
20 февраля 2019 года на базе Плотниковской основной школы и Плотниковского 
детского сада состоялся районный конкурс «Фестиваль педагогического мастерства - 2019», 
в котором приняли участие 4 педагога в номинации «Лучший учитель»,  2 педагога-психолога 
в номинации «Лучший педагог-психолог» и 3 педагога в номинации «Лучший воспитатель». 

Главная цель конкурса – выявление талантливых педагогов Притобольного района, 
распространение их опыта работы на муниципальном уровне, поддержка новых технологий в 
организации образовательного процесса, направленных на рост профессионального мастерства 
педагогических работников, утверждение приоритетов образования в обществе.  

На первом (заочном) этапе  конкурсанты представили на суд оргкомитета фестиваля 
творческое эссе «Миссия педагога», «Методическое портфолио» (описание педагогического опыта, 
конспекты уроков, мероприятий, программы факультативов, кружков, курсов по выбору, элективных 
курсов и т.д.) и «Интернет-ресурс» (представление на интернет-ресурсе  участника (личном сайте, 
блоге, на странице сайта образовательного учреждения)  системы работы по определенной теме  с 
практическим приложением).  Оргкомитетом были отмечены материалы Афанасьевой А.М., МКОУ 
«Плотниковская ООШ» («Лучший учитель»), Борчаниновой А.В., МКОУ «Глядянская  СОШ» 
(«Лучший педагог-психолог»), Власовой С.М., Глядянский детский сад «Малышок» («Лучший 
воспитатель»). 

На завершающий второй (очный) этап конкурса педагогического мастерства собрались 
представители образовательных учреждений района со своими участниками.  Присутствующих 
приветствовали заместитель Главы Притобольного района - руководитель отдела по социальной 
политике Комогоров Сергей Анатольевич и руководитель Притобольного отдела образования 
Севостьянова  Наталья  Васильевна. Они пожелали конкурсантам удачи, новых открытий и 
впечатлений. 

В ходе конкурса участники фестиваля демонстрировали свои знания, умения и опыт. 
Компетентное независимое жюри (председатель Севостьянова Н.В.) оценивало культуру 
выступления, актуальность, новизну  и результативность педагогического опыта; оригинальность 
замысла и социальную значимость мастер-класса; педагогическое мастерство, умение  создать и 
поддерживать высокий уровень мотивации урока, занятия с детьми. 

Решением жюри первое место в номинации «Лучший учитель», набравший наибольшее 
количество баллов, заняла учитель английского языка  Ялымской средней школы Семёнова 
Светлана Анатольевна. Второе место в данной номинации у учителя начальных классов   
Плотниковской основной  школы Афанасьевой Аниты Михайловны. Третье место заняла 
Кузнецова Екатерина Сергеевна, учитель начальных классов Межборской основной школы. 

В номинации «Лучший педагог-психолог» первое место заняла педагог-психолог Глядянской 
средней школы Борчанинова Анна Владимировна,   второе место у педагога-психолога 
Гладковской средней школы  Пименовой Оксаны Павловны.   

В номинации «Лучший воспитатель» победителем является Таштитова Лазат 
Калиахметовна, воспитатель Плотниковского детского сада. Второй стала воспитатель  
Глядянского детского сада «Малышок» Власова Светлана Михайловна. Третье место у Фалевой 
Натальи Григорьевны, воспитателя  Нагорского детского сада. 

Диплом  участника получила Леонова Ольга Владимировна,  учитель физической культуры 

Притобольной средней  школы.    
Ценными подарками, грамотами и цветами награждены все участники фестиваля. Награды  

вручили руководитель Притобольного отдела образования Севостьянова Наталья Васильевна и 
председатель райкома профсоюза работников народного образования и науки РФ Зеновьева 
Любовь Васильевна.  

Хочется поблагодарить за хорошую организацию и сценарий конкурса администрацию 
Плотниковской основной школы и Плотниковского детского сада. Выражаю благодарность 
руководителям образовательных учреждений, представивших конкурсантов. Педагогам района 
желаю замечательных  воспитанников и успехов во всех делах и начинаниях! 

 
 

В.Е. Горбунова, заведующий районным  
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