
Управление образованием Качканарского городского округа

Итоговый протокол
муниципального конкурса профессионального мастерства «Профессионал» в 

Качканарском городском округе в 2020-2021 учебном году в номинации «Учитель года»

В конкурсе приняли участие 7 учителей из 7 общеобразовательных организаций: 2 
учителя начальных классов, 1 учитель иностранного языка, 2 учителя математики, 1 учитель 
русского языка и 1 учитель изобразительного искусства.

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

профессиональной деятельности, разработали методический семинар и написали эссе «Я - 
учитель», в котором раскрыли мотивы учительской профессии, собственные 
педагогические принципы и подходы к образованию, смысл педагогической деятельности.

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 5 включительно.

Конкурсные испытания второго этапа прошли в онлайн-формате.
Участники разработали и провели открытые уроки, где продемонстрировали 

профессиональные навыки и умения в планировании, проведении и анализе эффективности 
учебного урока, умения ориентироваться в ситуации, знании своего предмета и 
способности выйти в обучении на предметный и метапредметный уровни.

Во второй конкурсный день финалисты конкурса провели мастер-классы. Участники 
демонстрировали различные образовательные приемы, элементы технологий обучения и 
воспитания.

По сумме двух конкурсных заданий второго этапа рейтинг участников распределился 
следующим образом:
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Рыбакова 
Елена 
Олеговна
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РЕЙТИНГ 1 2 3 4 5

Открытый урок 100 71,6 72,3 71,7 60,1 58,7
Мастер-класс 100 68,25 64,25 62,9 62,1 49,1
Сумма баллов 200 139,85 136,55 134,6 122,2 107,8

Победителем и призёрами муниципального конкурса профессионального мастерства 
«Профессионал» в Качканарском городском округе в 2020-2021 учебном году» в 
номинации «Учитель года» стали:

1 место - Гилимшин Юрий Назифович, учитель математики МОУ Лицей;
2 место - Федорова Анастасия Вячеславовна, учитель русского языка и литературы 

МОУ СОШ № 2;
3 место - Рыбакова Елена Олеговна, учитель начальных классов МОУ СОШ им. 

К.Н.Новикова.
■ Победителю и призёрам конкурса рекомендовано принять участие в областных 

конкурсах профессионального мастерства.

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


