
В прошлую пятницу, 13 апреля, во Дворце детского (юно-
шеского) творчества провели церемонию награждения по-
бедителей краевого этапа конкурса «Учитель года — 2018». 
Основная задача конкурса состояла в поддержке и развитии 
системы образования в Прикамье.

К
онкурс имеет 
долгую историю, 
в этом году он 
проводится уже 
в 29-й раз. Сре-

ди педагогов края выявляли 
сильнейших в шести номи-
нациях: «Педагог дошколь-
ного образования», «Учитель 
общего образования», «Пе-
дагогический дебют», «Пе-
дагог профессионального 
образования», «Педагог обу-
чающихся с ОВЗ», «Педагог 
дополнительного образова-
ния». В творческих соревно-
ваниях приняли участие 167 
учителей из 40 муниципа-
литетов Пермского края, в 
финальную часть вышли 42 
преподавателя. В заключи-
тельном этапе конкурса они 
должны были провести кон-
курсный урок, мастер-класс 
и методический семинар.

Лучшие среди равных

Абсолютным победите-
лем прошедших баталий ста-
ла пермячка Екатерина Горо-
шенкина, учитель истории 
средней общеобразователь-
ной школы №27. Осенью ей 
предстоит представлять ре-
гион на всероссийском эта-
пе конкурса «Учитель года», 
который пройдёт в Санкт-
Петербурге. Помимо призна-
ния победительница получи-
ла солидный денежный приз 
от организаторов конкурса в 
размере 500 тыс. руб.

«Победа для меня ока-
залась неожиданной. Хотя 
было внутреннее спокой-
ствие и понимание того, 
что я сделала всё от меня 
зависящее. Но о том, что 
всё сложится именно так, 
я не могла и мечтать. Сей-
час волнуюсь даже значи-
тельно больше, чем при 
выполнении конкурсных 
заданий», — делится счаст-
ливая и немного смущённая 
от всеобщего внимания Ека-
терина Горошенкина. 

Кстати, победительница 
краевого конкурса помимо 
работы в школе преподаёт 
на кафедре истории в Перм-
ском гуманитарно-педаго-
гическом университете, чем 
помогает выстраивать пре-

емственность между школой 
и вузом. Сейчас Екатерина 
Горошенкина готовится к за-
щите кандидатской диссер-
тации.

В номинации «Педаго-
гический дебют» победу 
одержала тоже пермячка — 
Наталья Гайсак, учитель 
обществознания и права 
школы №2. В номинации 
«Педагог дошкольного об-
разования» победила Мария 
Васильева, музыкальный 
руководитель детского сада 
№27 «Чебурашка» из Чай-
ковского. Игорь Вертипра-
хов, педагог Дома детского 
и юношеского туризма и 
экскурсий из Кунгура был 
признан лучшим в номи-
нации «Педагог дополни-
тельного образования». 
Победителем в номинации 
«Педагог обучающихся с 
ОВЗ» стала Светлана Тре-
тьякова, учитель истории 
и обществознания Кисе-
лёвской школы-интерната 
для обучающихся с ОВЗ из 
Суксунского района. Все 
они получат денежные при-
зы в размере 75 тыс. руб. 

Специальный приз крае-
вого министерства обра-
зования и науки за ориги-
нальность педагогических 
идей получил победитель 
городского конкурса «Учи-
тель года» в номинации 
«Педагог дополнительного 
образования» Сергей Егор-
кин. Напомним, в феврале 
его воспитанники из центра 
детского творчества «Ритм» 
привезли победу со всерос-
сийского интеллектуального 
турнира.

«Мы все понимаем, на-
сколько значим для профес-
сионального сообщества 
этот конкурс. В нём принял 
участие каждый шестой 
учитель Пермского края. Бо-
лее того, за последние годы 
наши преподаватели не раз 
входили в число лучших пе-
дагогов страны. Пермский 
край занимает второе ме-
сто по числу призёров все-
российского этапа. Очень 
важно, что наш регион один 
из сильнейших по уровню 
школьного образования. 
Успехи педагогов сегод-

ня — это будущие успехи их 
учеников, а значит, и всего 
края», — отметил в видео-
обращении глава региона 
Максим Решетников.

Из участников — 
в жюри

В феврале в рамках город-
ского этапа конкурса «Учи-
тель года» были объявлены 
победители в номинации 
«Руководитель года», в кото-
рой принимали участие ди-
ректора школ и заведующие 
детскими садами. Педагоги 
выступали с презентациями 
своих учебных заведений, 
отвечали на видеовопросы 
и выполняли задания жюри. 

В финальных испытаниях 
«Образовательный проект» 
и «Круглый стол» участни-
ки обсуждали актуальные 
вопросы, касающиеся об-
разования, семьи и роли пе-
дагога. В номинации «Ру-
ководитель года» победила 
Оксана Казакова, директор 
школы «Мастерград».

Надо отметить, что в пер-
вый раз в состав жюри во-
шли эксперты и победители 
всероссийских конкурсов 
«Учитель года» и «Директор 
школы» прошлых лет.

Ирина Ильина, предсе-
датель жюри в номинации 
«Педагог дошкольного об-
разования», декан факуль-

тета педагогики и психо-
логии детства Пермского 
педуниверситета:

— Сегодня мы пытались 
оценить заслуги и дости-
жения каждого участника. 
В этом году их было очень 
много, в некоторых номи-
нациях до 50 человек. Вы-
бирать лучшего было не-
просто. Каждый член жюри 
старался увидеть компе-
тентность преподавателей, 
их профессиональный уро-
вень. На мой взгляд, наше об-
разование может гордиться 
своими педагогами. В этом 
году самым сложным для 
участников оказалось блиц-
выступление. Здесь конкур-
санты смогли доказать, что 
они прежде всего умеют ви-
деть приоритеты в образо-
вательном процессе, могут 
работать с аудиторией и до-
носить до своих коллег идеи, 
которые закладываются в 
современном образовании.

Профессия педагога в 
наши дни является одной из 
самых сложных и престиж-
ных. Эта профессия пред-
полагает огромную ответ-
ственность педагога перед 
своими воспитанниками, 
будущим страны. Именно 
благодаря нашим учителям 
все мы получаем необходи-
мые знания. Сегодня учи-
тель — это человек, который 
не только учит правильно 
писать или решать задачки, 
но и даёт советы, которые 
потом пригодятся каждому 
ребёнку при выборе жизнен-
ного пути. О многих препо-
давателях повзрослевшие 
ребята через годы скажут: 
мой учитель стал для меня 
настоящим наставником. 
Благодаря педагогам продол-
жаются славные традиции 
отечественного образова-
ния.

«В этом конкурсе может 
победить кто угодно: хоть 
молодые специалисты, хоть 
педагоги с большим опытом. 
Это зависит от внутреннего 
ощущения себя учителем, от 
своего твёрдого убеждения, 
что ты всё делаешь правиль-
но», — считает министр об-
разования Пермского края 
Раиса Кассина.
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ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Экспериментально-кристально!» (5+) | 
21 апреля, 13:00
Музейное занятие «Ботаник-любитель» (5+) | 
21 апреля, 15:00
Музейное занятие «Музейная мастерская. День Земли» (5+) | 
22 апреля, 13:00
Музейное занятие «Птицестрой» (5+) | 22 апреля, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (1,5+) | 20, 21, 27 апреля, 10:00, 17:00
«Вещь, которую ты сделаешь сам» (5+) | 21 апреля, 12:00
«Безудержное рисование» | 21 апреля, 12:00 (4+), 15:00 (7+)
Воскресные творческие мастерские для всей семьи (4+) | 
22 апреля, 13:00
«Прогулки с художниками. Из коллекции PERMM» (7+) | 
22 апреля, 15:00
«Малыши-карандаши» (4+) | 22 апреля, 17:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Карлик Нос» (6+) | 27 апреля, 19:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ» 

«Сказка о царе Салтане. Рождественские гулянья» (6+) | 
22 апреля, 12:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«День рождения кота Леопольда» (4+) | 21 апреля, 11:00, 14:00
«Холодное сердце» (9+) | 27 апреля, 11:00, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

Гастроли театра «Жёлтое окошко». «Иваново сердце» (6+) | 
20 апреля, 10:30
«Цветные истории» (1+) | 21 апреля, 11:00, 13:30; 
22 апреля, 11:00, 16:00
«Ах, Красная Шапочка!» (4+) | 21 апреля, 16:00; 
22 апреля, 13:30
«Сказки Пушкина» (6+) | 24, 25, 26 апреля, 10:30
«Солнышко и снежные человечки» (3+) | 24, 25 апреля, 19:00
«Кот в сапогах» (3+) | 27 апреля, 10:30
«Круглый год» (0+) | 26, 27 апреля, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Сказка от мастера» | 21 апреля, 11:00 (2+), 14:00 (5+)
«Как Варенька и Валенька птиц закликали» | 
26 апреля, 11:00 (2+), 18:00 (5+)

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Русалочка» (4+) | 21 апреля, 11:00, 14:00
«Сказки с грядки» (2+) | 22 апреля, 11:00, 14:00

ДОМ АКТЁРА

«Вода» (1+) | 21 апреля, 11:00
«Кай и Герда» (3+) | 21 апреля, 14:00
«Капитан Коко и зелёное стёклышко» (5+) | 22 апреля, 11:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Леонардо: Миссия Мона Лиза» (Италия, 2018) (0+)
Реж. Серджо Манфио. Мультфильм | до 25 апреля

ПРЕМЬЕР

«Невероятная история о гигантской груше» (Дания, 2017) (6+)
Реж. Амалия Нэсби Фик, Юрген Лердам, Филип Эйнштейн Липски. 
Мультфильм 
«Чудо-Юдо» (Россия, 2018) (6+)
Реж. Артём Лукичев. Мультфильм 
«Самые правдивые истории» (Россия, 2016) (6+)
Мультфильм, фэнтези 
«Злыдни» (Россия, 2017) (0+)
Реж. Сергей Гордеев, Степан Коваль. Мультфильм, комедия
«Трио в перьях» 
(Германия, Бельгия, Люксембург, Норвегия, 2016) (6+)
Реж. Тоби Генкель. Приключения, семейный
«Вещий сон» (Россия, 2017) (6+)
Реж. Елена Чернова. Мультфильм, семейный

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Праздник «Международный день цирка» (0+) | 
21 апреля, 11:00

театр

что ещё?

По призванию — 
учитель
В Перми наградили победителей конкурса «Учитель года»

кино

• конкурс

Ксения Стукас

 Администрация города Перми

Победитель конкурса Екатерина Горошенкина, учитель 
истории средней общеобразовательной школы №27
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