
До «Учителя года» — ровно месяц 

 

 

В районе в самом разгаре последние приготовления к областному этапу 
конкурса, ежегодно выявляющего лучших педагогов.  

По традиции конкурс проходит на территории победителя прошлого года. И 
благодаря Юлии Путилиной, учителю математики, информатики и экономики 
средней школы №1 г. Катав-Ивановска, скоро в наш район со всей области 
приедут учителя, которые в своих муниципалитетах уже заслужили звание 
лучших по профессии. 

Все мероприятия будут проходить на базе катав-ивановской первой школы, 
которая за последний год буквально преобразилась. 
— В школе проведена и сейчас проводится огромная работа, — говорит 
Клавдия Киселева, начальник управления образования администрации Катав-
Ивановского района. — Финансирование мы получали из областного и из 
местного бюджетов, а также помог депутат Законодательного собрания области 
Александр Решетников. 
Из областного бюджета в 2013 году на ремонтные работы было выделено 7 
млн 27 тыс. рублей. На эти деньги сделано следующее: заасфальтирована вся 
площадка вокруг школы, отремонтирован фасад здания, все оконные блоки 
заменены на новые стеклопакеты, отремонтированы актовый зал, столовая, 
фойе, раздевалки, преобразились второй и третий этажи, где отремонтированы 
стены, деревянный пол заменен на керамическую плитку. 
За счет средств модернизации произведен ремонт в библиотеке, в учительской 
и один из кабинетов второго этажа переоборудован в малый спортзал для 
начальных классов. Во всех кабинетах заменены двери. В столовую закуплено 
новое технологическое оборудование. 
Из местного бюджета в прошлом году школе было выделено 3,5 млн руб. и в 
этом году еще 500 тыс. руб. Эти средства направлены на ремонтные работы и 
на улучшение материально-технической базы, в частности, закуплены новые 
компьютеры, телевизоры, мебель. 
В настоящее время новое оборудование монтируется, телевизоры будут 
установлены в фойе для трансляции хода мероприятия. Создается сайт для 
информационной поддержки конкурса. Будет работать пресс-центр, в который 
войдут педагоги и дети, выпускающие школьные газеты. 

Среди школ мы объявили два конкурса: первый — конкурс рисунков на тему 
мероприятия «Учитель года», второй — на лучший баннер. К 1 апреля мы 



выберем баннер-победитель, закажем его изготовление и повесим на зданиях 
Дворца культуры и первой школы. Рисунки тоже будут вывешены в школьных 
коридорах. Кроме того, учащиеся всех школ района, воспитанники детского 
дома, коррекционной школы, домов творчества готовят своими руками 
небольшие подарки, которые ежедневно будут вручаться конкурсантам. 

 
32 педагога примут участие в областном этапе конкурса «Учитель года». Среди 
них двое мужчин — учитель начальной школы из Сатки и учитель биологии из 
Чебаркульского района. 

 
  

Соревноваться за звание лучшего учителя этого года будут 10 учителей 
начальной школы, пять учителей математики, по три учителя информатики, 
английского языка и биологии, по два учителя химии, русского языка и 
литературы, физики, один учитель истории и один учитель МХК. 
Все участники приедут со своими сопровождающими. Кроме того, каждому 
участнику будут помогать волонтеры — педагоги наших школ. 
Открытие конкурса «Учитель года» состоится 20 апреля, в 17.00, в первой 
школе Катав-Ивановска. 21 и 22 апреля учителя будут давать открытые уроки и 
проводить беседы с учащимися. На третий день определится десятка лидеров, 
которые пройдут во второй тур. В четверг, 24 апреля, станет известна пятерка 
победителей, которые на третьем этапе будут вести дебаты с министром и 
покажут выступление из опыта своей педагогической деятельности. После 
этого жюри выберет абсолютного победителя и объявит его имя на закрытии 
конкурса, которое состоится 25 апреля во Дворце культуры г. Катав-Ивановска. 
Жюри будет состоять из 18 человек, среди которых — Александр Кузнецов, 
министр образования и науки Челябинской области, представители 
министерства, профсоюза и института повышения квалификации работников 
образования, а также педагоги, среди которых, конечно, и победитель прошлого 
года — наша Юлия Путилина. Эстафетную палочку в этом году она передала 
Елене Кобзенко — учителю математики средней школы №1 г. Юрюзани. 
Именно Елена Евгеньевна будет представлять Катав-Ивановский район на 
приближающемся конкурсе. 
Кроме основного жюри будут работать также общественное и детское жюри. 
Они выберут своих победителей, которые получат ценные подарки. Учителя, 
вошедшие в «десятку», получат денежное вознаграждение в размере 40 тыс. 
рублей. А победителя ждет приз в 200 тыс. рублей. Призовой фонд 
финансируется из областного бюджета. Кроме того, все участники получат 
памятные подарки от нашего района, которые предоставили ЗАО «Катавский 
цемент» и ООО "Катав-Ивановский литейный завод". 
Для учеников первой школы в конкурсную неделю занятий не будет. Пригласят 
только те классы, которые нужны конкурсантам для проведения открытых 
уроков и выполнения других заданий. Думаю, наши ребята не подведут и 
помогут педагогам в их непростом испытании. 
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