07 Мая 2018 года

ИТОГИ XXII РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА
КАРЕЛИИ – 2018»
3 – 4 мая в Петрозаводске проходил XXII Республиканский конкурс «Учитель года
Карелии – 2018».
Два дня лучшие педагоги нашей республики, победители муниципальных этапов
профессионального конкурса соревновались в педагогическом мастерстве. В столице
собрались представители двенадцати муниципальных районов Карелии, а также
городских округов Петрозаводска и Костомукши. Всего в конкурсе участвовал 21 педагог:
10 учителей сельских школ и 11 учителей городских школ. Все смогли показать свои
самые яркие профессиональные способности.
Первое конкурсное испытание «Интернет-ресурс» было заочным. Жюри Конкурса оценило
представленные конкурсантами Интернет-ресурсы и подвело итоги накануне главных
конкурсных испытаний.
В первый день участники решали сложные проблемные ситуации школьной жизни на
конкурсном испытании «Педагогический совет». Здесь они смогли проявить свою
психологическую компетентность и умение работать в команде. Затем конкурсанты
провели мастер-классы, где продемонстрировали оригинальные методы и техники
педагогической работы, представили свой профессиональный новаторский опыт.
Второй день был днем конкурсных уроков. В этом году члены Главного жюри, предметных
жюри и гости увидели шесть уроков учителей начальной школы, три урока учителей
родных языков, два урока литературы, два урока английского языка, урок математики,
информатики, биологии, химии, русского языка, физкультуры, музыки, истории. Ни один
урок не оставил учеников и зрителей равнодушными. Яркие эмоции, педагогическая
импровизация, удивительные открытия, активная учебная деятельность, радость общения
– вот все то, что объединяло конкурсные уроки в этом году.
По итогам четырех конкурсных испытаний в финал вышли 8 человек. Именно они прияли
участие в конкурсном испытании «Круглый стол образовательных политиков», в рамках
которого обсуждали вопрос «что такое эффективная школа» и как сделать так, чтобы
школа работала эффективно. Педагоги городских и сельских школ были едины во мнении,
что учителю необходимо, прежде всего, понимать ребенка, уметь учитывать его
потребности, помочь ему подготовиться к современной жизни, стать самостоятельным и
успешным. Очень важной учителя назвали проблему конструктивного взаимодействия
педагогов и родителей.
Этот конкурс был последним. После него Главное жюри подвело окончательные итоги.
Имена финалистов, лауреатов и победителя были озвучены на торжественном закрытии
Конкурса.
Итак, финалисты XXII Республиканского конкурса «Учитель года Карелии – 2018»:

Уткина Светлана Ивановна – учитель химии и биологии МБОУ Костомукшского
городского округа «Средняя общеобразовательная школа №3 с углублённым изучением
математики»
Лялля Людмила Викторовна – учитель русского языка и литературы МОУ «Деревянкская
средняя общеобразовательная школа № 5» Прионежского муниципального района
Макарова Анна Михайловна – учитель музыки МКОУ «Ведлозерская средняя
общеобразовательная школа» Пряжинского национального муниципального района
Лауреаты XXII Республиканского конкурса «Учитель года Карелии – 2018»:
Коновалова Светлана Анатольевна - учитель истории МКОУ «Средняя
общеобразовательная школа п. Шальский» Пудожского муниципального района - 5 место
Кушнир Кристина Александровна – учитель родных языков МБОУ Петрозаводского
городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 34 с углубленным изучением
финского языка, ассоциированная школа Юнеско» - 4 место и победа в номинации
«Учитель родных языков»
Лобова Анна Владимировна – учитель математики и информатики МБОУ «Софпорогская
основная общеобразовательная школа» Лоухского муниципального района – 3 место
Шалак Эльвира Александровна – учитель начальных классов МБОУ Петрозаводского
городского округа «Гимназия № 30 имени Музалёва Д.Н.» - 2 место и победа в номинации
«Классный руководитель»
Победитель XXII Республиканского конкурса «Учитель года Карелии – 2018»:
СТАФЕЙКОВА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА – учитель начальных классов МКОУ «Толвуйская
средняя общеобразовательная школа» Медвежьегорского муниципального района.
Именно она будет представлять нашу республику на федеральном конкурсе «Учитель года
России – 2018».
На торжественном закрытии Конкурса были произнесены самые теплые слова в адрес всех
участников. Памятные призы и награды участникам, лауреатам и победителю вручали:
Морозов Александр Николаевич, министр образования Республики Карелия, Гореликова
Галина Анатольевна, председатель Комитета по образованию, культуре, спорту и
молодежной политике Законодательного собрания Республики Карелия, Дьячкова Ольга
Юрьевна, ректор государственного автономного учреждения дополнительного
профессионального образования Республики Карелия «Карельский институт развития
образования», Подсадник Лариса Анатольевна, заместитель Премьер-министра

Правительства Республики Карелия по социальным вопросам.
От всей души поздравляем победителя, лауреатов, финалистов и всех участников XXII
Республиканского конкурса «Учитель года Карелии – 2018». Благодарим организаторов
конкурса, в том числе ГБОУ РК «Специализированная школа искусств» за красивое
торжественное закрытие Конкурса, членов Главного и предметного жюри за
объективность и доброжелательность. Особенную благодарность выражаем директору,
администрации, учителям и детям МБОУ Петрозаводского городского округа «Средняя
общеобразовательная школа № 2 «Источник», школы, на базе которой проходил Конкурс,
за гостеприимство, положительные эмоции, прекрасную организацию конкурса, внимание
ко всем без исключения участникам конкурсных испытаний.
Желаем всем новых побед и с надеждой ждем встречи через год.

За предоставленную информацию благодарим ГАУ ДПО Республики Карелия "Карельский
институт развития образования"
Фото с мероприятия :
http://disk.karelia.pro/v3Aikjd/
http://disk.karelia.pro/8M6fBNx/

