
Профессиональное мастерство 

За гордое звание «Учитель года» 

Стало доброй традицией ежегодно проводить конкурс 

педагогического мастерства «Учитель года», целью которого является 

выявление и поддержка творчески работающих учителей, повышение 

социального статуса педагогов и престижа учительского труда, 

распространение инновационного педагогического опыта лучших 

учителей, создание мотивационной среды для творческого роста и 

самореализации педагогов. Не стал исключением и наступивший 2021 

год.  

4 февраля в районном Дворце культуры собрались люди, 

неравнодушные к тому, что происходит в учительском сообществе. «Учитель 

года» - это конкурс, который объединяет опытных и молодых педагогов, 

преподающих самые разные школьные дисциплины. У каждого из них есть, 

чем поделиться с коллегами и что показать членам жюри. 

В этом году за звание лучшего учителя района боролись пять 

конкурсантов. Это Арсланов Ильшат Мирхатимович - учитель математики 

Дияшевской средней школы, Гаврикова Светлана Федосеевна - учитель 

информатики БСОШ-1, Мухаметшина Елена Павловна - учитель 

математики Бузюровской средней школы, Галин Динар Дамирович- 

преподаватель-организатор ОБЖ Старокатаевской средней школы, Хазиева 

Гульнара Файзлгаяновна - учитель математики БСОШ-2. 

Мастерство и профессионализм конкурсантов оценивали председатель 

жюри – начальник отдела образования Л.Р.Галиева, заведующая районным 

методическим кабинетом В.П.Валеева, методисты отдела образования 

Э.Ф.Мухамадиева, С.Ф.Заманова, Р.А.Бадретдинова, учителя математики 

Староматинской средней школы Т.К.Мензелинцева и Урманаевской средней 

школы З.Н.Миннеханова. 

Конкурс состоял из двух творческих туров. В первом туре участники 

демонстрировали профессиональные компетенции в области 

проектирования, организации, проведения и самоанализа урока. Второй тур - 

педагогический мастер-класс, конкурсанты представляли на сцене районного 

Дворца культуры. 

В ходе мастер-класса были представлены разнообразные аспекты 

педагогического опыта участников конкурса. Учителя демонстрировали 

математические фокусы, учили создавать гугл-формы для активного 

использования на занятиях и более точной проверки результатов обучения, 

учили познавать сложное через простое и наоборот, показывали возможность 

проведения урока с использованием информационных технологий, а именно 



занятие, посвященное ведению здорового образа жизни, раскрывали и учили 

приемам и методам быстрого счета. 

Каждый педагог на сцене демонстрировал профессиональную 

компетентность, широкий спектр современных технологий, находящихся в 

его педагогическом арсенале. При подведении итогов жюри учитывало и 

другие качества, такие как информационно-языковую грамотность, 

коммуникабельность, умение держаться на сцене. 

Все участники конкурса с честью прошли сложнейшие испытания и 

достойно представили коллективы своих школ. Но, как и в любом 

состязании, в конкурсе определился свой победитель. Победителем 

районного этапа конкурса «Учитель года» стала Гульнара Файзлгаяновна 

Хазиева - учитель математики БСОШ-2. 

Волнение и переживание участников конкурса выступление разбавляли 

концертными номерами – Р.Ханнанов, Р.Мусакаева, А.Гиматова, 

Л.Тимофеева, Т.Рыцева. Несравненной ведущей конкурса была главный 

специалист отдела образования Светлана Борисовна Николаева. 

Конкурс - это всегда сложно и тяжело. Это старт, открывающий новые 

возможности для профессионального роста. В таких конкурсах не бывает 

проигравших. За каждым участником стоят педагогические коллективы 

школ. Это большой труд, который сторицей оплачивается приобретаемым 

опытом и мастерством. 

Жюри и зрители пожелали участникам конкурса уверенности в 

собственных силах и творческих успехов, реализации задуманных проектов и 

новых плодотворных идей. Победителю Г.Ф.Хазиевой - результативных 

выступлений на региональном конкурсе. 

Алина ТИМАШЕВА. 


