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СОСТАВ

ВОЛКОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии № 12 города Липецка «Гармо-
ния» (по согласованию)

ВОЛКОВА АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА, учитель физики и информатики муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 12 
города Липецка «Гармония» (по согласованию)

БЕЛЯЕВА  ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА, доцент кафедры географии, биологии 
и  химии федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Липецкий государственный педагоги-
ческий университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» (по согласованию)

        ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

КАРТАШОВА ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНА, заместитель начальника отдела работы 
с кадрами системы образования управления образования и науки Липецкой 
области, секретарь областной конкурсной комиссии

ЗАГЕЕВА ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, начальник управления образования 
и науки Липецкой области, заместитель председателя областной конкурсной 
комиссии

ЯКУТИН АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, заместитель главы администрации 
Липецкой области, председатель областной конкурсной комиссии

БОНДАРЬ ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, заместитель начальника управления образова-
ния и науки Липецкой области, заместитель председателя областной конкур-
сной комиссии
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ГЕРАСИМОВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВНА, ректор федерального государственно-
го бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» (по согласованию)

КУРНОСОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА, проректор по учебно-воспитательной 
работе федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Елецкий государственный университет 
им. И.А. Бунина» (по согласованию)

КАРПАЧЕВА ИРИНА НОВОМИРОВНА, Заслуженный учитель Российской 
Федерации (по согласованию)

НАЙДЕНОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, директор института истории, права 
и общественных наук федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования «Липецкий государственный 
педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» (по 
согласованию)

ГРУШИХИН АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, начальник управления по охране 
объектов культурного наследия Липецкой области (по согласованию)

МЕРЕНКОВА ВЕРА СЕРГЕЕВНА, директор института психологии и педагогики 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
в ысшего  обра з ов а н и я  « Е лецки й  гос уда рс тв ен н ы й  ун и в ерситет 
им. И.А. Бунина» (по согласованию)

ДЕМИХОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №4 города Усмани Усманского муниципально-
го района Липецкой области имени академика Н.Г. Басова (по согласованию)

ЖДАНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, директор областного казенного учреждения 
«Центр мониторинга и оценки качества образования Липецкой области» 
(по согласованию)



НАУМОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА, доцент кафедры гуманитарного и эстетического 
образования государственного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования Липецкой области «Институт развития 
образования» (по согласованию)

ТАРАН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, уполномоченный по правам ребенка в Липецкой 
области (по согласованию)

ОВЧИННИКОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, учитель биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа с. Баловнево Данковского муниципального района Липецкой 
области» (по согласованию)

ПОЛЯНСКИЙ ВИКТОР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, начальник отдела работы с кадрами 
системы образования управления образования и науки Липецкой области

ПРИТУЖАЛОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА, проректор по учебно-методической 
работе государственного автономного учреждения дополнительного 
профессионального   образования Липецкой области «Институт развития 
образования» (по согласованию)

САРАЕВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА, учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения лицея с. Долгоруково (по 
согласованию)

СЕЛИВАНОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА,  доцент кафедры менеджмента в 
образовании государственного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования Липецкой области «Институт развития 
образования» (по согласованию)

СУРОВА НЕЛЛИ  НИКОЛАЕВНА, председатель Липецкой областной организа-
ции Профессионального союза работников народного образования и науки 
Российской Федерации (по согласованию) 

6



ШОВСКАЯ ОЛЬГА ПЕТРОВНА, директор государственного областного бюджет-
ного профессионального образовательного учреждения «Лебедянский 
педагогический колледж» (по согласованию)

ЧЕРНЫХ ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА, Заслуженный учитель Российской Федерации 
(по согласованию)

ЩЕГЛОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ, учитель музыки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей села Хлевное» Хлевенского 
муниципального района Липецкой области (по согласованию)

ЩЕРБАТЫХ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, проректор по учебной работе федерально-
го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» (по 
согласованию)».

ТАФИНЦЕВА ЛИЛИЯ МИХАЙЛОВНА, директор института психологии и 
образования федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Липецкий государственный педагоги-
ческий университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» (по согласованию)

ШУЙКОВА ИНЕССА АНАТОЛЬЕВНА, ректор государственного автономного 
учреждения дополнительного профессионального   образования Липецкой 
области «Институт развития образования» (по согласованию)

ФЕДИНА НИНА ВЛАДИМИРОВНА, ректор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Липец-
кий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-
Шанского» (по согласованию)



ДОЛЖНОСТЬ:

учитель начальных классов 

18. 01. 1968  года

ТЕРЕХОВ  
ИГОРЬ
НИКОЛАЕВИЧ

МЕСТО РАБОТЫ:

ДАТА РОЖДЕНИЯ:

ОБРАЗОВАНИЕ:

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ:

АДРЕС ЛИЧНОГО САЙТА:

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
И ЛИЧНОСТНЫЕ ЦЕННОСТИ, 
НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЕ 
УЧАСТНИКУ:

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО 
УЧАСТНИКА:

33 года, 
высшая квалификационная категория

Воловский 
      муниципальный район

1996 год

Елецкий государственный 
педагогический институт, 

https://vk.com/id139704831

Творчество и самореализация 
в профессии, доброжелательность, 
ответственность, умение помочь 
раскрыться каждому ребёнку.

Только творческая работа учителя 
рождает творчество у детей.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
имени ученого–слависта, 
академика А.М. Селищева 
с. Волово Воловского 
муниципального района 
Липецкой области
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ДЕВИЗ:
«Люби то, что делаешь и делай то, 

                      что любишь»      

                                     Рэй Брэдбери

Повысить  престиж учительской  профессии, 
показать её важность.

МИССИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ
КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА»:

ТЕРЕХОВ И.Н.

ПОЧЕМУ НРАВИТСЯ 
РАБОТАТЬ В ШКОЛЕ:

Работа в школе - это постоянное общение, любовь к детям, стремление 
жить активно, в вечном движении, тяга к поиску.



ДОЛЖНОСТЬ:

учитель музыки

07.06.1994 года

ДАНИЛОВА 
КРИСТИНА 
ВАЛЕРЬЕВНА

МЕСТО РАБОТЫ:

ДАТА РОЖДЕНИЯ:

ОБРАЗОВАНИЕ:

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ:

АДРЕС ЛИЧНОГО САЙТА:

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
И ЛИЧНОСТНЫЕ ЦЕННОСТИ, 
НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЕ 
УЧАСТНИКУ:

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО 
УЧАСТНИКА:

2 года 6 месяцев, 
первая квалификационная категория

Грязинский 
      муниципальный район

магистратура, 2021 год  

Елецкий государственный 
университет им. И.А. Бунина,

Липецкий эколого-гуманитарный 
институт, 2016 год

https://sakuratyun.wixsite.com/miss
music48

Честность, внимательность к людям, 
уважение, требовательность к себе, 
любовь к своей профессии и детям, 
творческий подход к работе, 
стремление к постоянному  
саморазвитию.

Учить с душой, воспитывать 
с любовью.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа  
№ 4 г. Грязи Грязинского 
муниципального района 
Липецкой области
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ДЕВИЗ:
«В каждом человеке есть солнце. 

                         Только дайте 

                         ему светить»

МИССИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА»:

ДАНИЛОВА К.В.

ПОЧЕМУ НРАВИТСЯ 
РАБОТАТЬ В ШКОЛЕ:

Мне нравится быть причастной к становлению личности своих учеников, 
знать, что в освоении предмета сегодня они стали более успешными, 
чем были вчера – это большая ответственность и награда одновременно. 
В школе я ежедневно развиваюсь и учусь чему-то новому, что позволяет 
мне быть современным учителем.

в человеке.
В сотворении личности, утверждении человека



ДОЛЖНОСТЬ:

учитель русского языка 
и литературы 

23.05.1976  года

КРОТОВА
НАТАЛИЯ 
ПЕТРОВНА

МЕСТО РАБОТЫ:

ДАТА РОЖДЕНИЯ:

ОБРАЗОВАНИЕ:

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ:

АДРЕС ЛИЧНОГО САЙТА:

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
И ЛИЧНОСТНЫЕ ЦЕННОСТИ, 
НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЕ 
УЧАСТНИКУ:

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО 
УЧАСТНИКА:

6 лет, 
первая квалификационная категория

Данковский  
      муниципальный район

Липецкий государственный 
педагогический университет, 
2003 год

https://infourok.ru/user/krotova-
nataliya-petrovna  

Творчество и самореализация 
в  профессии; доброжелательность, 
ответственность, требовательность, 
умение помочь раскрыться каждому 
ребёнку.

И эта часть должна быть самой 
лучшей.

Учитель не просто профессия, 
а часть жизни каждого человека. 

бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №1 г. Данкова

Муниципальное 
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КРОТОВА Н.П.

ДЕВИЗ:
«Завтра мы будем жить так, 

                       как учим 

                       и воспитываем сегодня»

МИССИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА»:

ПОЧЕМУ НРАВИТСЯ 
РАБОТАТЬ В ШКОЛЕ:

Потому что ещё со школьных лет считала эту профессию 

сначала учатся в школе. Без неё никак.
самой нужной, самой важной. Все министры, ученые, врачи

Повышение  престижа учительской  профессии, 
показать её важность.



ДОЛЖНОСТЬ:

учитель математики 

07.02.1969 года

ЛУЗАНОВА 
ОЛЬГА
НИКОЛАЕВНА

МЕСТО РАБОТЫ:

ДАТА РОЖДЕНИЯ:

ОБРАЗОВАНИЕ:

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ:

АДРЕС ЛИЧНОГО САЙТА:

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
И ЛИЧНОСТНЫЕ ЦЕННОСТИ, 
НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЕ 
УЧАСТНИКУ:

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО 
УЧАСТНИКА:

29 лет, 
высшая квалификационная категория

Добринский  
      муниципальный район

1991 год

Кыргызский  государственный 
университет им. 50-летия СССР,

http://luzanowa-olga.narod.ru/ 

Создавать доброжелательную 
атмосферу на уроке, вовлекать 
учащихся в активный процесс 
обучения.
Личностные ценности: уважение, 
понимание, соучастие.

Никогда не останавливаться
на достигнутом – мечтать, стремиться, 
и самое главное - делать, потому что 
даже если не сможешь выполнить 
всего намеченного, всё равно многого 
добьёшься.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия имени 
Героя Советского Союза 
Ивана Михайловича 
Макаренкова» с. Ольговка 
Добринского муниципального 
района  Липецкой области
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ЛУЗАНОВА  О.Н.

ДЕВИЗ:
«Любить, понимать, 

                       верить 

                       и помогать!»

МИССИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА»:

ПОЧЕМУ НРАВИТСЯ 
РАБОТАТЬ В ШКОЛЕ:

Работая учителем много лет, могу сказать – лучше профессии нет. 
Главное в нашей профессии  - просто любить детей, отдавать им каждый 
миг частичку своего сердца, без компромиссов и условий.

Вдохновлять! Учеников - на успех, 
родителей - на совместное творчество, 
коллег - на совершенство в работе.



ДОЛЖНОСТЬ:

учитель музыки

20.01.1974  года

ИГОНИН 
ВИТАЛИЙ 
ВИКТОРОВИЧ

МЕСТО РАБОТЫ:

ДАТА РОЖДЕНИЯ:

ОБРАЗОВАНИЕ:

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ:

АДРЕС ЛИЧНОГО САЙТА:

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
И ЛИЧНОСТНЫЕ ЦЕННОСТИ, 
НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЕ 
УЧАСТНИКУ:

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО 
УЧАСТНИКА:

16 лет, 
высшая квалификационная категория

Добровский  
      муниципальный район

Музыкальный республиканский 
колледж «Стефан Няга», г. Кишинев, 
1993 год

http://m.vitalij-igonin.webnode.ru/

Педагогическое мастерство, 
компетентность, инициативность, 
наличие системных знаний не только 
в области музыки, методики 
музыкального воспитания, 
но и в области психологии, 
культурологии, этики, истории 
и других гуманитарных науках. 
Только такой педагог может
 воспитать образованного человека, 
творческую личность.

Люби своих учеников, совершенствуй 
свои знания, будь терпимым, 
будь открытым и не останавливайся 
на достигнутом.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№2 села Доброе 
имени  М.И. Третьяковой 
Добровского муниципального 
района Липецкой области
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ДЕВИЗ:
             «Музыка - 

                        единый язык мира»

                                     Мартин Лютер

МИССИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА»:

ПОЧЕМУ НРАВИТСЯ 
РАБОТАТЬ В ШКОЛЕ:

Работу педагога можно  считать трудной, энергоёмкой, нервной, 
но уж точно не скучной. Для меня очень важно, чтобы работа 
была творческой. Мне нравится шум на переменах, вечная занятость 
и суета школьной жизни. Своим любимым делом считаю раскрытие 
талантов учеников, приобщение их к творческому мира искусства.

Транслировать собственный педагогический опыт, 
не останавливаться на достигнутом, постоянно 
совершенствоваться, расти как профессионально, 
так и личностно.

ИГОНИН В.В.



ДОЛЖНОСТЬ:

учитель истории 
и обществознания 

01.06.1989  года

УДОД 
ИРИНА 
ИГОРЕВНА

МЕСТО РАБОТЫ:

ДАТА РОЖДЕНИЯ:

ОБРАЗОВАНИЕ:

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ:

АДРЕС ЛИЧНОГО САЙТА:

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
И ЛИЧНОСТНЫЕ ЦЕННОСТИ, 
НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЕ 
УЧАСТНИКУ:

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО 
УЧАСТНИКА:

8 лет, 
первая квалификационная категория

Долгоруковский  
      муниципальный район

2012 год

Елецкий государственный 
университет им. И.А. Бунина, 

https://vk.com/public188842112
 

учительский.сайт/Удод-Ирина-Игоревна 

Научная подготовка и педагогический 
такт,   творческий подход к работе, 
любовь к детям, объективность, 
ответственность, толерантность, 
терпеливость, умение сочетать 
требовательность и уважение 
к ученику.

Педагог – это тот человек, который 
должен передать новому поколению 
все ценные накопления веков 
и не допустить ошибок, заблуждений
и горьких уроков прошлого.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа
с. Стегаловка Долгоруковского 
муниципального района 
Липецкой области
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УДОД И.И.

ДЕВИЗ:
«Чтобы научить, надо уметь самому.

                            Чтобы тебе поверили, 

                            надо верить самому. 

Чтобы за тобой пошли, 

                    надо самому идти впереди!»

МИССИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА»:

ПОЧЕМУ НРАВИТСЯ 
РАБОТАТЬ В ШКОЛЕ:

Работа в школе - это стимул к саморазвитию, непрерывному 
образованию, возможность быть полезной людям и своей стране.

Распространять передовой опыт, учить и учиться 
каждый час, доказывая тем самым, что российская 
педагогика не стоит на месте, она движется, 
развивается, откликаясь на требования времени.



ДОЛЖНОСТЬ:

учитель истории 
и обществознания 

03.07.1992  года

ПОЛОСИНА
ЛИДИЯ 
ВИТАЛЬЕВНА

МЕСТО РАБОТЫ:

ДАТА РОЖДЕНИЯ:

ОБРАЗОВАНИЕ:

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ:

АДРЕС ЛИЧНОГО САЙТА:

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
И ЛИЧНОСТНЫЕ ЦЕННОСТИ, 
НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЕ 
УЧАСТНИКУ:

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО 
УЧАСТНИКА:

4 года, 
первая квалификационная категория

Городской округ 
                    город Елец 

Елецкий государственный 
университет им. И.А. Бунина, 2015 год
Магистратура, Елецкий 
государственный университет
им. И.А. Бунина, 2017 год

https://vk.com/club163073443
https://миссполосина.рф

Нравственность, доброта, 
взаимопомощь, целеустремленность.

Творческий подход к работе, 
ответственность, мобильность, 
коммуникабельность, умение 
принимать точку зрения оппонента 
и отстаивать свою.

Чтобы добиться цели, нужно прежде 
всего идти.

«Средняя  школа № 1  
им. М.М. Пришвина»

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение
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ПОЛОСИНА  Л.В.

ДЕВИЗ:
«Если я не победитель, 

                          значит, 

                          игра еще не окончена!»

МИССИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА»:

ПОЧЕМУ НРАВИТСЯ 
РАБОТАТЬ В ШКОЛЕ:

Потому что там меня всегда ждут дети.

В том же, в чем и «проигравшего» - сеять в детях 
разумное, доброе, вечное, только уже с большей 
ответственностью, гордо неся звание «Учителя года».



ДОЛЖНОСТЬ:

учитель русского языка 
и литературы 

21.05.1972  года

НОВИКОВА 
ИРИНА
ВЯЧЕСЛАВОВНА

МЕСТО РАБОТЫ:

ДАТА РОЖДЕНИЯ:

ОБРАЗОВАНИЕ:

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ:

АДРЕС ЛИЧНОГО САЙТА:

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
И ЛИЧНОСТНЫЕ ЦЕННОСТИ, 
НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЕ 
УЧАСТНИКУ:

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО 
УЧАСТНИКА:

26 лет, 
первая квалификационная категория

Елецкий  
      муниципальный район

Елецкий государственный 
педагогический институт,
1994 год

https://infourok.ru/user/novikova-
irina-vyacheslavovna1

к инновациям, ответственность
 и целеустремленность.                          
Открытость и честность 

Гибкость, мобильность, готовность

и коллегами.
в отношениях с учащимися 

«Образованный человек тем и 
отличается от необразованного, 
что продолжает считать своё 
образование незаконченным».
                                                                К. Симонов

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№2 села Казаки Елецкого 
муниципального района 
Липецкой области
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НОВИКОВА  И.В.

ДЕВИЗ:
«Хороший учитель побуждает, 

                         но не заставляет, 

                         показывает путь, 

но не доводит до конца»                     Конфуций

МИССИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА»:

ПОЧЕМУ НРАВИТСЯ 
РАБОТАТЬ В ШКОЛЕ:

Рядом с учениками не стареешь, а их успехи воспринимаются 
как собственные. Очень интересно участвовать в формировании 
новых личностей. А самое главное люблю детей и общение с ними. 
Доверие и надежда в глазах учеников – высшая награда за труд.

Повышать престиж учительской профессии, 
вдохновлять своих коллег и учащихся
на постоянное развитие, творчество, поиск!



ДОЛЖНОСТЬ:

учитель иностранного языка

12.05.1981  года

ГОНЧАРОВА 
ЕЛЕНА
СЕРГЕЕВНА

МЕСТО РАБОТЫ:

ДАТА РОЖДЕНИЯ:

ОБРАЗОВАНИЕ:

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ:

АДРЕС ЛИЧНОГО САЙТА:

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
И ЛИЧНОСТНЫЕ ЦЕННОСТИ, 
НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЕ 
УЧАСТНИКУ:

14 лет, 
первая квалификационная категория

Задонский  
      муниципальный район

Елецкий  государственный 
университет им. И.А. Бунина,  2003 год

https://sites.google.com/view/elena-
goncharova-teacher

Креативность, ответственность, 
профессионализм, оптимизм, 
увлечённость.

Работа в школе — деятельность 
многоликая и многогранная. 
Это возможность взращивать лучшие 
человеческих качества в «оазисе» 
детства и отрочества, воплощать 
в жизнь творческие задумки, видеть 
результат совместных усилий 
со своими учениками! Я счастлива 
открывать дверь в новый мир - мир 
иностранных языков, творчества, 
путешествий, а главное - в новый мир 
себя, где каждый ученик создает 
свою личность, творит и развивает 
свои таланты и умения!

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное 
учреждение
средняя общеобразовательная 
школа села Гнилуша 
Задонского муниципального 
района Липецкой области

ПОЧЕМУ НРАВИТСЯ 
РАБОТАТЬ В ШКОЛЕ:

24



ГОНЧАРОВА Е.С.

МИССИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА»:

Победитель конкурса – мастер своего дела, человек, 
способный передать заряд и искру своей любви 
к профессии. Именно он, как никто другой способен  
доказать важность, престижность и почётность своего 
призвания.

ДЕВИЗ:
«Зажигать светом знаний сердца,

Вдохновлять на успех и свершенья,

Пробуждать в каждом — душу Творца,

Помогать воплощать все стремленья!»

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО 
УЧАСТНИКА:

Мечтать! Творить! Достигать!



ДОЛЖНОСТЬ:

учитель английского языка

17.01.1979  года

ОВСЯННИКОВА
ЛЮДМИЛА
ВИКТОРОВНА

МЕСТО РАБОТЫ:

ДАТА РОЖДЕНИЯ:

ОБРАЗОВАНИЕ:

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ:

АДРЕС ЛИЧНОГО САЙТА:

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
И ЛИЧНОСТНЫЕ ЦЕННОСТИ, 
НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЕ 
УЧАСТНИКУ:

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО 
УЧАСТНИКА:

14 лет, 
первая квалификационная категория

Измалковский   
      муниципальный район

2003 год

Липецкий государственный 
педагогический университет, 

https://infourok.ru/user/ovsyannikova-
lyudmila-viktorovna

Мой  любимый афоризм – слова  
В.А. Сухомлинского: «Нет такого 
равнодушия, которое могло бы 
устоять перед творческим 
вдохновением учителя, влюблённого 
в труд». Именно таким учителем 
я стараюсь быть и жить так, 
чтобы, общаясь со мной, люди 
стали чуточку счастливей.

                                                                 Р.  Эмерсон

«Учитель – человек, который
может делать трудные вещи лёгкими».

Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
с. Чернава Измалковского 
муниципального района 
Липецкой области»
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ОВСЯННИКОВА  Л.В.

ДЕВИЗ:
«Сделай шаг,

                        и дорога появится 

                        сама собой!»

МИССИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА»:

ПОЧЕМУ НРАВИТСЯ 
РАБОТАТЬ В ШКОЛЕ:

Мне нравится работать с детьми, учиться у них и вместе с ними. 
Учитель получает   уникальную возможность быть над временем, 
над возрастом, находиться в процессе постоянного развития.

Познав искусство побеждать, вдохновлять 
на победы своих учеников, единомышленников, 
коллег.



ДОЛЖНОСТЬ:

учитель истории

25.06.1989  года

ЛАЗАРЕВА
ЕЛЕНА 
ЮРЬЕВНА

МЕСТО РАБОТЫ:

ДАТА РОЖДЕНИЯ:

ОБРАЗОВАНИЕ:

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ:

АДРЕС ЛИЧНОГО САЙТА:

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
И ЛИЧНОСТНЫЕ ЦЕННОСТИ, 
НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЕ 
УЧАСТНИКУ:

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО 
УЧАСТНИКА:

8 лет, 
первая квалификационная категория

Краснинский    
      муниципальный район

Елецкий государственный 
педагогический университет 
им. И.А. Бунина, 2013 год

https://infourok.ru/user/lazareva-
elena-yurevna3 

цели и достигать их, 
целеустремленность, уважение 
к коллегам и ученику.

Ответственность, умение ставить

Научить ребёнка - это создать ему 
условия для овладения  своими 
собственными способностями.

общеобразовательная школа

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя

с. Красное Краснинского
муниципального района
Липецкой области
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ЛАЗАРЕВА Е.Ю.

ДЕВИЗ:
«Творить, пробовать, 

                        искать 

                        и развиваться!»

МИССИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА»:

ПОЧЕМУ НРАВИТСЯ 
РАБОТАТЬ В ШКОЛЕ:

Школьный мир для меня – это мир успехов моих учеников. 
Работа в школе не просто дает возможность постоянного 
профессионального роста, овладения новыми для меня навыками 
и умениями, а делает это необходимым.

 ответственную личность.
Воспитать свободную,



ДОЛЖНОСТЬ:

преподаватель-организатор 
ОБЖ

01.07.1980  года

ИВАХОВ
АЛЕКСЕЙ
ГЕННАДИЕВИЧ

МЕСТО РАБОТЫ:

ДАТА РОЖДЕНИЯ:

ОБРАЗОВАНИЕ:

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ:

АДРЕС ЛИЧНОГО САЙТА:

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
И ЛИЧНОСТНЫЕ ЦЕННОСТИ, 
НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЕ 
УЧАСТНИКУ:

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО 
УЧАСТНИКА:

17 лет, 
высшая квалификационная категория

Лебедянский 
      муниципальный район

Елецкий государственный 
педагогический университет
 им. И.А. Бунина, 2003 год 

https://nsportal.ru/ivahov-aleksey-
gennadievich

Честность, порядочность, 
справедливость, трудолюбие, 
ответственность, доброжелательность.

Любовь к Отчизне и любовь к людям – 
это два быстрых потока, которые, 
сливаясь, образуют могучую реку 
патриотизма.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№3 города Лебедянь 
Лебедянского муниципального 
района Липецкой области
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ИВАХОВ А.Г.

ДЕВИЗ:
«Воспитывать патриотов сегодня – 

                       значит быть уверенным 

                       в стабильном развитии

 общества завтра»

МИССИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА»:

ПОЧЕМУ НРАВИТСЯ 
РАБОТАТЬ В ШКОЛЕ:

Рядом с учениками не стареешь, а их успехи воспринимаются 
как собственные. Очень интересно участвовать в формировании
новых личностей.

В повышении статуса и престижности профессии 
«учитель».



ДОЛЖНОСТЬ:

учитель русского языка 
и литературы 

21.03.1984  года

МИХЕЙКИНА 
ИРИНА 
ДМИТРИЕВНА

МЕСТО РАБОТЫ:

ДАТА РОЖДЕНИЯ:

ОБРАЗОВАНИЕ:

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ:

АДРЕС ЛИЧНОГО САЙТА:

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
И ЛИЧНОСТНЫЕ ЦЕННОСТИ, 
НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЕ 
УЧАСТНИКУ:

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО 
УЧАСТНИКА:

14 лет, 
высшая квалификационная категория

Лев-Толстовский  
      муниципальный район

Елецкий государственный 
университет имени И. А. Бунина,  
2006 год

https://nsportal.ru/miheykina-irina-
dmitrievna  

Взаимодействие и сотрудничество 
с детьми, коллегами и родителями; 
творческий подход к обучению; 
индивидуальный подход к каждому 
ребенку.

«Надо любить то, что вы делаете, 
надо делать то, что вы любите».
                                                          Рэй Брэдбери

им. Л.Н. Толстого

бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 

Муниципальное 
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МИХЕЙКИНА И.Д.

ДЕВИЗ: «…И воспитание и образование неразделимы. 

Нельзя воспитывать, не передавая знания, 

всякое же знание действует воспитательно…»

                                                                 Л.Н. Толстой

МИССИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА»:

ПОЧЕМУ НРАВИТСЯ 
РАБОТАТЬ В ШКОЛЕ:

Получаю удовольствие от общения с детьми! Искренние эмоции 
учеников, удивленные взгляды, интерес к изучению русского языка 
и литературы дает ощущение удовлетворенности.

Способствовать модернизации российского образования, 
обращая внимание на проблемы, с которыми 
сталкиваются учителя. Распространять опыт. Поднимать 
престиж учительской профессии, показать её важность, 
способствовать повышению социального статуса учителя.



ДОЛЖНОСТЬ:

учитель биологии и химии

09.10.1990  года

ДРОНОВА
ОЛЬГА
ВИКТОРОВНА

МЕСТО РАБОТЫ:

ДАТА РОЖДЕНИЯ:

ОБРАЗОВАНИЕ:

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ:

АДРЕС ЛИЧНОГО САЙТА:

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
И ЛИЧНОСТНЫЕ ЦЕННОСТИ, 
НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЕ 
УЧАСТНИКУ:

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО 
УЧАСТНИКА:

8 лет, 
высшая квалификационная категория

Городской округ 
                    город Липецк 

Липецкий государственный 
педагогический университет, 
2013 год

http://dronovaov.tilda.ws/

Любовь к своему делу, постоянное 
повышение своего профессионального 
уровня, честность, тактичность, 
добросовестность, уважение,
целеустремленность.

«Ребенок безграничен – ищите 
ключ к нему, и он удивит вас».
                                               Ш. А. Амонашвили

Муниципальное
 бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение гимназия № 12 
города Липецка «Гармония»
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ДРОНОВА О.В.

ДЕВИЗ:
«Чтобы дойти до цели, 

                        нужно 

                        прежде всего идти»

МИССИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА»:

ПОЧЕМУ НРАВИТСЯ 
РАБОТАТЬ В ШКОЛЕ:

Работа в школе позволяет каждый день открывать нечто новое: 
удивляться, улыбаться, восхищаться, создавать. Нравиться общаться 
с детьми, радоваться их успехам.

Повышать престиж профессии педагога.



ДОЛЖНОСТЬ:
учитель математики

07.09.1979  года

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение гимназия 
имени Героя Советского Союза
 П.А. Горчакова с. Боринское 
Липецкого муниципального 
района Липецкой области

КАЗАРЯН
АРМЕН 
МЕРУЖАНОВИЧ

МЕСТО РАБОТЫ:

ДАТА РОЖДЕНИЯ:

ОБРАЗОВАНИЕ:

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ:

АДРЕС ЛИЧНОГО САЙТА:

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
И ЛИЧНОСТНЫЕ ЦЕННОСТИ, 
НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЕ 
УЧАСТНИКУ:

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО 
УЧАСТНИКА:

6 лет, 
первая квалификационная категория

Липецкий 
      муниципальный район

Алматинский экономический 
университет,  2003 год

Международный казахско-турецкий 
университет им. Х.А. Ясави, 
2000 год, 

http://uchitel48.nethouse.ru/

Работоспособность, постоянное 
повышение своего 
профессионального уровня, 
честность, тактичность, 
добросовестность, уважение, 
целеустремленность, 
доброжелательность.

и вместе с ним совершить 
восхождение.

Настоящий учитель способен 
спуститься до незнания ученика

36



КАЗАРЯН А.М.

ДЕВИЗ:
«Учить - значит 

самому учиться»

МИССИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА»:

ПОЧЕМУ НРАВИТСЯ 
РАБОТАТЬ В ШКОЛЕ:

Школа дает возможность учиться в течение всей жизни.

Делиться своим педагогическим опытом, 
самосовершенствоваться, вдохновлять своих коллег 
на постоянное развитие, повышать престиж 
профессии учителя.



ДОЛЖНОСТЬ:

учитель иностранных языков

16.10.1986  года

СЕМЁНОВ
СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

МЕСТО РАБОТЫ:

ДАТА РОЖДЕНИЯ:

ОБРАЗОВАНИЕ:

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ:

АДРЕС ЛИЧНОГО САЙТА:

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
И ЛИЧНОСТНЫЕ ЦЕННОСТИ, 
НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЕ 
УЧАСТНИКУ:

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО 
УЧАСТНИКА:

11 лет, 
высшая квалификационная категория

Становлянский 
      муниципальный район

Елецкий государственный 
университет им. И.А. Бунина, 
2009 год

https://school-palenka.lip.eduru.ru/
semenovsa 

Общение, обмен опытом, поиск 
нового, демонстрация значимости 
преподаваемого предмета.

Работа – это то, что человек обязан 
делать, а Игра – то, чего он делать 
не обязан.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя школа 
д. Палёнка Становлянского 
муниципального района 
Липецкой области
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СЕМЁНОВ С.А.

ДЕВИЗ:
«Делай, если хочешь 

 добиться результата!»

МИССИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА»:

ПОЧЕМУ НРАВИТСЯ 
РАБОТАТЬ В ШКОЛЕ:

Школа позволяет передавать опыт следующим поколениям 
и  совершенствоваться самому и как педагогу, и как  личности.

самовыражение.
Распределение,  общение, 



ДОЛЖНОСТЬ:

учитель информатики 

31.07.1991  года

МАЙДУРОВ
ОЛЕГ 
ЮРЬЕВИЧ

МЕСТО РАБОТЫ:

ДАТА РОЖДЕНИЯ:

ОБРАЗОВАНИЕ:

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ:

АДРЕС ЛИЧНОГО САЙТА:

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
И ЛИЧНОСТНЫЕ ЦЕННОСТИ, 
НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЕ 
УЧАСТНИКУ:

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО 
УЧАСТНИКА:

5 лет, 
высшая квалификационная категория

Тербунский  
      муниципальный район

Елецкий государственный 
университет им. И.А.Бунина, 
2013 год

http://maydurov.online

Целеустремленность, 
самосовершенствование, 
справедливость.

Учитель - это врач, инженер и 
строитель детских душ, это  тот, кто 
способен принять незнание ученика
и вместе с ним пройти путь познания.

учреждение средняя

с углубленным изучением

общеобразовательное

общеобразовательная школа

отдельных предметов с. Тербуны 
Тербунского муниципального 
района Липецкой области

Муниципальное бюджетное
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МАЙДУРОВ О.Ю.

ДЕВИЗ:
«Вооружить сумей детей 

                    не знаний багажом, 

                    а способом познанья!»

МИССИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА»:

ПОЧЕМУ НРАВИТСЯ 
РАБОТАТЬ В ШКОЛЕ:

Я там любим, там я люблю!
Меня там ждут, по мне скучают - 

Вдохновлять своих коллег на постоянное развитие 
и повышать престиж профессии учитель. 
Быть внимательным, чтобы не отвернуть от себя ученика, 
воспитывать его душу, научить думать, чтобы вырастить 
гражданина!



ДОЛЖНОСТЬ:

учитель начальных классов

13.10.1978  года

ПРОКОФЬЕВА 
МАРИНА 
ВАЛЕРИЕВНА 

МЕСТО РАБОТЫ:

ДАТА РОЖДЕНИЯ:

ОБРАЗОВАНИЕ:

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ:

АДРЕС ЛИЧНОГО САЙТА:

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
И ЛИЧНОСТНЫЕ ЦЕННОСТИ, 
НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЕ 
УЧАСТНИКУ:

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО 
УЧАСТНИКА:

16 лет, 
первая квалификационная категория

Усманский  
      муниципальный район

Мичуринский государственный 
педагогический институт, 2002 год

www.proshkolu.ru

Оценивать поступок, а не личность; 
уважать личность ученика, 
его интересы и чувства; чаще хвалить 
ребенка; не требовать от ребенка 
больше того, что он может; не лишать 
ребёнка радости открытия, поиска, 
не давать ему готовых выводов, 
правил, где это возможно.

«Ребенок безграничен – ищите ключ 
к нему, и он удивит вас».
                                              Ш. А. Амонашвили

средняя общеобразовательная 
школа №4 города Усмани 
Усманского муниципального 
района Липецкой области 
имени академика Н.Г. Басова

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение
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ПРОКОФЬЕВА М.В.

ДЕВИЗ:
«Ребенок безграничен – 

                            ищите ключ к нему, 

                           и он удивит вас»     

                                     Ш.А. Амонашвили

МИССИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА»:

ПОЧЕМУ НРАВИТСЯ 
РАБОТАТЬ В ШКОЛЕ:

Мне нравится работать в школе, потому что эта работа связана с детьми. 
Вкладывая в детей душу, знания, ты видишь, как они растут, изменяются, 
видишь, какими они становятся! Радуешься успехам детей, как своим 
собственным. Работа в школе позволяет каждый день открывать 
нечто новое: удивляться, улыбаться, восхищаться, создавать.

Демонстрация высокого уровня работы 
и профессионализма современных педагогов,
их способности идти в ногу со временем 
и даже опережать его.



ДОЛЖНОСТЬ:

учитель русского языка 
и литературы 

27.09.1995  года

КОРОТКИХ
АЛЕКСАНДРА
ИГОРЕВНА

МЕСТО РАБОТЫ:

ДАТА РОЖДЕНИЯ:

ОБРАЗОВАНИЕ:

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ:

АДРЕС ЛИЧНОГО САЙТА:

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
И ЛИЧНОСТНЫЕ ЦЕННОСТИ, 
НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЕ 
УЧАСТНИКУ:

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО 
УЧАСТНИКА:

3 года, 
первая квалификационная категория

Хлевенский  
      муниципальный район

Воронежский государственный 
университет, 2019 год

https://infourok.ru/user/korotkih-
aleksandra-igorevna

Профессиональная компетентность, 
ответственность, честность, душевная 
открытость, доброта.

«Если учитель соединяет в себе 
любовь к делу и к ученикам, 
он - совершенный учитель».
                                                           Л.Н. Толстой

села Конь-Колодезь 
Хлевенского муниципального

общеобразовательная школа

района Липецкой области

общеобразовательное
учреждение средняя

Муниципальное бюджетное
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КОРОТКИХ А.И.

ДЕВИЗ:
«Всегда 

в движении!»

МИССИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА»:

ПОЧЕМУ НРАВИТСЯ 
РАБОТАТЬ В ШКОЛЕ:

Потому что работа в школе - это возможность научить подрастающее 
поколение чему-то новому, это положительные эмоции, движение вперед.

«Светить всегда, светить везде…»
                                                            В.В. Маяковский



ДОЛЖНОСТЬ:

учитель физики и астрономии 

01.10.1987  года

ЗУБКОВА
ЕКАТЕРИНА
ВЛАДИМИРОВНА

МЕСТО РАБОТЫ:

ДАТА РОЖДЕНИЯ:

ОБРАЗОВАНИЕ:

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ:

АДРЕС ЛИЧНОГО САЙТА:

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
И ЛИЧНОСТНЫЕ ЦЕННОСТИ, 
НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЕ 
УЧАСТНИКУ:

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО 
УЧАСТНИКА:

10 лет, 
высшая квалификационная категория

Чаплыгинский  
      муниципальный район

Рязанский государственный 
университет имени С.А. Есенина, 
2009 год

nsportal.ru 

Работоспособность, самообразование, 
любовь, вера в лучшее, оптимизм, 
доброта, выдержка и самообладание, 
креативность, честность, 
добросовестность, уважение, 
целеустремленность.

Каждый ребёнок по-своему 
талантлив, поэтому задача учителя - 
помочь ему раскрыть свои 
способности. Учитель для ребенка 
не просто учитель, а наставник, 
помощник, старший товарищ, 
соратник в поиске истины и новых 
знаний.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя  школа № 1 
имени Героя Советского Союза 
Кузнецова Николая Алексеевича 
города Чаплыгина  
Липецкой области
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ДЕВИЗ:
«Гори, люби, 

                  твори!»

МИССИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА»:

ПОЧЕМУ НРАВИТСЯ 
РАБОТАТЬ В ШКОЛЕ:

Работа в школе позволяет идти в ногу со временем, постоянно 
совершенствовать свои знания, развивать в себе разные таланты 
и осваивать инновационные технологии. Общение с детьми дарит мне 
положительные эмоции, чувство значимости, неиссякаемый оптимизм. 
Дарить знания своим ученикам, радоваться их победам и успехам - 
есть смысл моей профессиональной деятельности.

На мой взгляд, основная миссия участника 
конкурса - поверить в себя и в свои силы, 
поделиться своим опытом и перенять опыт коллег.

ЗУБКОВА Е.В.



КОНКУРСНЫЕ 
           ИСПЫТАНИЯ 

И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

48

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ  
В ДВА ЭТАПА:

Конкурс проводится ежегодно 
среди педагогических работников 

общеобразовательных организаций 
Липецкой области, 

реализующих общеобразовательные программы.

11-12 марта 2021 года – первый этап,

– 17 марта 2021 года второй этап.



ПЕРВЫЙ ЭТАП
«УЧИТЕЛЬ-ПРОФЕССИОНАЛ»
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                                                                 «Урок» и «Методический семинар».
Первый этап включает два конкурсных испытания:

Цель: раскрытие конкурсантами своего профессионального потенциала
в условиях планирования, проведения и анализа эффективности учебного 
занятия (урока), проявление творческого потенциала, самостоятельности, 
умения ориентироваться в ситуации, знания своего предмета и способности 
выйти в обучении на межпредметный и метапредметный уровни. 

Критерии оценки конкурсного испытания: 

· творческий подход к решению методических / профессиональных задач; 

· инновационная составляющая профессиональной деятельности; 

· предметное содержание; 

· результативность; 

Формат конкурсного испытания: урок по предмету (регламент – 30 минут), 
который проводится в образовательной организации, утверждённой оргкоми-
тетом конкурса в качестве площадки проведения I (очного) тура. Темы уроков 
определяются локальным актом образовательной организации (в соответствии 
с календарно-тематическим планированием в рабочих программах по соотве-
тствующим предметам и с учётом их фактического выполнения в соответствую-
щих классах), который обнародуется на сайте конкурса за два дня до начала 
конкурсных испытаний и доводится до сведения членов жюри. В случае если 
преподаваемый конкурсантом предмет не изучается в образовательной 
организации, урок проводится на вводную тему. 

· организационная культура; 

· рефлексия проведенного урока.

· психолого-педагогическая и коммуникативная культура; 

· информационная и языковая грамотность; 
·  профессионально-личностные качества; 

       КОНКУРСНОЕ ИСПЫТАНИЕ «УРОК» 



11 МАРТА 2021 ГОДА
КОНКУРСНОЕ ИСПЫТАНИЕ «УРОК»
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12 МАРТА 2021 ГОДА
КОНКУРСНОЕ ИСПЫТАНИЕ «УРОК»
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Цель: демонстрация конкурсантом методической компетентности 
и собственного опыта в вопросах обучения и воспитания. 

· научная корректность и методическая грамотность, 
· информационная и языковая грамотность. 

· результативность и практическая применимость, 
· коммуникативная культура, 
· оригинальность и творческий подход, 

Критерии оценки конкурсного испытания: 

Регламент конкурсного испытания: 10 минут (представление конкурсан-
тами концептуальных методических подходов, основанных на опыте работы 
и планируемых к демонстрации на уроке, мастер-классе, образовательном 
проекте;  диалог членов жюри с конкурсантом в форме вопросов и ответов). 

 КОНКУРСНОЕ ИСПЫТАНИЕ  «МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР»
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Регламент: выступление конкурсанта – 20 минут, вопросы жюри и ответы 
участника – до пяти минут. 

· информационная и языковая культура; 

· результативность мастер-класса.

Цель: демонстрация профессионального мастерства конкурсантами в области 
передачи собственного инновационного педагогического опыта в условиях 
интерактивного профессионального общения.

· ценностные ориентиры и образовательный потенциал представленного 
мастер-класса; 

Формат конкурсного испытания: публичная индивидуальная презентация на 
сцене образовательных технологий (методов, эффективных приемов и т.д.) в 
целях трансляции лучшего педагогического опыта и инновационных практик.

· инновационная составляющая представляемого опыта; 

          КОНКУРСНОЕ ИСПЫТАНИЕ «МАСТЕР-КЛАСС»

Критерии оценки конкурсного испытания: 
· актуальность и методическая обоснованность; 

· метапредметность и межпредметный характер; 

· практическая значимость и применимость; 
· творческий подход к представлению опыта; 
· коммуникативная культура и профессиональное взаимодействие с 

аудиторией; 

· рефлексивная культура; 

ВТОРОЙ ЭТАП
«УЧИТЕЛЬ-МАСТЕР»
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                                     «Мастер-класс» и «Образовательный проект».
Второй этап включает два конкурсных испытания:
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        КОНКУРСНОЕ ИСПЫТАНИЕ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»

Критерии оценки конкурсного задания: 

Регламент конкурсного испытания: 20 минут, вопросы жюри и ответы 
участника до 5 минут. Тему внеурочного мероприятия конкурсанты выбира-
ют самостоятельно.

· целеполагание в организации и проведении внеурочного мероприятия; 

Формат конкурсного испытания: внеурочное мероприятие с детьми.

· актуальность и обоснованность выбранной темы внеурочного мероприя-
тия; 

· творческий и инновационный подход к решению воспитательных задач; 

· организация и проведение внеурочного мероприятия; 
· информационная и языковая грамотность.

Цель: демонстрация профессиональных компетенций конкурсанта в 
области организации и проведения внеурочного мероприятия, направленно-
го на решение воспитательных задач.

· психолого-педагогическая и коммуникативная культура; 
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