
Управление образованием Качканарского городского округа

Итоговый протокол
муниципального конкурса профессионального мастерства «Профессионал» в 

Качканарском городском округе в 2019 году 
в номинации «Учитель года»

В конкурсе приняли участие 7 учителей из 5 общеобразовательных организаций: 2 
учителя начальных классов, 1 учитель иностранного языка, 2 учителя математики, 1 учитель 
физики и 1 физической культуры.

Конкурс проводился в два этапа: первый - заочный и второй - очный
На заочный этап конкурса участники представили:

1) представление;
2) анкету участника конкурса;
3) аналитическую записку участника конкурса о результатах своей педагогической 

деятельности;
4) две методические разработки: методическая разработка урока и методическая 

разработка мастер-класса для педагогических работников
5) эссе на тему «Современный педагог-это ».

По результатам оценки, представленных участниками документов на заочный этап, 
конкурсная комиссия определила рейтинг участников. Во второй (очный) тур прошли 
участники, занявшие в рейтинге позиции с 1 по 6 включительно.

Участники второго (очного) этапа прошли два конкурсных испытания: открытый урок 
и конкурсное мероприятие «Педагогический совет».

Открытые уроки участники конкурса провели с учащимися МОУ СОШ им. 
К.Н.Новикова. Гусева И.В., учитель начальных классов МОУ Лицей с учащимися 2а класса 
провела урок русского языка, на котором изучались имена существительные, 
употребляемые только в единственном числе. Учитель начальных классов МОУ СОШ № 3 
Пирогова Анастасия Валерьевна определяла с учащимися 2в класса критерии дружной 
семьи на уроке «Окружающий мир». Власенко Юлия Сергеевна, учитель математики МОУ 
СОШ №2 с учащимися 8 класса изучали квадратные корни, прибегая к истории и с 
помощью английского языка. На уроке физики учитель МОУ СОШ № 7 Мельников Вадим 
Валерьевич в совместной деятельности с учащимся 76 класса занимательно и творчески 
представил условия плавания тел. Учащиеся 4а класса вместе с учителем английского 
языка Тюлькиной Татьяной Алексеевной разработали меню созданного кафе, используя 
изученные существительные продукты питания. В динамичной работе учащиеся 5а класса 
выполнили гимнастические упражнения и отработали технику опорного прыжка с учителем 
физической культуры МОУ СОШ 3 Исаковой Ольгой Александровной.

Вторым конкурсным задание очного этапа стал «Педагогический совет». Участники 
представили свою позицию в выступлении на тему « Роль педагога в развитии личности 
обучающихся в современном мире». Данное конкурсное испытание подготовила и провела 
победитель конкурса «Учитель года-2018», учитель информатики и математики МОУ СОШ 
им. К.Н. Новикова, Серова Лариса Александровна.

По сумме двух конкурсных заданий второго (очного) этапа рейтинг участников 
распределился следующим образом:

№ Фамилия, имя, 
отчество 

участника
Должность 0 0

Урок Педс
овет

Сумма
балло

в

Рейт
ИНГ

1. Гусева Ирина 
Викторовна

учитель начальных 
классов

Лицей 31,9 31,2 63,1 1



2. Мельников Вадим 
Валерьевич

учитель физики СОШ № 7 32 30,7 62,7 2

3. Пирогова
Анастасия
Валерьевна

учитель начальных 
классов

СОШ № 7 29,1 25 54,1 3

4. Власенко Юлия 
Сергеевна

учитель математики СОШ № 2 26 25,7 51,7 4

5. Исакова Ольга 
Александровна

физической культуры СОШ № 3 27,4 23,2 50,6 5

6. Тюлькина Татьяна 
Алексеевна

учитель английского 
языка

СОШ № 7 27,7 19,5 47,2 6

Победителем и призёрами муниципального конкурса профессионального мастерства 
«Профессионал» в Качканарском городском округе в 2019году» в номинации «Учитель 
года» стали:

1 место -  Гусева Ирина Викторовна, учитель начальных классов МОУ Лицей;
2 место -  Мельников Вадим Валерьевич, учитель физики МОУ СОШ №7;
3 место -  Пирогова Анастасия Валерьевна, учитель начальных классов МОУ СОШ

№7.

Победителю и призёрам конкурса ■ рекомендовано принять участие в областных 
конкурсах профессионального мастерства.

Председатель конкурсной комиссии,
Заместитель начальника Управления образованием
Качканарского городского округа (у  .С. Волохин


