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Согласно итогам заочного тура до
участия в номинации "Учитель-мас-
тер" было допущено 8 педагогов
района. Представим конкурсантов:
учитель начальных классов Альме-
невской СОШ И. И. Дубынина, учи-
тель биологии Катайской СОШ З. А.
Ахмеджанова, учитель английского
языка Танрыкуловской СОШ Г. Г. Гу-
марова, учитель математики Танры-
куловской СОШ Н. И. Деулина, учи-
тель английского языка Вишняковс-
кой ОШ В. М. Ихсанова, учитель ан-
глийского языка Ягоднинской ОШ Т.
И. Каравдина, учитель начальных
классов Малышевской СОШ Р. Р.
Колобаева, учитель математики Ба-
роздинской СОШ Н. В. Спирина.

1 ДЕНЬ ФЕСТИВАЛЯ
Поприветствовав участников фе-

стиваля, жюри и зрителей, началь-
ник РОО администрации Альменев-
ского района И. Ф. Сафаргалеев
поблагодарил директора, админис-
трацию Ягоднинской школы за по-
мощь в организации фестиваля,  и
пожелал конкурсантам выдержки,
удачи в предстоящем "марафоне".

Учительство –
это творчество

После проведенной жеребьевки
был объявлен первый конкурс. Он
предполагал демонстрацию фраг-
мента урока. Каждый учитель, как
творческая личность, попытался
показать нестандартное занятие.
Использовал не только интересную
тему, но и различные методы и
приемы. С Ириной Ивановной Ду-
быниной в рамках урока «Окружа-
ющий мир», дети с удовольствием
и неподдельным интересом изме-
ряли громкость звука при помощи

специального оборудования. Резе-
да Рафаиловна Колобаева на вне-
классном занятии познакомила
учащихся с новой техникой рисо-
вания методом тычка, с использо-
ванием ватной палочки. Надежда
Ивановна Деулина  провела урок
математики на тему вреда куре-
ния. В результате решения различ-
ных арифметических заданий,
школьники узнали, какие вредные
вещества попадают в организм
вместе с табачным дымом, сколь-
ко минут жизни отнимает 1 сигаре-
та… С Танзилей Ильгизаровной Ка-
равдиной на уроке английского 7-
классники дискутировали на эко-
логическую тематику "Наша хруп-
кая планета", практикуя лексику,
рассуждая о проблемах загрязне-
ния, вырубки леса, гибели живот-
ных. Экологических проблем кос-
нулись ребята и на уроке английс-
кого с Галлией Габдулхаевной Гума-
ровой. Надежда Витальевна Спи-
рина провела с учащимися мате-
матическую игру "Счастливый слу-

Образование

"Педагог – это профессия
дальнего действия"

ся за звание
"Учитель-мастер".
Для трех из вось-
ми педагогов
"Представление
педагогического
опыта" станови-
лось последним
испытанием.

Живым, теоре-
тически обосно-
ванным, резуль-
тативным стало
выступление на
тему "Развитие

познавательного интереса млад-
ших школьников через внедрение
ИКТ в учебно-воспитательный про-
цесс" учителя начальных классов
И. И. Дубыниной, получившее наи-
высшую оценку. Немного уступила
в баллах Ирине Ивановне Зубай-
ля Ахмадулловна Ахмеджанова, по-
делившаяся также не менее цен-
ным опытом воспитания экологи-
ческой культуры на уроках биоло-
гии. Несмотря на небольшой педа-
гогический стаж работы (всего 4
года) интересное выступление о

своих наработках в применении
Интернет-технологий на уроках
представила Т. И. Каравдина. Об
использовании нетрадиционных
техник рисования на занятиях по
внеурочной деятельности рассказа-
ла Р. Р. Колобаева. Практически на
одном дыхании, как очерк о себе
и о своей любимой работе на про-
тяжении 18 лет учителя физкульту-
ры и 5 лет учителя математики,
представила Н. В. Спирина. В. М.
Ихсанова рассказала об использо-
вании игровых форм на уроках ан-
глийского языка. Г. Г. Гумарова
представила нестандартную систе-
му оценивания знаний. Н. И. Деу-
лина вкратце коснулась многих сво-
их проектов.

Сертификаты
– Вот и подошел к концу первый

день фестиваля. Любой конкурс
предполагает лидеров, фаворитов,
аутсайдеров, – подводя итог, кон-
статирует начальник РОО админи-
страции Альменевского района  И.
Ф. Сафаргалеев. – По условиям
положения завтра мы встретимся
только с пятью участниками. Трое,
к сожалению, остаются за "бор-
том". Но они награждаются серти-
фикатами участника. Сертификат
районного конкурса "Фестиваль
педагогического мастерства-2013"
в номинации "Учитель-мастер" вы-
дается Галлие Габдулхаевне Гума-
ровой, Резеде Рафаиловне Коло-
баевой, Надежде Ивановне Деули-
ной, – под громкие аплодисменты
объявляет Ильдар Фаритович.

По итогам 1 дня места распре-
делились следующим образом:

18-19 марта на базе Ягоднинской основной школы состоялся ежегодный традиционный фестиваль педагогического мастерства.
В течение двух дней учителя давали открытые уроки, делились опытом, вели дискуссии…

чай", где, соревнуясь и выполняя
различные задания, школьники
прошли 4 гейма: "Дальше дальше",
"Заморочки из мешочка", "Темная
лошадка" и "Гонка за лидером". С
Верой Михайловной Ихсановой 5-
классники познакомились с анг-
лийской буквой А [эй]. Незабыва-
емым моментом на уроке биоло-
гии по теме "Биоциноз" стала вир-
туальная экскурсия по местному
памятнику природы оз. "Муртазы",
подготовленная Зубайлей Ахмадул-
ловной Ахмеджановой.

Подводя небольшой итог, хочется
отметить, что каждый учитель на сво-
ем уроке в обязательном порядке
использовал информационно-ком-
муникативные технологии, позволя-
ющие обеспечить наглядность, акти-
визировать познавательную дея-
тельность учеников, повысить вос-
приятие и усвоение материала.

Импровизация
Несколько оригинальным, зас-

тавляющим педагогов быстро скон-
центрироваться, был конкурс "Раз-
говор с учащимися". Он предпола-
гал обсуждение с обучающимися в

режиме импрови-
зации актуального
для них вопроса,
выбранного из
списка тем непос-
редственно перед
началом разгово-
ра. Хотя темы
были известны за-
ранее, но какая
именно выпадет
каждому на кон-
курсе, не знал ник-
то. В течение 10

минут учителя рассуждали о Челя-
бинском метеорите, о праздниках,
которые мы отмечаем, о наших
правах и обязанностях, героях вок-
руг нас, Олимпийских играх в Сочи,
а также на тему "Мы – дети твои,
Галактика", "Люди существуют друг
для друга", "Кулинарное царство".
Каждая из бесед была содержа-
тельной, познавательной и интерес-
ной. Но компетентное жюри учиты-
вало не только умение вести дис-
куссию, но и культуру публичного
выступления, оригинальность суж-
дений и аргументацию, глубину
высказывания по актуальным и об-
щественно-значимым проблемам,
общую эрудицию и знания.

Собственный опыт
По результатам заочного тура и

двух прошедших конкурсов выяви-
лись явные лидеры. Последний
конкурс первого дня фестиваля
подводил определенную черт у.
Решалось, кто же из восьми учите-
лей войдет в пятерку лучших и
сможет на второй день побороть-

1 место – И. И. Дубынина, 2 ме-
сто – З. А. Ахмеджанова, 3 место Т.
И. Каравдина, 4 место – Н. В. Спи-
рина, 5 место – В. М. Ихсанова, 6
место – Р. Р. Колобаева, 7 место –
Г. Г. Гумарова, 8 место – Н. И. Деу-
лина.

2 ДЕНЬ ФЕСТИВАЛЯ
Мастер-класс

Второй день фестиваля включал в
себя конкурс "Мастер-класс". Соглас-
но проведенной в первый день фес-
тиваля жеребьевке, первый номер
выступления достался И. И. Дубыни-
ной. Ирина Ивановна в своем "Ма-
стер классе" – ИКТ в работе учителя
показала плюсы использования си-
стемы мониторинга и контроля каче-
ства знаний Pro-klass. Она практи-
чески, с привлечением участников и
зрителей фестиваля, провела тести-
рование, которое было мгновенно
обработано и наглядно представлено
на экране. Это действительно эффек-
тивный метод при проверке усвое-
ния знаний в многочисленных клас-
сах. У Н. В. Спириной темой "Мастер-
класса" стала "Подготовка к ЕГЭ". Так-
же взяв группу зрителей и участни-
ков, она отработала решение ряда
задач с итоговой аттестации, показав
свою систему работы в этом направ-
лении и реальные плюсы данной ме-
тодики. Продолжила тему своего вы-
ступления, взятого еще для конкурса
"Педагогический опыт",  В. М. Ихса-
нова – это использование игр для
изучения английского языка. Она
продемонстрировала большой
спектр игр в разных вариантах – для
изучения лексики грамматики, зву-
ков, закрепления и т. д. По ее мне-
нию, это одно из эффективных
средств развития коммуникативных
способностей. Т. И. Каравдина взя-
ла тему для "Мастер-класса" "Приме-
нение Интернет-технологий в изуче-
нии английского языка". Обозначила
актуальность. Раскрыла возможнос-
ти Интернета в преподавании языка.
Продемонстрировала организацию
переписки как в Интернет сетях, так
и в рамках живого общения. Очень
удачно ею была приведена притча
на данную тематику. Заключитель-
ным  стал "Мастер-класс" З. А. Ахмед-
жановой "Здоровьесберегающие
технологии на уроках биологии". Зу-
байле Ахмадулловне удалось не толь-
ко наглядно показать множество при-
емов, но и методику. Удачно была со-
ставлена презентация, сопровожда-
ющая выступление учителя. На осно-
ве имеющихся биологических зна-
ний о человеке педагогу удалось пра-
вильно построить работу по теме здо-
ровьесбере-
жения школь-
ников. Ну и,
конечно, все
проведенные
с аудиторией
игры и тре-
нинги вызва-
ли бурю эмо-
ций, и тем са-
мым данное
выступление
получило вы-
сокую оценку
жюри.

Итоги
Однако, в

р е з у л ь т а те
подсчета об-

щего количества баллов, первое
место в районном конкурсе "Фес-
тиваль педагогического мастер-
ства-2013" в номинации "Учитель-
мастер" заняла учитель начальных
классов Альменевской средней
школы Ирина Ивановна Дубыни-
на. Второе место бесспорно заво-
евала учитель биологии Катайской
средней школы Зубайля Ахмадул-
ловна Ахмеджанова и третье мес-
то – учитель английского языка
Ягоднинской основной школы Тан-
зиля  Ильгизаровна Каравдина.
Учителя Н. В. Спирина и В. М. Их-
санова награждены Почетными
грамотами "За волю к победе".

Подводя итог, начальник РОО
администрации Альменевского
района И. Ф. Сафаргалеев еще раз
обратил внимание на историчность
данного момента, так как данный
конкурс по масштабам стоит на
втором месте после августовской
конференции и впервые проходил
в выездном режиме на базе Ягод-
нинской школы. Поблагодарил ад-
министрацию, весь педагогический
коллектив и обслуживающий персо-
нал Ягоднинского образовательно-
го учреждения за теплый, радуш-
ный прием, гостеприимство, созда-
ние комфортных условий для кон-
курсантов, членов жюри, гостей.

Важно отметить, что в рамках фе-
стиваля педагогического мастерства
были еще две номинации – это за-
очные туры конкурса "Директор
школы-2013" и конкурса "Воспитать
человека". В номинации "Директор
школы-2013" приняли участие 9
школ. В результате подведения ито-
гов конкурсная комиссия присудила
1 место директору Альменевской
средней школы А. И. Бабиковой, 2
место директору Иванковской ос-
новной школы Ф. С. Насретдиновой
и 3 место – директору Малышевс-
кой средней школы М. С. Ихсано-
вой. Также Почетными грамотами
"За волю к победе" награждены два
директора Чистовской основной
школы И. Л. Клепинина и Юлама-
новской средней школы Т. М. Тригу-
бова. В номинации "Воспитать чело-
века" была представлена одна кон-
курсная папка, Г. Г. Мухамадеевой.
В связи с отсутствием конкуренции
был отменен очный тур и логопед д/
с №1 «Солнышко» с. Альменева Г. Г.
Мухамадеева стала победительни-
цей данного конкурса и ее матери-
ал направлен на областной конкурс
"Фестиваль педагогического мастер-
ства-2013".

Людмила ЗУЛКАРНАЕВА.
Фото автора.

В. М. Ихсанова,
игра «Снежный ком»

Жюри

Жеребьевка
(Т. И. Каравдина)

Урок И. И. Дубыниной


