Учитель года Волгодонского района - 2012

В апреле 2012 года был проведен очередной традиционный конкурс «Учитель года
Волгодонского района-2012». Главная цель конкурса – утверждение приоритетов
образования, формирование общественного представления о творчески работающих
педагогах, их выявление и поощрение, расширение диапазона профессионального
общения, распространение педагогического опыта среди учителей, классных
руководителей, воспитателей Волгодонского района.
Всем известно, как нелегок труд педагога. Недаром эмблемой конкурса стал образ
пеликана. По легенде птица Онократаль (Пеликан), живущая в долине Нила, спасая
птенцов, укушенных ядовитой змеей, дает им пить кровь, исторгнутую из своей утробы.
Образ пеликана - классический символ самопожертвования. Родителей ради детей.
Педагогов – ради учеников.

В конкурсе приняли участие 9 педагогов и 8 воспитателей района. В финал конкурса
вышли 13 конкурсантов по четырем номинациям: «Призвание» (учителя со стажем
работы более 5 лет), «Педагогический дебют» (молодые специалисты), «Самый
классный классный» (классные руководители) и «Моя вторая мама» (воспитатели
детских садов).

Список всех участников конкурса прилагается.

Нелегок был путь к победе для конкурсантов. Непросто было и Большому
профессиональному жюри, хотя состав междисциплинарного жюри состоял в

значительной степени (около 20%) из бывших участников и победителей
профессиональных конкурсов, из почетных работников образования, проработавших в
системе образования много лет и добившихся больших результатов.
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На церемонии награждения победителей и призёров присутствовали Глава
Волгодонского района Виктор Павлович Мельников, заместитель Главы администрации
Волгодонского района по социальным вопросам и муниципальному хозяйству Юрий
Алексеевич Гнедько, Председатель Собрания депутатов Волгодонского района Николай
Филиппович Бузуверов. заведующий Отделом образования администрации
Волгодонского района Лариса Викторовна Кузнецова.

На финале конкурса работало общественное жюри в составе председателя
Волгодонского районного комитета профсоюза работников образования Маргариты
Владимировны Зиминой, представителей средств массовой информации, родительской
общественности и старшеклассников. Общественным жюри были также учреждены
награды для финалистов конкурса. Проигравших в этом состязании не было, все
участники стали лауреатами в различных «номинациях» – педагогические надежды,
созидание и успех, вдохновение и мастерство, верность профессии, за доброту и
искренность, творческий поиск.

Дипломами и денежными премиями награждены победители и лауреаты конкурса
«Учитель года Волгодонского района-2012»:

1. В номинации «Призвание»:
- победитель – Крицкая Лариса Анатольевна, учитель географии МБОУ: Донская
ООШ;
- лауреат I степени – Бурдейник Виталий Анатольевич, учитель физической
культуры МБОУ: Рябичёвская СОШ.

2. В номинации «Педагогический дебют»:
- победитель - Ковалева Виктория Анатольевна, учитель математики МБОУ:
Романовская СОШ;
- лауреат I степени – Ковалева Екатерина Александровна, учитель английского
языка МБОУ: Дубенцовская СОШ;
- лауреат II степени – Курникова Ирина Захаровна, учитель начальных классов
МБОУ: Лагутнинская СОШ.
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3. В номинации «Самый классный классный»:
- победитель – Лысенко Татьяна Сергеевна, учитель начальных классов, классный
руководитель 1 класса МБОУ: Потаповская СОШ;
- лауреат I степени - Калмыкова Марина Константиновна, учитель начальных
классов, классный руководитель 1 класса МБОУ: Краснодонская ООШ;
- лауреат II степени – Лескина Светлана Владимировна, учитель математики,
классный руководитель 6 класса МБОУ: Прогрессовская ООШ.

4. В номинации «Моя вторая мама»:
- победитель - ФроловаТатьяна Николаевна, воспитатель МБДОУ – ЦРР д/с №1
«Малыш»;
- лауреат I степени – Симонова Наталья Юрьевна, воспитатель МБДОУ – д/с
комбинированного вида №2 «Родничок»;
- лауреат II степени – Удалова Лёля Муратовна, воспитатель МБДОУ – ЦРР д/с №20
«Подснежник».

Для участия в финале областного конкурса «Учитель года Дона-2013» рекомендованы
Крицкая Лариса Анатольевна, учитель географии МБОУ: Донская ООШ- победитель
районного конкурса в номинации «Призвание», и Ковалева Виктория Анатольевна,
учитель математики МБОУ: Романовская СОШ- победитель районного конкурса в
номинации «Педагогический дебют».

Выражаем огромную благодарность всем участникам конкурса и руководителям ОУ за
подготовку участников финала конкурса.

Желаем дальнейших творческих успехов!

Список участников конкурса «Учитель года Волгодонского района-2012»
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Посмотреть фотогалерею...
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