
Конкурс профессионального педагогического мастерства 

«Учитель года 2020» 

22 октября (День четвертый) 

    Четвертый конкурсный день стал завершающим для отбора 

финалистов конкурса. В первой половине дня свои умения в организации 

урока в соответствии с требованиями ФГОС и применением 

образовательных технологий, представленных в первый конкурсный 

день показали учителя МБОУ СОШ № 32 Турковская Нина Викторовна, 

МБОУ Гимназии № 2 Тулапина Елена Николаевна, МБОУ СОШ № 20, 

МБОУ СОШ № 46 с УИОП Жмаева Яна Олеговна. 

   



Турковская Нина Викторовна, 

учитель информатики 

МБОУ СОШ № 32 
 

         Нина Викторовна свой урок информатики в 8 классе по теме «Логический 

элемент» провела по всем канонам классно-урочной системы в соответствии с 

требованиями ФГОС. Используя игровую технологию, педагог уверенно вела 

учащихся от пункта к пункту, словно выстраивала «кирпичики», для достижения 

поставленной цели: научиться строить логические схемы на основе логических 

элементов. В ходе урока была продемонстрирована работа в парах и группах, 

организована самопроверка, взаимопроверка. 



              Тулапина Елена Николаевна, 

           учитель математики 

              МБОУ Гимназия № 2 
 

     Основной целью своей профессиональной деятельности 

Тулапина Е. Н. считает эффективное построение учебного 

процесса, способствующее формированию УУД учащихся, 

развитию разносторонней личности, способной осуществлять 

продуктивную и осознанную деятельность. В результате 

творческих поисков, практической работы у Елены 

Николаевны сложилась система обучения, в основе которой 

лежат методы индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса с применением системно-

деятельностного подхода. На открытом уроке по теме 

«Составление уравнения» учащиеся восьмого класса показали 

свои успехи в умении следовать по заданному алгоритму и 

составлять алгоритм самостоятельно. 



Тарасова Елена Олеговна, 

учитель обществознания 

МБОУ СОШ № 20 
 

            Педагогическое кредо Елены Олеговны: 

«Отдай миру все лучшее, что есть в тебе, и к тебе 

вернется назад все самое лучшее, что есть в 

мире». На открытом уроке   учащиеся 9 класса 

постигали новую тему «Участие граждан в 

политической жизни государства» и активно 

принимали участие в выполнении интерактивных 

заданий. Педагог использовала интерактивный 

опрос для проверки знаний учащихся, 

выявленные в ходе его выполнения затруднения 

были сразу прокомментированы. 

  



Жмаева Яна Олеговна, 

учитель музыки 

МБОУ СОШ № 46 с УИОП 
 

        Урок музыки в 5 классе представила на суд жюри Жмаева Яна Олеговна. 

Педагогическое кредо педагога: «Каждый ребёнок талантлив, нужно только позволить 

ему творить». Учащиеся с большим увлечением музицировали на различных 

инструментах, инсценируя «Сказку о царе Салтане». В ходе урока учитель умело 

показала междисциплинарную связь музыки и литературы.  

  



ПОЗДРАВЛЯЕМ ФИНАЛИСТОВ!!! 

               

 

  
Желаем удачи на мастер-классе и круглом столе!!! 

Романюк Ульяна 

Юрьевна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

МБОУ «СТШ» 

Добрягина Елена 

Дмитриевна, 

учитель 

начальных 

классов и 

английского языка  

МБОУ СОШ № 5 

Земцова Екатерина 

Геннадьевна, 

учитель 

математики 

МБОУ СОШ № 8 

имени А.Н. 

Сибирцева 

Хисматулина 

Ирина 

Александровна, 

учитель 

информатики  

МБОУ СОШ № 19 


