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Призвание

Первый ряд зрительного 
зала Дворца культуры 
металлургов имени Серго 
Орджоникидзе зрители не 
занимают: здесь усядется 
цвет педагогики – лучшие 
учителя городов Челя-
бинской области. Семь 
дней они доказывали 
компетентному жюри, что 
выбрали свою профессию 
не зря. Жюри осталось 
довольно. 

–к онкурс – как отправная 
точка, позволяющая 

оценивать результат работы 
всей педагогической системы, 
– говорит председатель жюри 
«Учителя года-2015», первый 
заместитель министра обра-
зования и науки Челябинской 
области Елена Коузова. – И 
важно не просто выявить и 
поощрить лучших, а на осно-
ве результатов принимать 
правильные управленческие 
решения. Меня порадовал не 
только финал, но и конкурсы 
на местах. С удовольствием от-
мечаю, что постепенно созна-
ние учителей меняется: уйдя 
от советского принципа «да-
вания» знаний, современный 
учитель становится мягким со-
провождающим ученика в его 
самостоятельном 
обучении. Только 
стремление к са-
мообразованию 
в конечном счёте 
приведёт школь-
ников к  трепет-
ному отношению 
к полученным 
знаниям и как результат – по-
вышению общего уровня об-
разования. 

Тридцать четыре учителя, 
из них только шестеро пред-
ставителей сильного пола, но 
и это достижение: с каждым 
годом, говорят специалисты 
от образования, мужчины 
идут в педагогику всё охотнее. 
Ведущие приводят ещё одну 
положительную статистику: 
«Учитель года» – один из 
самых популярных и автори-
тетных конкурсов среди всех 
профессиональных состязаний 
в России. И тем приятнее, что 
дважды лучшими в стране 
становились учителя Магнито-
горска: в 2009-м абсолютным 
победителем всероссийского 
финала стала математик пятой 
школы Наталья Никифорова, 
получившая из рук президента 
«Большого пеликана». В про-
шлом году, одержав победу 
в своей номинации, «Малого 
пеликана» в Магнитогорск 
привезла представитель всё 
той же пятой школы Анна 
Стельмахович. 

– Недавно с удовольствием 
констатировали: в регионе 
победителей всероссийского 
конкурса на душу населения 
больше, чем где бы то ни было 
в стране, – приветствует фина-
листов областного конкурса 
«Учитель года-2015» замести-
тель губернатора Челябинской 
области Евгений Редин. – И это 
закономерно, учитывая, что 
Челябинская область всегда 

была лидером в системе об-
разования России. 

В свою очередь, на фоне 
этой статистики бесспорным 
лидером считается Магнито-
горск, система образования в 
котором давно стала таким же 
трендом, как ММК и хоккей. 
Потому проведение финалов 
областного «Учителя года» в 
Магнитогорске – на родине 
победителя предыдущего кон-
курса – стала доброй традици-
ей, что также отметил Евгений 
Редин. Безукоризненную ор-
ганизацию этих мероприятий 
каждый раз отмечают учреди-
тели конкурса. 

– Хотелось бы выразить 
огромную благодарность «хо-
зяевам» нынешнего конкурса, 
обеспечившим максимальный 
комфорт и участникам педа-
гогических состязаний, и чле-
нам комиссии, и школьникам, 
помогающим конкурсантам 
в демонстрации своих спо-
собностей, – говорит началь-
ник управления начального, 
основного, среднего общего 
образования минобрнауки 
Челябинской области Елена 
Тюрина. – Конкурс «Учитель 
года» имеет несколько смыс-
лов. Во-первых, это площадка, 
на которой каждый участник 

может поделить-
ся своим опы-
том и получить 
что-то нужное от 
общения с кон-
курентами. Во-
вторых, это три-
буна, с которой 
участники могут 

обратить внимание чинов-
ников на проблемы системы 
образования и обозначить своё 
видение их решения. Наконец, 
это настоящая стажировочная 
площадка повышения педа-
гогической квалификации, и 
потому все участники сегод-
няшней встречи получат соот-
ветствующие сертификаты. 

После первого тура с кон-
курсной дистанции сошли 24 
педагога – дальнейшие бата-
лии предстояло вести десятке 
лучших. Но те, для кого всё 
закончилось, переживали не-
долго. Более того, нашли поло-
жительные стороны в строгом 
решении жюри: наконец-то 
можно выдохнуть и спокойно 
слушать своих более удач-
ливых коллег, извлекая из их 
выступления максимальный 
опыт для себя. Все они были 
награждены дипломами об-
ластного минобрнауки. 

Право выбрать обладателя 
приза зрительских симпатий 
традиционно выпало обще-
ственному жюри, в состав 
которого входят ученики и их 
родители: 

– Результаты того, как на 
конкурсе мы провели весенние 
каникулы, – обращается к при-
сутствующим ученица школы 
№ 28 Настя Иванова. – Трое 
школьников решили стать 
учителями. Четверо полюбили 
не любимые ранее предметы. 
Трое получили новые позна-
ния, в числе которых, напри-
мер, факт: яблоки нужны ёжи-

ку не для того, чтобы их есть, а 
чтобы чистить иголки. 

– А я, как мама шестерых 
детей (громкий восхищённый 
вздох и аплодисменты зала), 
получила бесценный опыт 
общения с настоящими педа-
гогами, – признаётся ещё один 
член общественного жюри 
Светлана Цилина. – И лучшим 
из них, которому удалось за-
жечь в душах ребят настоящий 
огонь, на наш взгляд, стал учи-
тель физкультуры Каслинского 
района Дмитрий Санатин.

– Много получал профес-
сиональных наград, но эта 
– самая ценная, – принимая 
подарок, говорит призёр зри-
тельских симпатий. – Высшая 
награда для учителя – при-
знание учеников. И большое 
спасибо ученикам пятой шко-
лы Магнитогорска за то, что 
они позволили мне полностью 
раскрыть себя. 

А в это время уже объявляют 
имена победителей конкурса 
«Учитель года-2015» по но-
минациям. Дипломы, цветы и 
подарки из рук исполняюще-
го полномочия главы города 
Виталия Бахметьева и главы 
минобрнауки Челябинской 
области Александра Кузнецова 
получили учитель английского 
языка из Усть-Катава Гузель 
Абдуллина, учитель физики 
из Озёрска Евгения Жинкина, 
учитель географии из Варны 
Лариса Коренюгина, учитель 
математики магнитогорской 
школы № 64 Алёна Крафт, учи-
тель информатики из Челябин-
ска Андрей Рогов и учитель 
русского языка и литературы 
из Миасса Наталья Тихонова. 

– У вас сложная профессия, 
– говорит победителям Ви-
талий Бахметьев. – Вам при-
ходится постоянно опережать 
молодёжь – продвинутую, тех-
нически грамотную, смелую, 
задающую сложные вопросы. 
Но вы с этим справляетесь, не 
только не роняя своего автори-
тета, но и влюбляя учеников в 
себя и ваш предмет.

– А мне бы ещё раз хотелось 
поблагодарить Магнитогорск 
за традиционно высочайший 
уровень подготовки профес-
сиональных кадров и высо-
чайший уровень организации 
конкурса «Учитель года-2015», 
– подытожил выступление 
Александр Кузнецов. 

И, наконец, кто из шестерых 
стал абсолютным победителем 
и лучшим учителем области? 
Евгений Редин с конвертом 
в руках, выдержав артисти-
ческую паузу, читает имя: 
Евгения Жинкина! Теперь 
озёрской учительнице, кото-
рой зал ДКМ Орджоникидзе 
аплодировал стоя,  предстоит 
участие во всероссийском 
финале «Учителя года-2015», 
который пройдёт в Татарста-
не. Принимая переходящий 
приз конкурса «Глобус» из 
рук Анны Стельмахович, Ев-
гения Владимировна обещала 
приложить все усилия, чтобы 
вернуться с финала «со щитом, 
а не на щите». 

 рита давлетшина

Они выбрали  
свою профессию не зря
Главный приз областного конкурса «Учитель года» – глобус – 
уехал из магнитогорска

Система образования  
в нашем городе  
давно стала  
таким же трендом,  
как ммк и хоккей


