
СПРАВКА 

 о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России – 2019» 

  

В соответствии с Приказом Управления образования администрации 

Ростовского муниципального района № 873 от 19.12.2018 с 16 по 25 января 

2019 года в Ростовском МР состоялся муниципальный этап конкурса 

«Учитель года России – 2019». 

Организаторами конкурса стали Управление образования 

администрации Ростовского муниципального района и Методический центр 

Ростовского МР. Конкурс был направлен на совершенствование уровня 

профессионализма учителя, способного оценивать, выбирать и воплощать 

наилучшие варианты организации инновационного образовательного 

процесса в школе, на выявление ведущих педагогических идей в контексте 

современных тенденций развития образования, на демонстрацию умений 

воплощать свои педагогические идеи в реальной учебно-воспитательной 

практике школы. Целью конкурса стало выявление талантливых педагогов, 

их поддержка и поощрение, повышение престижа учительского труда, 

распространение педагогического опыта лучших учителей, развитие и 

расширение профессиональных контактов, внедрение новых педагогических 

технологий. 

Конкурсантами в 2019 году стали: 

1. Дегтярева Надежда Александровна, учитель начальных классов МОУ 

СОШ №4 г.Ростова;  

2. Кузнецов Александр Сергеевич, учитель информатики МОУ 

Шурскольской СОШ;  

3. Некрасова Светлана Александровна, учитель начальных классов МОУ 

Гимназии им. А.Л.Кекина г. Ростова; 

4. Цветкова Надежда Юрьевна, учитель начальных классов МОУ СОШ  №3 

г.Ростова; 

5. Строителев Сергей Николаевич, учитель информатики МОУ 

Хмельниковской СОШ 

             Муниципальный этап конкурса проводился в три этапа: 

1. Заочный тур, в ходе которого анализировались материалы, 

представленные участниками на интернет-ресурсе, эссе «Я 

учитель», «Визитная карточка» участника.  

2. Самопрезентация (презентация педагогического опыта) ; 

3. Показ конкурсного урока и самоанализ. 

По итогам первого тура, конкурсанты набрали следующее количество 

баллов: 

1. Цветкова Н.Ю. – 262 балла;  

2. Дегтярева Н.А. – 304 балла;  

3. Некрасова С.А. – 270 баллов; 

4.Строителев С.Н. – 267 баллов; 

5. Кузнецов А.С.  – 366 баллов. 
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Второй тур конкурса – творческая самопрезентация – состоялся 21 

января в МОУ ДО  ЦВР. Конкурсанты представляли свой педагогический 

опыт.   

Цветкова Надежда Юрьевна рассказала членам жюри об 

использовании краеведческого материала на уроках в начальной школе. Она 

представила свой собственный опыт, который накопила в течение работы с 

детьми 1 – 3 класса и показала результаты, которых достигли ее дети на 

уроках.  

Дегтярева Надежда Александровна,  поделилась с членами жюри 

опытом использования интерактивных методов обучения на уроках русского 

языка в начальной школе. Использование данного метода помогло ей не 

только увлечь своих обучающихся и заинтересовать их таким непростым 

предметом, как русский язык, но улучшить качество обучения. 

Некрасова Светлана Александровна представила свой опыт 

использования материалов исторического краеведения  на уроках курса 

«Окружающий мир». В результате введения материалов исторического 

краеведения ученики начальной школы приобретают навыки работы с 

информационным научно-познавательным текстом, объяснять 

употребляемые исторические термины, сравнивать предметы жизни и быта, 

памятники культурного наследия, решать познавательные задачи. 

Кузнецов Александр Сергеевич рассказал об  использовании личного 

сайта учителя  в учебной и внеурочной работе, в работе классного 

руководителя. 

Строителев Сергей Николаевич, поделился методами работы с 

гиперактивными детьми на уроках информатики. 

По итогам второго тура, конкурсанты набрали следующее количество 

баллов: 

1. Цветкова Н.Ю. – 177 баллов;  

2. Дегтярева Н.А. – 228 баллов;  

3. Некрасова С.В. – 161 балл; 

4. Строителев С.Н. – 122 балла; 

5. Кузнецов А.С. – 220 балов. 

24-25 января на базе МОУ гимназии им. А.Л. Кекина  и МОУ СОШ 

№3 состоялся третий тур конкурса, на котором, учителя-конкурсанты 

показали свои уроки. Конкурсные уроки проводились в выбранных 

педагогами классах, продолжительность  уроков составляла 40 минут. 

Цветкова Н.Ю. провела урок математики во 2 классе, на котором 

учащиеся знакомились с единицами измерения длины, учились измерять и 

сравнивать длину различных предметов. Познакомились с единицей 

измерения – метр, благодаря которой смогли измерить длину «чудо-

животного», «живущего» в озере Неро. Ученики с радостью выполняли все 

задания, отвечали на вопросы, а в конце оценили свои результаты на уроке. 

Дегтярева Н.А. с учениками 3 класса провела интересный урок 

русского языка с использованием интерактивных методов обучения 

(интерактивная доска, видеопроектор,  видеофильм, и др.) Дети сами ставили 



цели и задачи урока, находили решения сложных задач, работали с 

карточками и учебником. В ходе урока ученики много работали в парах и 

показали все свои умения. 

Некрасова С.А. провела урок окружающего мира с учениками 2 

класса по теме «Зима в мире растений». В ходе небольшого исследования 

дети смогли определить признаки, по которым можно различать породы 

деревьев и кустарников зимой. На уроке использовался видеопроектор, 

природный материал. Уже с первых секунд урока ей удалось создать теплую 

атмосферу на уроке. Ученики с радостью выполняли все задания, работали в 

парах, отвечали на вопросы, а в конце урока  оценили свои результаты. 

Строителев С.Н. на уроке информатики  знакомил учащихся 5 класса   

с «Наглядными формами представления информации». На уроке 

использовалась интерактивная  доска, видеопроектор, игра на внимание, 

работа с карточками, выполнение заданий на компьютере. Урок был 

красочный и очень насыщенный. Особого внимания заслуживает  разминка в 

форме танца и форма знакомства детей с учителем, благодаря которой дети 

сами смогли сформулировать тему урока. 

Кузнецов А.С. на уроке информатики в 8 классе использовал 

проблемную задачу для того, чтобы перейти к изучению темы «Цикл с 

условием «Цикл пока». Учащиеся совместно с учителем составили схему 

цикла, алгоритм решения задач на данную тему. Использовалась работа с 

интерактивной доской, видеопроектором, работа в парах, выполнение 

заданий на компьютере. Дети определили практическую значимость цикла и 

возможность применения его на других предметах. 

После каждого урока конкурсанты проводили самоанализ. 

По итогам третьего тура конкурсанты набрали следующее количество 

баллов: 

1. Цветкова Н.Ю. – 388 баллов;  

2. Дегтярева Н.А. – 481балл;  

3. Некрасова С.А.–  396 баллов: 

4. Строителев С.Н. -279 баллов; 

5. Кузнецов А.С. – 361 балл. 

После подведения итогов были объявлены результаты конкурса: 

1. Цветкова Н.Ю.  – 827 баллов;  

2. Дегтярева Н.А. – 1013 баллов;  

3. Некрасова С.А. – 827 баллов; 

4. Строителев С.Н. – 668 баллов; 

5. Кузнецов А.С. – 947 баллов. 

По результатам конкурса победитель и призеры были награждены 

грамотами и денежными премиями. 

Победитель муниципального этапа Дегтярева Надежда 

Александровна  представила наш район на региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Учитель года» в феврале 2019 года. 

 
 


