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К
онкурс «Учитель 
года-2014» стар-
товал в Перми 
ещё 13 декабря 
2013 года. Заяв-

ки на участие поступили от 
134 педагогов, из них семь 
мужчин. В этом году в кон-
курсе было шесть номина-
ций: «Педагог дошкольного 
образовательного учрежде-
ния», «Учитель начальной 
школы», «Учитель основной 
и старшей школы», «Педагог-
психолог», «Педагог допол-
нительного образования». 
В год проведения Олимпий-
ских игр в Сочи выделена от-
дельная номинация «Учитель 
физической культуры».

Людмила Гаджиева, на-
чальник департамента об-
разования администрации 
Перми:

— Каждый год мы стара-
емся подвести основные ито-
ги, отметить главные до-
стижения наших педагогов. 
Заслуги учителей, безуслов-
но, в первую очередь видны по 
результатам их учеников — 
можно смело сказать, что 
все они достойно представ-
ляют Пермский край на все-
российском уровне. А также 
наглядно доказывают: перм-
ское образование — гаран-
тия успеха. Я хочу пожелать 
учителям, которые будут 

принимать участие в феде-
ральном конкурсе, победы и 
дальнейшего профессиональ-
ного роста!

В декабре 2013 года со-
стоялись первые два этапа 
конкурса во всех номинаци-
ях, по результатам которых 
были определены участники 
очного этапа. Он проходил 
с 21 по 30 января в школах 
№49 и 116, а также в детских 
садах №176 и 67. Участни-
ки номинации «Учитель» 
(девять человек) и «Педагог 
дошкольного образователь-
ного учреждения» (три педа-
гога) — стали участниками 
финальных испытаний, про-
вели мастер-классы и пред-
ставили своё видение со-
временного образования на 
заседании «круглого стола».

Молодые 
и талантливые

В этом году жюри конкур-
са отметило более высокий 
уровень профессиональных 
умений педагогов, а также 
целенаправленную работу 
команд образовательных 
учреждений с участниками. 
«В Пермском крае к учите-
лям — особое уважение, 
здесь есть возможность для 
профессионального роста. 
Мы уже доказали, что образо-

вание — это настоящая мис-
сия. Радует, что в этом году 
в конкурсе участвует много 
молодых педагогов — это го-
ворит о том, что будущее об-
разования — в надёжных ру-
ках», — считает председатель 
жюри номинации «Учитель» 
Мария Мансветова.

После продолжительных 
дискуссий и споров были 

определены победители. 
Так, в номинации «Педа-
гог-психолог» лучшей была 
признана Ирина Яшагина, 
педагог-психолог Центра 
психолого-медико-соци-
ального сопровождения; 
в номинации «Педагог до-
полнительного образова-
ния» — Ольга Скрыльнико-
ва, педагог дополнительного 

образования Дворца детско-
го (юношеского) творчества. 
Абсолютными победителями 
конкурса были признаны 
воспитатель детского сада 
№178 Ольга Шашерина (в 
номинации «Педагог до-
школьного образовательно-
го учреждения») и учитель 
истории и обществознания 
гимназии №6 Михаил Ма-
каров (в номинации «Учи-
тель»).

Впереди — 
новые цели!

«Я преподаю уже на про-
тяжении восьми лет, — рас-
сказывает о себе Михаил 
Макаров. — Когда я толь-
ко поступил в аспирантуру 
классического университе-
та, я начал параллельно ис-
кать работу — очень хоте-
лось заниматься любимым 
делом. Я хотел преподавать! 
Сначала я работал в 9-й гим-
назии, уже потом попал в 
гимназию №6, где и работаю 
на сегодняшний день».

Михаил Макаров, учи-
тель истории и общество-
знания гимназии №6:

— Я всегда был неравно-
душен к научно-исследова-
тельской деятельности, и 
возможность принять уча-
стие в конкурсе на звание 

лучшего учителя года очень 
вдохновила. Сам конкурс был 
и очень тяжёлый, и интерес-
ный. Это большой шаг для 
личностного и профессио-
нального роста. Конкурс на-
учил меня тому, что нельзя 
останавливаться на достиг-
нутом — нужно ставить 
новые цели, идти вперёд и 
добиваться победы!

«Пермь — один из первых 
городов, где дают почув-
ствовать крылья за спиной. 
И хоть участие в конкурсе 
было непростым, результат 
того стоил. Я уверена: нет 
предела совершенству и впе-
реди у нас много интересно-
го, неизведанного!» — го-
ворит воспитатель детского 
сада №178 Ольга Шашерина.

Лауреаты конкурса по-
лучили памятные подарки, 
дипломы и сертификаты, 
победители и призёры полу-
чили ещё и премии департа-
мента образования админи-
страции города Перми, а два 
абсолютных победителя — 
Ольга Шашерина и Михаил 
Макаров — по 500 тыс. руб.

Следующее испытание для 
победителей и призёров му-
ниципального этапа конкур-
са — участие в краевом кон-
курсе «Учитель года-2014».

Рузанна Даноян

Ответы на сканворд,
опубликованный в №5,
14 февраля 2014 года

ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Бисер. Арест. 
Пропан. Смысл. Реванш. Премия. 
Мостки. Титр. Клан. Сечка. Икс. 
Ярд. Кляр. Итог. Пруд. Линька. 
Бусы. Амур. Уран. Карась.
ПО ВЕРТИКАЛИ:  Примесь. Серов. 
Сыч. Куба. Акт. Колдун. Репин. 
Шпик. Ярлык. Шанс. Маета. Динар. 
Весы. Мини. Тьма. Скит. Крокус. 
Стол. Ярус. Гарь. 
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 21 февраля
переменная 
облачность, 
без осадков

восточный,
3 м/с

-22°С -17°С

Суббота, 22 февраля
переменная 
облачность, 
без осадков

восточный,
3 м/с

-26°С -18°С

Воскресенье, 23 февраля
переменная 
облачность, 
без осадков

южный,
1 м/с

-28°С -17°С

 Ирина Молокотина

«Будущее образования — в надёжных руках»
В Перми подвели итоги 25-го городского конкурса педагогического мастерства, 
в котором приняли участие 134 педагога школ, учреждений дошкольного и дополнительного образования со всей Перми

Абсолютными победителями конкурса были признаны 
воспитатель детского сада №178 Ольга Шашерина и учитель 
истории и обществознания гимназии №6 Михаил Макаров

• признание
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