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Наталья Викторовна  
Кондратьева, 

начальник  
Управления образования 
Омутнинского района, 

председатель жюри 

 Победа в номинации – начало 
моего учительского роста. За время 
своей педагогической деятельности я 
твердо усвоила – учитель должен со-
вершенствоваться. Важность этой 
профессии бесспорна. Ежегодное про-
ведение Конкурса тому подтвержде-
ние. «Учитель года»  вдохновляет, 
возникает желание трудиться и узна-
вать что – то новое.  

Екатерина Владимировна 
Овечкина  

победитель муниципального этапа 
и участник областного этапа кон-
курса  «Учитель года  Кировской 

области—2018», номинация 
«Педагогический дебют»  

Год за годом конкурс профессионального педа-
гогического мастерства «Учитель года» объединяет луч-
шие педагогические кадры нашего района. Его история 
– это история достижения учителей всех образователь-
ных учреждений, труд которых неразрывно связан с 
творчеством, инновациями и развитием.  

Сегодня перед учителем стоят принципиально 
иные задачи: не просто передать знания, а научить каждого ребенка учиться, макси-
мально раскрыть его таланты. Конкурс – это не просто состязание в мастерстве, это осо-
знание сопричастности к нашему общему делу – делу совершенствования образования.  

Поделиться накопленным опытом в кругу профессионалов – поистине уникаль-
ный шанс, ежегодно участники наглядно показывают новые возможности совершенство-
вания профессии учителя. Дни конкурсных испытаний становятся новой точкой профес-
сионального роста. 

Желаю вам, дорогие участники, достойно пройти все конкурсные задания и полу-
чить бесценный опыт, который поможет вам в дальнейшей жизни и профессии. 

В добрый путь, конкурсанты! 

II (муниципальный) этап конкурса  
«Учитель года Кировской области—2019» 

Алена Владимировна  
Снегирева,  

победитель муниципального 
этапа и участник областного 

этапа конкурса  «Учитель года  
Кировской области—2018»,  
номинация «Учитель года»  

 Такие мероприятия, как конкурс «Учитель года», 
являются весьма важными событиями не только для 
педагогов, но и для всей общественности. 
 Конкурс не только определяет лучших педаго-
гов Омутнинского района. Он содействует активному 
обмену опытом, поиску новых путей развития об-
разования. Помогает сохранять традиции россий-
ской педагогики и в то же время находить более 
эффективные методики обучения.  
 Пример учителя – всегда самый весомый 
и значимый. И потому педагог должен умело и 
тонко формировать нравственные принципы своих учеников. Помочь 
им определить свое отношение к важнейшим общественным пробле-
мам. Мудрость, понимание и терпение учителя всегда найдут отклик в 
детских сердцах. 
 Каждому из вас желаем успеха и надеемся на то, что участие в 

конкурсе станет для вам профессиональным признанием ваших заслуг 
и подарит вам много светлых и радостных минут, новых друзей и 
неожиданные открытия. 

Наталья Сергеевна 
Назарова , 

начальник отдела  
Управления образования  

Переходящий приз  
В 2011 году Главой Омутнинского района был 
учреждён переходящий приз «Учитель года Омут-
нинского района».                     
 Филин –  воплощение муд-
рости, мастерства и профессиона-
лизма Учителя – будет хранится как 
символ районного конкурса 
«Учитель года». По решению Главы 
администрации Омутнинского райо-
на победителю муниципального 
этапа конкурса «Учитель года» бу-
дет вручаться копия переходящего 
приза. На церемонии закрытия нашего конкурса 
титул «Учитель года Омутнинского района» полу-
чит один из участников номинации «Учитель го-
да».  

 Для меня конкурс 
«Учитель года» стал новой от-
правной точкой в профессии 
«Учитель». От участия в нем  я 
получила огромный опыт от обще-
ния  с замечательными, яркими, 
энергичными и отзывчивыми про-
фессионалами.  
        Пусть этот конкурс и для вас  
станет еще одним новом откры-
тым островом в мире нашей заме-
чательной профессии «Учитель»! 

Колонка редактора 

Театр - это такая кафедра, с которой можно 
много сказать миру добра.  

Н.В.  Гоголь 
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Голубева Софья Александровна, 
учитель русского языка и литературы  

МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска 

Номинация 
«Дебют» 

Номинация 
«Учитель 

года» 

Марьина Елена Александровна, 
учитель английского языка  

МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска 
Комарова Анна Владимировна, 

учитель начальных классов  
МКОУ базовая НОШ г. Омутнинска 

Андриенко Евгения Александровна, 
учитель начальных классов  
МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка 

 Главный принцип моей педагогиче-
ской деятельности основан на доверии и 
взаимопонимании. Цель своей работы я 
вижу в формировании гармоничной, всесто-
ронне развитой личности. Я могу с гордо-
стью сказать, что мои ученики – дети нового 
поколения. Они пытливы, умны, любозна-
тельны, активны, имеют нестандартное 
мышление, умеют отстоять свою точку зре-
ния, показывают хорошие знания. 

 Учитель должен постоянно 
развиваться. Только воспитывая и 
образовывая себя, он может требо-
вать от детей того же. Только разви-
ваясь, учитель может быть полезен и 
интересен  современному ребёнку. 

 Учитель должен быть ответственным. 
Ведь ему доверили детей – самое главное, что 
есть у родителей. Мы должны найти подход к 
каждому из учеников: кого-то похвалить, кому-то 
поставить двойку, кого-то подбодрить более вы-
сокой отметкой, чем он заслуживает, а с кем- то 
просто поговорить.  

 Я — педагог. Видя, как на моих гла-
зах растёт, взрослея, всесторонне развивает-
ся и психологически формируется маленький 
человек, начинаю гордиться своей деятельно-
стью, появляется стимул творить, развивать-
ся и расти дальше.  Дети—это наше будущее, 
и от того, как мы их воспитываем, зависит не 
только их судьба, но и наша. 
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Бояринцева Алевтина  Анатольевна, 
педагог дополнительного образования  

МКУДО ДДТ Омутнинского района 

Номинация 
«Воспитатель 

года» 

Номинация 
«Сердце отдаю 

детям» 

Осипова Наталья 
Алексеевна, 
воспитатель  

МКДОУ д/с № 3 
«Сказка»  

п. Восточный 

Карепанова Елена 
Эдуардовна, 

учитель-логопед  
МКДОУ д/с 

«Рябинка-ЦРР»  
г. Омутнинска 

Русинова Светлана Геннадьевна, 
музыкальный руководитель  
МКДОУ д/с № 10 «Теремок»  

г. Омутнинска 

  Выбрав профессию логопе-
да, я снова окунулась в Детство! Моя 
логопедия – это  учение с увлечени-
ем, это педагогика общения, сотруд-
ничества и сотворчества. Люблю 
свою профессию! А любить —  зна-
чит  отдавать, покровительствовать, 
заботиться, подставлять руки помо-
щи.  

Мой педагогический принцип – помочь ребенку рас-
крыться, почувствовать веру в успешность. Каждый ребёнок 
по своему уникален: своим характером, настроением и талан-
том. Я стараюсь найти подход к каждому ребёнку, раскрыть 

его индивидуальность.  

Моя профессия – это не просто 
работа, это состояние души.  Все-
гда стараюсь быть для детей при-
мером: быть честным, справедли-
вым, учу доводить начатое дело 
до конца.  Чем лучше становимся 
мы, тем лучше становятся наши 
дети.  

 Сейчас мне очень помогают три выво-
да, к которым я пришла за годы работы: 
- ребенок иногда знает и понимает больше, чем 
я; 
- каждый ребенок – это целый мир, и вторгаться 
туда с воинственным кличем «ты ничего не зна-
ешь, я спешу тебя учить» нельзя; 
- ребенок – это не ты. Это совсем другой чело-
век: со своими страхами, мыслями, симпатиями. 
Надо попробовать представить себя на месте 
ученика, даже если ты сам  был «удобным» 
ребенком.  
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Учитель! Он актер и зритель...  
 И вот настал тот день. Премьера! 
Один лишь шаг к заветной цели. 
Но этот шаг, как до барьера 
Не совершившейся дуэли. 
Поднялся занавес. К барьеру! 
Шаг сделан. Страшно?! Интересно! 
Идёт спектакль. У нас премьера. 
И что нас ждёт, нам неизвестно.  
                                   Н. Пантазьева   

 

Театр - высшая инстанция для решения 
жизненных вопросов. 

А.И. Герцен 

Потушен свет, ушли актёры, 
И за безмолвием кулис 

Шагов растает эхо скоро 
С аплодисментами на бис. 
Лишь бархатные спинки кресел 

Расправив плечи наконец, 
Мерцают благодарным светом 

Волненья зрительских сердец. 
                                    А. Новопашин  

У театра есть  
покровительницы 
– древнегреческие 
музы: муза траге-
дии Мельпомена и 
муза комедии  
Талия. 

Символами 
театра счита-
ются теат-
ральные 
маски.  

В этом году самый молодой состав участников: средний 
возраст – 33,5 года. 

Общий педагогический стаж участников – 61 год. 

На 8 участников - 11 детей, среди них: 6 мальчиков и 5 де-
вочек. 

Даты рождения: 3 участницы родились – зимой, 2 участни-
цы родились – весной, 2 участницы родились – летом, 1 
участницы родились осенью. 

Самые популярные хобби: рукоделие, кулинария, цветовод-
ство. 

Кратко о конкурсантах  

Несколько интересных фактов  
о театрах мира 

 — в городе Филах (Австрия) есть «Кремлевский двор» — 
это самый маленький театр мира, откры т в 2009 году. 
Его сцена занимает 1,3 на 1,3 метра, а представление еди-
новременно могут посмотреть всего 8 зрителей. Кроме того, 
этот театр в репертуаре имеет пьесы на русском языке. 
 — в Пекине действует театр-гигант — Большой Народ-
ный театр Китая. Его могут посетить 6500 зрителей. Театр 
находится посреди озера возле Запретного Города. Кроме 
того, главный его  зал полностью обшит шелком. Это один 
из самых дорогостоящих архитектурных проектов Китая. 
 — древнейший театр планеты – Дионис (Греция). Он был 
построен еще в VI веке до н.э., однако около 2,5 тысяч лет 
не функционировал вовсе.  
 — самым известным театром явля-
ется Ла Скала (Teatro alla Scala), Ита-
лия. К тому же этот театр считает-
ся  и одним из самых красивых. 
 — здание театра Сиднейской оперы 
(Sydney Opera House), Австралия  —
 одно из самых узнаваемых архитек-
турных сооружений современности. 
 


