
 

Фестиваль педагогического мастерства проводится в рамках 

Всероссийского конкурса «Учитель года» - главного профессионального конкурса 

для всех педагогических работников страны с 1997 года. На эмблеме конкурса 

изображен пеликан, который является символом самоотверженной родительской 

любви. По легенде эта птица, жившая в долине Нила, спасла своих птенцов от 

смерти, напоив их своей кровью. 

17 декабря 2021 года в Каргапольской 

средней школе был дан старт Фестивалю. Свое 

профессиональное мастерство представили 

девять участников в трех номинациях «Лучший 

учитель», «Лучший классный руководитель», 

«Наставник+». Уроки, классные часы, 

внеклассное мероприятие, модель практики 

наставничества оценивало жюри Фестиваля и 

представители профессионального сообщества 

школы.  

     Все мероприятия получили высокую оценку 

жюри. Отмечен воспитательный потенциал уроков, 

классных часов, внеурочного занятия, 

разнообразие форм и методов, индивидуальный  

стиль педагогов. 

Открытость к диалогу, желание делиться 

наработанным опытом отличало участников 

Фестиваля, создавало в школе особую 

атмосферу творческого поиска, 

приподнятого настроения.  

Итоговым мероприятием Фестиваля 

стал круглый стол «О чем думает учитель?». 

Деловой разговор получился и ответ на вопрос «О чем думает учитель» мы нашли 

в отзывах коллег с мероприятий Фестиваля, в мнениях детей и родителей, самих 

учителей. Думает он: 

- о детях; 

- о будущем России; 

- об оценках; 

- о том, как всех помирить; 

- о том, как сделать урок интересней; 

- как восстановить силы после трудовых  

                                                               будней. 

 

 

 

 

 

Урок литературного чтения «Великие 

русские писатели». Учитель: Лизунова 

Л.И. 

Фестиваль педагогического мастерства 

Инсценировка басни И.А. Крылова 

«Мартышка и очки» 

Литературно-музыкальная композиция «Письма 

с фронта». Учитель: Уфимцева С.В. 

Круглый стол: «О чем думает учитель?» 



Прозвучали слова признательности, вручены Благодарности участникам 

Фестиваля, членам жюри. По итогам работы круглого стола участие в районном 

этапе Фестиваля педагогического мастерства было рекомендовано: 

 Нестеренко Наталье Леонидовне, учителю немецкого языка, в номинации 

«Лучший классный руководитель»; 

 Уфимцевой Светлане Владимировне, учителю начальных классов, в 

номинации «Лучший классный руководитель»; 

 Лизуновой Любови Ивановне, учителю начальных классов, в номинации 

«Лучший учитель»; 

 Банникову Александру Ивановичу, учителю физической культуры, в 

номинации «Лучший учитель»; 

 Дунину Евгению Александровичу, учителю информатики и физики, в 

номинации «Лучший учитель». 

 

Выражаем БЛАГОДАРНОСТЬ за представленный педагогический опыт на 

школьном Фестивале педагогического мастерства-2021: 

 Колупаеву Анатолию Владимировичу, учителю ОБЖ, в номинации 

«Лучший учитель». Тема урока: «Оказание Первой медицинской помощи»; 

 Банникову Александру Ивановичу, учителю физической культуры, в 

номинации «Лучший учитель». Тема урока: «Освоение техники ведения 

мяча»; 

 Локосовой Ирине Владимировне, учителю географии, классному 

руководителю 5 «Г» класса, в номинации «Лучший классный 

руководитель». Тема классного часа: «Учимся быть культурными»; 

 Нестеренко Наталье Леонидовне, учителю иностранного языка, классному 

руководителю 9 «Д» класса, в номинации «Лучший классный 

руководитель». Тема классного часа: «Семья - хранительница духовных 

ценностей»; 

 Дунину Евгению Александровичу, учителю информатики и физики, в 

номинации «Лучший учитель». Тема урока: «Реактивное движение»; 

 Лизуновой Любовь Ивановне, учителю начальных классов, в номинации 

«Лучший учитель». Тема урока литературного чтения: «Великие русские 

писатели»; 



 Патраковой Наталье Сергеевне, учителю начальных классов и Лукашевич 

Марине Владимировне, учителю начальных классов, в номинации 

«Наставник+». Практика реализации модели наставничества. 

 Уфимцевой Светлане Владимировне, учителю начальных классов, в 

номинации «Лучший классный руководитель». Внеклассное мероприятие: 

литературно-музыкальная композиция «Письма с фронта» 

 

БЛАГОДАРИМ членов жюри Фестиваля за проведение качественной 

экспертизы мероприятий: 

 Каргаполову Оксану Геннадьевну, учителя русского языка и литературы, 

заместителя директора по УВР; 

 Осетрову Людмилу Николаевну, учителя начальных классов, заместителя 

директора по УВР; 

 Ржанникова Сергея Анатольевича, учителя технологии; 

 Федотову Ларису Николаевну, учителя русского языка, директора школы; 

 Верткову Ольгу Михайловну, учителя начальных классов, заместителя 

директора по УВР; 

 Улько Владимира Леонидовича, учителя физической культуры; 

 Михайлову Елену Юрьевну, учителя русского языка и литературы; 

 Замяткину Анастасию Васильевну, учителя математики; 

 Насаткову Наталью Аркадьевну, учителя химии; 

 Мартьянову Надежду Ивановну, учителя иностранного языка; 

 Шерстобитову Ольгу Николаевну, учителя музыки. 

 

 


