
Конкурсное испытание «Мастер – класс» 

12 Февраля в рамках профессионального конкурса «Учитель года 2020» прошло 

испытание «Мастер – класс», где конкурсанты продемонстрировали саму суть своего 

метода преподавания и уникальность своих профессиональных качеств. 

 

Евсеенко Екатерина Андреевна, учитель географии МАОУ Лицей № 12, выступавшая 

первой, открыла нам глаза на проблемы глобального масштаба и показала, насколько 

важна кооперация в мире, где каждый день мы подвергаемся всё новым и более опасным 

вызовам. Как вдохновляет то, что даже в помещении школы мы можем почувствовать 

себя супергероями.  

 

Пастарнакова Елена Валерьевна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

Гимназия № 10, стала самим воплощением эмоции радости. В каждом её слове 

ощущалось желание показать, насколько важно наше восприятие мира и людей вокруг 

нас. Именно этим желанием и своей открытостью она задела сердце каждого, кто 

находился в зале.  

   

Маслянская Дарья Валерьевна, учитель иностранного языка МАОУ Гимназия № 3, 

показала особенности разных конфигураций парт в классе и то, насколько меняется 

процесс обучения, когда мы с умом разрабатываем не только саму деятельность на уроке, 

но и то, как чувствуют себя ученики на уроке. Именно этот мастер-класс заставил нас 

задуматься о важности тех вещей, которые каждый день формируют нашу готовность к 

учёбе.                                                   



 

 

Восхитила всю публику Котина Мария Алексеевна, учитель иностранного языка МАОУ 

СШ № 151, ведь её чуткость и желание помочь ученику в самореализации чувствовались 

не только в её мастер-классе, но и в её манере речи, общении с аудиторией и атмосфере, 

которую она создала. 

 

 

Селиванова Татьяна Николаевна, учитель физики МБОУ СШ № 8, на шаг приблизила 

нас к пониманию безграничных просторов физики, влияние которой чувствуется в каждой 

крупице вселенной и в каждом слове Татьяны Николаевны.  

 

 

Прокопьева Наталья Олеговна, учитель математики МАОУ СШ № 8, через свой мастер 

– класс оживила в нас знания о симметрии, которая играет немаловажную роль в мире, 

который нас окружает. Симметрия наглядно показывает нам удивительную красоту 

математики вокруг нас. 



 

 

Филин Дмитрий Александрович, учитель истории и обществознания МБОУ Гимназия 

№7, запомнился своими способностями к коммуникации и желанием помочь своим 

ученикам не только понять свои ошибки, но и преумножить свои достижения с учётом 

этих ошибок. Такой учитель своим личным опытом показывает, как информационные 

технологии прекрасно дополняю нашу социальную жизнь. 

 

 

Карсакова Нина Борисовна, учитель иностранного языка МАОУ СШ № 137, в своём 

мастер – классе продемонстрировала удивительные возможности виртуальных 

технологий, которые уже сейчас позволяют нам процесс познания более продуктивным, 

что добавляет   оригинальности и делает запоминающимся, как и сама Нина Борисовна. 

 

 



Мастер – класс Степаняна Григория Вазгеновича, учителя физической культуры 

МАОУ «Средняя школа «Комплекс Покровский» стал самым активным за этот день. Мы 

часто становимся заложниками стресса, но даже сама музыка на этом мастер – классе 

вместе с познаниями и харизмой преподавателя подарили всем в аудитории ощущение 

готовности к покорению новых вершин. 

 

 

Ситдикова Марина Владимировна, учитель музыки МБОУ СШ №42, подарила нам 

гармонию не только музыки, но и собственного отношения к своему предмету. Каждое 

слово Марины Владимировны показывало красоту музыки, которой она восхищается. Это 

восхищение передалось и нам.  
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