
В школе с 01.12.2016 года 

стартовал конкурс 

«Учитель года 2017»

Конкурс «Учитель года»

традиционное мероприятия не

только в школе, но и в стране.

Для всех участников конкурс —

это стимул, сформировать

новое качество педагогической

работы, почувствовать

потребность в постоянном

самообразовании, развитии

способностей и реализации

собственных возможностей.



1 тур – «Фестиваль методических

идей» - с 01.12.2016 – 15.12.2016

2 тур – «Конкурс портфолио педагога»

- 20.03.2017- 24.03.2017

3 тур – «Общественное признание» -

01.05.2017 – 15.05.2017

Конкурс в 2016/2017 учебном году состоит из 3 туров:



с 01.12.2016 по 15.12.2016 год 

Проводился первый тур конкурса

«Фестиваль методических идей»

основная идея «Интеграция в уроке».

Педагоги давали открытые уроки, была определена программа

уроков, на уроки могут посетили не только члены жюри в

состав которого вошли представитель Управляющего совета и

родительской общественности, но и сами педагоги. В работе

жюри приняли участие 21 родитель.

Спасибо всем принявшим участие в 1 туре конкурса, 

поздравляем!!!



Победителем 1 тура 

«Фестиваля методических 

идей» согласно рейтингу по 

итогам  стала

Ситникова Елена 

Викторовна
учитель математики

Поздравляем!!! 

Подведены итоги 1 этапа  школьного 

конкурса педагогического мастерства  

«Учитель года -2017»



Во 2 тур конкурса вышли следующие 

педагоги:

Губина Е.В.

Яцишин О.А.

Варворкина Н.А.

Демченко А.Ю.

Толмачева Т.А.

Воеводина С.М.

Сухачева И.В.

Веремеева Е.Г.

Федоренко М.В.

Поздравляем!!! 

Подведены итоги 1 этапа  школьного 

конкурса педагогического мастерства  

«Учитель года -2017»



Воспоминания как это было…



















08.12.2016 года 
прошел Открытый урок в 7а классе 

по английскому языку на тему:. 

Путешествие по Лондону

Преподаватель 

Салихова Флюза Раисовна

Поздравляем!
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09.12.2016 года 
прошел Открытый урок в 5б классе 

по истории на тему:. 

«Первый Властелин единого Китая»

Преподаватель 

Миргазитдинова Алина Робертовна

Поздравляем!

Согласно положению школьного конкурса

педагогического мастерства «Учитель года-2017»

второй тур - конкурс портфолио педагогов.

Сроки проведения: март 2017 года. 

Жюри оценивает портфолио педагогов по следующим

критериям:

*успеваемость и качество знаний по предметам и в классах,

где преподает педагог;

* результативность личного участия в конкурсах,

олимпиадах;

* общественная активность педагога (в т.ч. методическая).

По итогам суммы баллов за первый и второй тур в третий

тур выходят первые пять участников согласно рейтингу.

От всей души поздравляем победителей 

первого  этапа и желаем успехов во 

втором этапе конкурса педагогического 

мастерства «Учитель года-2017»!
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