы. И 
именно этого ждут современные 
школьники. А также в этом состоит 
миссия и задача учителя – научить 
искать, добывать и  применять 
полученные знания.  
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Мы общались с конкурсантами на протяжении всего 

дня, задавали вопросы, вместе переживали, вместе 

ожидали следующего выступления.  

      Все участники  безмерно талантливы, и каждый из 

них уникален не только как профессионал, но и как 

личность.  

  

Удачи вам, уважаемые педагоги! 

 

 

 

 
  

Корреспонденты МАОУ СШ №151 
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