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рЕГИональный конкурС в нГПу
ПровЕрИл ПрофЕССИональноЕ МаСтЕрСтво ПЕДаГоГов

ческого работника, дать ему возмож-
ность открыть свои таланты, показать 
свои возможности, – прокомментиро-
вала Светлана Геннадьевна. – Любой 
конкурс является своеобразным повы-
шением квалификации, ведь нужно 
обобщить и проанализировать свою 
работу, выявить свои сильные и сла-
бые стороны, быть готовым к критике 
и самосовершенствованию.   

После награждения начался финаль-
ный этап конкурса, участие в котором 
приняли лауреаты 1 степени заочного 
тура. Он проходил в формате открытого 
мероприятия образовательного, развива-
ющего, воспитательного характера (урок, 
защита проекта, психолого-педагогиче-
ский тренинг, любая форма воспитатель-
ного мероприятия и т.д.), на котором 
вместо учеников школы присутствовали 
студенты НГПУ. Данный этап конкурса 
определил одного абсолютного победите-
ля конкурса, им стал учитель географии 
МБОУ гимназии №1 г. Новосибирска 
Иван Васильевич Дьяченко, также за-
нявший первое место в номинации «Мой 
лучший урок» с темой «Особенности при-
роды Северной Америки». 

– Любой творческий конкурс позво-
ляет, в первую очередь, найти силы в 
себе, а также получить бесценный опыт, 
общение с коллегами и обмен мнениями. 
Мы посмотрели шесть мастер-классов, 
охватывающих не только разные пред-
меты образования, но и разные методы 
взаимодействия с учениками. Я рад, что 
принял участие в этом конкурсе, он по-
мог мне развить в себе многие качества 
и посмотреть на различные аспекты под 
другим углом, – делится впечатлениями 
победитель конкурса Иван Васильевич 
Дьяченко.

 – Конкурс дает очень многое для всех 
субъектов образовательного процесса, 
прежде всего представляет продуктив-
ный обмен опытом между преподава-
телями. Наш университет, благодаря 
этому конкурсу, получил совершенно 
удивительную копилку педагогическо-
го опыта учителей. Мы 
можем собрать базу 
данных лучшего пе-
дагогического опыта 
города Новосибирска 
и Новосибирской об-
ласти, – подвела итог 
Регионального конкур-
са Елена Васильевна 
Андриенко. 

В конкурсе приняли участие 197 
педагогов из общеобразовательных 
организаций Новосибирска (81 чел.) 
и Новосибирской области (116 чел.), 
осуществляющие подготовку основного 
общего или среднего общего образова-
ния. Конкурс проводился в два этапа. В 
заочном туре конкурсанты участвовали 
в 6 номинациях, в каждой из которых 
были выбраны три победителя: 

I номинация – «Портфолио молодого 
педагога» (приняло участие 8 чел);

II номинация – «Пространственно-об-
разовательная среда школы» (11 чел.);

III номинация – «Мой лучший ученик»  
(30 чел.);

IV номинация – «Мое лучшее внекласс-
ное мероприятие» (51 чел.);

V номинация – «Мой лучший урок» 
(76 чел.);

VI номинация – «Педагогическое от-
крытие» (21 чел.).

20 февраля в зале заседаний Уче-
ного совета состоялась церемония на-
граждения лауреатов (1, 2, 3 степени) 
заочного этапа конкурса. Также в этот 
день был проведен финал конкурса, в 
ходе которого лауреаты 1 степени в 
каждой номинации продемонстриро-
вали мастер-классы. 

– Прежде всего нас как членов жюри 
очень обрадовало то, что участвовали  

не только учителя с многолетним опы-
том, но и только начинающие свой про-
фессиональный путь. Также приятно, 
что участвовали учителя из разных 
предметных сфер. Сегодня мы прово-
дим последний этап конкурса, по ито-
гам финального испытания мы выберем 
одного абсолютного победителя, но са-
мое важное – это то, что вы приняли 
участие в данном мероприятии, что у 
вас есть наработки, которыми вы го-
товы поделиться и представить  на суд 
экспертов и коллег, –  отметила Ната-
лья Васильевна Алтыникова. – Данный 
конкурс мы проводим впервые, но я 
надеюсь, что он станет традиционным 
для нашего региона. В дальнейшем мы 
планируем провести серию  конкурсов 
для учителей по разным предметным 
областям, а также для педагогов до-
школьного образования.   

На церемонии награждения присут-
ствовала председатель Новосибирской 
областной общественной организации 
Профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ Светлана Генна-
дьевна Сутягина. 

– Профсоюз образования Новоси-
бирской области не случайно всегда 
так активно поддерживает конкурсы 
педагогического мастерства, ведь цели 
нашей работы – поддержать педагоги-

С 15 января по 20 февраля в НГПУ проходил I Региональный конкурс профессионального мастерства педагогов «Педа-
гогический профессионализм в практике современных образовательных систем», посвященный 80-летию Новосибир-
ского государственного педагогического университета. 
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Победителем очного этапа конкурса стал учитель географии МБОУ гимназии №1 г. Новосибирска 
Иван Васильевич Дьяченко, также занявший первое место в заочном туре в номинации 
«Мой лучший урок» с темой «Особенности природы Северной Америки».


