
 

Победителем конкурса «Учитель года -2014» в Челябинской 
области стала Анна Стельмахович из Магнитогорска 

 

25 апреля в г. Катав-Ивановске подвели итоги областного конкурса 
«Учитель года-2014». Звание лучшего учителя области в этом году 
получила учитель русского языка и литературы Анна Стельмахович 
школы № 5 города Магнитогорска. 

Областной конкурс «Учитель года» стартовал 20 апреля. За звание 
лучшего педагога региона боролись 33 учителя, из которых всего 2 
мужчин. Десятка лауреатов в течение целого конкурсного дня 
демонстрировала свои методические способности, представляя себя 
как учителя учителей. Жюри на педагогической мастерской были 
представлены новые приемы построения уроков и новые подходы. 

Анна Стельмахович разобрала по деталям урок, посвященный 
храмам, из курса Основ религиозной культуры и светской этики. По ее 
словам, она представила модель нелинейного построения, когда из 
модулей, как из кубиков, можно составлять уроки в зависимости от 
потребностей учеников. 

«Наверное то, что мной был взят относительно новый курс, курс, 
который не разработан до конца методологически стало тем 
выигрышным моментом, - призналась победительница. – Многие 
считают, что курс основ религиозной культуры сложен для детей, 



потому что мыслят с позиции взрослых, хотя дети воспринимают эти 
уроки на «ура», они идут в семьи с этими знаниями, делают мам и пап 
более просвещенными нравственно». 

Второй тур закончился приятным сюрпризом для участников: вместо 
традиционной пятерки финалистов жюри выбрало 6 человек. По 
итогам конкурсного отбора на третий тур прошли наиболее молодые 
по возрасту участники – 5 девушек и 1 мужчина, потому что те, кто 
занял 5 и 6 место набрали одинаковое количество баллов. 

«Те, кто поднимаются на сцену – все победители. То, что приобрели 
участники конкурса – приобретение на всю профессиональную жизнь, 
- заявила заместитель министра образования и науки Елена 
Коузова на церемонии завершения конкурса. – Я ждала от конкурса 
ответов на многие вопросы, и я их услышала от учителей, и это 
хорошо, что они не однозначны, что нам приходится уезжать с 
многоточием. Я вижу, что к учителю есть высокая степень доверия, и 
нам – педагогам его предстоит оправдать перед учениками, 
родителями, обществом». 
«За время конкурса я услышал много теплых слов в адрес нашего 
района,- сказал глава Катав-Ивановского района Евгений Киршин, 
обращаясь к конкурсантам и гостям.- Я очень рад, что вам здесь 
понравилось и надеюсь, что вы приедете сюда еще не один раз. Всего 
за несколько дней участники конкурса проявили себя с самых лучших 
сторон, раскрыли все свои таланты. Я уверен, что абсолютный 
победитель конкурса достойно представит нашу область на 
всероссийском уровне. Но также я считаю победителем каждого 
участника». 
Переходящий приз – глобус Анне Стельмахович вручила Юлия 
Путилина, победитель прошлогоднего конкурса «Учитель года». 

Отдельный приз симпатий от общественного жюри, в которое входили 
дети и представители общественности, удостоились учитель 
английского языка из Южноуральска Мария Мандрыко и учитель 
химии Наталья Макарова из Нязепетровского района. 
Все участники получили призы от организаторов, спонсоров и 
администрации Катав-Ивановского района. 

 

 


