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Администрация города Березники Пермского края

ПРЕСС-РЕЛИЗ
17 апреля 2018 года
В целях выявления, поддержки талантливых, творчески работающих
педагогов краевой системы образования, содействия их профессиональному росту,
распространения передового педагогического опыта с 10 апреля по 13 апреля 2018
года в городе Перми проходил краевой этап XXIX Всероссийского конкурса
«Учитель года - 2018».
Конкурс проводился в два этапа: первый - заочный (с 12 марта по 23 марта 2018
года, второй этап – очный (с 10 апреля по 13 апреля 2018 года).
В заочном этапе конкурса приняли участие 152 человека из 42 территорий
Пермского края. На конкурсе были представлены следующие номинации: «Педагог
дошкольного образования», «Учитель общего образования», «Педагог дополнительного
образования»,
«Педагог обучающихся (воспитанников) с ОВЗ»,
«Педагог
профессионального образования», «Педагогический дебют».
Особенностью краевого этапа в 2018 году стало наличие очного испытания
«Метапредметное первенство» для педагогов номинаций «Педагогический дебют» и
«Учитель общего образования».
В очный этап краевого конкурса вышло 35 участников из 17 территорий.
Конкурсанты демонстрировали свое профессиональное мастерство в таких конкурсных
испытаниях как «Мастер-класс», «Методический семинар», «Открытый урок/занятие»,
блиц-выступление.
По результатам представленных материалов и проведенных мероприятий
были определены победители и призеры:
- Рашитова Василиса Сергеевна, педагог дополнительного образования ЦЭВД
«Радуга», стала призёром конкурса «Учитель года – 2018», обладателем приза
детского жюри.
- Попова Вероника Васильевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 80», стала
обладателем спецприза за создание интерактивной образовательной среды.
- Пономарева Елена Анатольевна, учитель математики МБОУ «Школа № 7 для
обучающихся с ОВЗ», награждена спецпризом за создание предметной развивающей
среды.
- Турсун Анна Александровна, учитель английского языка МАОУ СОШ №16, стала
призёром «Метапредметного первенства», лидером интернет-голосования в
номинации «Педагогический дебют».
На торжественной церемонии закрытия конкурса 13 апреля 2018 года все
педагоги были награждены дипломами и подарками. Рашитова В.С.. призер в
номинации «Педагог дополнительного образования» получила памятный приз –
серебряную эмблему конкурса «Учитель года - 2018».
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