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 Ежегодный районный конкурс «Учитель года» открывает новые имена 
педагогов, которые своим профессиональным мастерством доказывают, что 
они лучшие. Сколько бы требований школа не предъявляла к учителю – од-
ним из главных есть и остается требование быть личностью творческой, 
уметь перевоплощаться, фантазировать…Можно сказать, что все конкурсан-
ты без исключения—талантливые, творческие и активные педагоги.  Это лю-
ди пытливые, ищущие, способные воспитать в маленьком человеке настоя-
щую личность. Только те, кто открывает свои души и сердца, способны дать 
детям правильное и такое необходимое понимание сложного мира! Конкурс - 
это возможность профессионального общения с коллегами, возможность по-
иному взглянуть на себя и свою работу, а также обогатиться новым опы-
том. Желаю вам, уважаемые конкурсанты,  чтобы ваше творчество при-
несло, кроме победы, ощущение радости и праздника в душе! 

В добрый путь, конкурсанты! 

II (муниципальный) этап конкурса  

«Учитель года Кировской области—2022» 

Ирина Игоревна 
Ситчихина, 

победитель муниципального этапа  
«Учитель года   

Кировской области—2021»,  

Татьяна Анатольевна 
Домрачева,  

победитель муниципального  
этапа  «Учитель года   

Кировской области—2021»,  
номинация «Воспитатель года», 

участник областного этапа   
конкурса 

 Конкурс – это всегда волнение, творческий азарт и вдохновение. Он 
дарит новый опыт, новые идеи, желание меняться и расти. Участие в конкур-
се открывает новые горизонты, дает новый импульс совершенствованию 
педагогического мастерства, поэтому я желаю всем участникам не бояться 
экспериментировать и пробовать что-то новое. Пусть все труды, вложенные 
в участие, будут не напрасны, и пусть дни конкурсных испытаний  станут для 
вас новой точкой профессионального роста. Удачи! 

 Мне посчастливилось стать участником 
конкурса «Учитель года—2021», который стал 
для меня экзаменом и стартом в новую творче-
скую профессиональную жизнь. Желаю всем 
участникам конкурса настроя на позитив, готов-
ность выступить на конкурсных испытаниях с 
достоинством и азартом, показать свои знания 
и свой опыт. Пусть этот конкурс станет для вас 
событием, которым вы сможете гордиться. 
Участвуйте! Боритесь! Побеждайте! 

Пусть все добрые 
надежды, возлагаемые 
на это интереснейшее 
мероприятие оправда-
ются, а приобретённый 

опыт послужит вам в 
дальнейшем! 

Елена Сергеевна 
Кузнецова, 

заместитель начальника  
Управления образования  
Омутнинского района,  

председатель жюри 

Пусть конкурс поможет 
вам реализовать все  

замыслы.  
И пусть удача сопутствует 

вам на пути к победе! 

 Конкурс «Учитель года» - начало нового 

этапа в вашей жизни. Это праздник педагогиче-

ского мастерства, поиска, свободы мысли, твор-

чества. Праздник, который открывает нам име-

на новых талантливых педагогов. Хочу поже-

лать вам удачи! Уверена, что каждый участник 

одержит на этом конкурсе профессионального 

мастерства свою личную победу! Счастливой 

вам педагогической судьбы! 
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Гонцова Наталья Дмитриевна,  
воспитатель  

МКДОУ д/с «Рябинка—ЦРР»  
г. Омутнинска 

Колышева Ольга Владимировна,  
воспитатель  

МКДОУ детского сада № 17 
«Чебурашка» г. Омутнинска 

Номинация 
«Воспитатель  

года» 

 Победитель конкурса—это целеустремленный, энергичный, твор-
ческий человек, идущий в ногу со временем, профессионал своего дела.  
 Заветное желание—достойно принять участие в конкурсе. 

 Победитель конкурса—прежде всего, это—Порядочный, Разносторонний, 
Организованный, Фееричный, Естественный, Смелый, Справедливый, Изобретатель-
ный, Ответственный, Настойчивый, Артистичный, Ласковый педагог. То есть ПРО-
ФЕССИОНАЛ своего дела! 
 Заветное желание—всегда гордиться своими воспитанниками, видеть ра-
дость в их глазах от полученного результата. 

 Победитель конкурса—профессионал своего дела, человек 
очень информированный, эрудированный, прогрессивный, способ-
ный вести интересные занятия, давать интересные задания и вме-
сте с  этим творческий, понимающий, терпеливый и любящий своих 
воспитанников. 
 Заветное желание—стать лучшим другом и наставником 
своим детям и воспитанникам. 

«Культура представляет главный смысл и 
главную ценность существования как отдель-
ных народов и малых этносов, так и госу-
дарств. Вне культуры самостоятельное суще-
ствование их лишается смысла».  
Д. С. Лихачев  

Ганичева Екатерина Леонидовна,  
воспитатель  

МКДОУ детского сада  
№ 16 «Малыш»  
г. Омутнинска 
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Гущина Елена Николаевна 
педагог дополнительного образова-

ния МКУДО ДДТ  
Омутнинского района 

Номинация 
«Сердце отдаю 

детям» 

 Победитель конкурса—

это профессионал своего дела.  

Конкурс «Учитель года» - яркое, 

волнующее событие в жизни 

каждого конкурсанта. Это про-

фессиональный рост. Это –

возможность по – иному взгля-

нуть на себя и свою работу, а 

также обогатиться опытом. 

 

 Согласно Конвенции об охране 
нематериального культурного насле-
дия, принятой ЮНЕСКО 17.10.2003 го-
да, «Нематериальное культурное 
наследие» означает обычаи, формы 
представления и выражения, знания и 
навыки, а также связанные с ними ин-
струменты, предметы, артефакты и 
культурные пространства, признанные 
сообществами, группами и, в некоторых 
случаях, отдельными лицами в каче-
стве части их культурного наследия. 

Оно включает в себя огромное коли-
чество разнообразных форм творчества, 
которые можно разделить на две основные 
составляющие: 
 
- фольклор или устное народное творче-
ство, проявляющееся в формах песен, тан-
цев, сказок, легенд, мифов, былин, эпоса, 
частушек, 
анекдотов и стихов. 
- материальное или  
декоративно-прикладное искусство,  
к наиболее распространенным видам  
которого относятся: плетение,  
ткачество, резьба, роспись,  
вышивание, художественная  
обработка металла. Культура есть память. Поэтому она связана с истори-

ей, всегда подразумевает непрерывность нравствен-
ной, интеллектуальной, духовной жизни человека, 
общества и человечества 
Ю. М. Лотман  

Это наследие проявляется в таких  
областях, как: 
- устные традиции и формы выражения, 
включая язык в качестве носителя не-
материального культурного наследия; 
- исполнительские искусства; 
обычаи, обряды, празднества; 
- знания и обычаи, относящиеся к при-
роде и вселенной; 
- знания и навыки, связанные с тради-
ционными ремеслами. 

Под эгидой ЮНЕСКО введена номинация 
памятников нематериальной культуры - 
разнообразных проявлений народной тра-
диционной народной культуры и искусства. 
Народное искусство играет важнейшую 
роль в жизни человеческого общества, так 
как помогает людям сохранить националь-
ную идентичность и духовные ценности 
предков.  
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Жизнь в профессии 

Память — основа совести и нравственности, память 
— основа культуры, „накопленной“ культуры, память 
— одна из основ поэзии — эстетического понимания 
культурных ценностей. Хранить память, беречь па-
мять — это наш нравственный долг перед самими 
собой и перед потомками. Память — наше богатство. 
Д.С. Лихачев  

Изменчив мир, в нём векторов не счесть, 
Путей немало, разных измерений, 
Но есть в огромном мире человек, 

Который будущее строит поколений! 
  

И истину содержит утвержденье: 
Каков бы ни был времени итог, 

Измерить в нашем мире измененья 
И их начать сумеет только педагог! 

 
За точку отправную взяв ученье, 

Он вдаль идёт по плоскости познанья; 
За меру взяв успешность поколений, 

Себя он посвящает созиданью. 
 

Не глядя на усилья  и проблемы,  
Он открывает новые пространства. 

Возможны в нашем мире измененья, 
Но педагог в нём – символ постоянства! 

 В настоящее время 

в Кировской области развивается 
более 10 виов народных промыслов:  

 Дымковская игрушка  

 Вятское кружево  

 Вятская матрешка  

 Капокорешковый промысел  

 Резьба по дереву  

 Роспись по дереву  

 Бурачный промысел  

 Токарный промысел  

 Инкрустация соломкой  

 Плетение из соломы  

 Плетение из лозы  

 Плетение из бересты  

 Плетение из соснового корня 

 Плетение из лыка  

 Гончарство  

 Ткачество  

 Вышивальный промысел.  

Славилась Россия чудо - мастерами, 
Дерево и глину в сказку превращали. 
Красками и кистью красоту творили; 
Своему искусству молодых учили. 

Русские матрешки в сарафанах ярких, 
Хохломские ложки - лучше нет подарка. 

Дымковские барыни, кони, петушки 
И Павловские все в цветах платки 
Синь озер голубых, белые снега 
Подарила гжели матушка-земля. 

Балалайки звонкие, тульский самовар. 
Будет рад подарку всяк, и млад и стар. 

(Э.Чурилова) 


