
XIV муниципальный этап Всероссийского конкурса  

«Учитель года - 2018» 
В конкурсе приняли участие 5 педагогов из разных образовательных 

организаций района: 

1.  Давыдова Рахиля Ахметалимовна - учитель начальных классов 

Энгуразовского филиала МБОУ Моисеево-Алабушской сош; 

2. Уварова Алла Борисовна – учитель музыки Верхнечуевского филиала 

МБОУ Моисеево-Алабушской сош; 

3. Молоткова Елена Петровна – учитель физической культуры 

Лебяжьевского филиала МБОУ Моисеево-Алабушской сош; 

4. Быстров Дмитрий Викторович – учитель ОБЖ Нижнешибряйского 

филиала МБОУ Моисеево-Алабушской сош; 

5. Нечаев Виктор Николаевич - учитель русского языка и литературы МБОУ 

Моисеево-Алабушской сош. 

Одним из первых испытаний для участников конкурса «Учитель года» 

стала  визитная карточка. Учителя представили  свои увлечения и интересы, а 

главное –  рассказали о себе, как о постоянно самосовершенствующейся 

личности, способной увлечься и увлечь других. 

Вторым испытанием стал конкурс «Эссе». Участникам было 

необходимо в течении 45 минут написать эссе на тему «Учитель в 

современном мире» и публично его представить. 

Следующим испытанием для участников конкурса стало проведение 

родительского собрания. «Родительское собрание» или -   разговор педагога с 

родителями его  учеников  на равных, где он — обозначает проблему, а все 

вместе ищут пути её решения. Каждый  учитель  стремился максимально 

раскрыть тему родительского собрания. У каждого оказался свой вполне 

успешный подход. 

Во второй день учителя проводили открытые занятия. Кажется, что тут 

сложного? Ведь ежедневная работа учителя и состоит в проведении уроков. 

Но конкурсный урок имеет свои особенности: во-первых, урок должен быть 

СОВРЕМЕННЫМ!  Во-вторых, урок проходит в незнакомой школе  с 

незнакомыми детьми. Но именно при проведении  уроков, конкурсанты 

могли показать стиль своей работы, свой профессиональный почерк, 

раскрыть талант учителя. 

В третий заключительный день каждый участник представлял мастер-

класс под девизом «Умеешь сам – научи других!». Мастер- класс - это значит 

«мастер показывает «класс». Но что можно показать и чему научить за 20 

минут? Каждый конкурсант продемонстрировал индивидуальность, 

профессионализм и креативность в этом задании. 

По итогам проведения конкурса победителем стал учитель ОБЖ 

Нижнешибряйского филиала МБОУ Моисеево-Алабушской сош. 

Лауреатами конкурса стали: 

Давыдова Рахиля Ахметалимовна - учитель начальных классов 

Энгуразовского филиала МБОУ Моисеево-Алабушской сош; 



Уварова Алла Борисовна – учитель музыки Верхнечуевского филиала 

МБОУ Моисеево-Алабушской сош; 

Молоткова Елена Петровна – учитель физической культуры 

Лебяжьевского филиала МБОУ Моисеево-Алабушской сош; 

Нечаев Виктор Николаевич - учитель русского языка и литературы 

МБОУ Моисеево-Алабушской сош. 

 

 

 

 
 


