
 

Глобус «переехал» в Катав-Ивановск 

 

Впервые учитель из Катав-Ивановского района стал победителем областного конкурса 

«Учитель года». 

Она уезжала в Троицк, где проходил финал областного конкурса, с одной мыслью: «Не 

подвести!». Ответственность за свою школу, за коллег, да и за весь Катав-Ивановский район 

лежала тяжелым грузом. Не подвела! Юлия Путилина, преподаватель информатики, 

математики и экономики средней школы №1 Катав-Ивановска стала абсолютным победителем 

областного конкурса «Учитель года». 

В последнюю неделю апреля в Троицке собрались 35 победителей муниципальных этапов 

конкурса «Учитель года». Среди них было 10 учителей начальных классов. Педагоги-

конкурсанты показывали мастер-классы, проводили разговор с учащимися, давали открытые 

уроки. По итогам первого тура была объявлена десятка финалистов. И Юлия Путилина 

безоговорочно вошла в нее. После второго тура осталась пятерка суперфиналистов, в которой 

тоже был наш педагог. В последний день конкурса учителя должны были публично выступить и 

поучаствовать в политических дебатах за круглым столом с министром образования области 

Александром Кузнецовым. 

— Юлия Николаевна поднялась на сцену третьей, — рассказывает Клавдия Киселева, 

начальник управления образования района. — Послушав ее, я поняла, что это речь победителя. 

И не ошиблась. Когда жюри объявило результаты, то весь зал встал и аплодировал Юлии 

Путилиной. Подходили коллеги из других районов, поздравляли и все говорили: «Наконец-то 

периферия оставила за собой крупные города!» 



— Быть учителем — это мечта моего детства. Вопреки всему я им стала. Но ни в одной 

фантазии я не предполагала, что когда-нибудь выиграю конкурс, — призналась со сцены 

победительница. — Сегодняшняя победа — это не точка. 

Напомним, южноуральские педагоги не раз становились лучшими на российском уровне. В 

1990 году, когда конкурс был еще всесоюзным, в нем победил учитель труда из города 

Златоуста Вячеслав Рябинин. В 1999 году лучшим учителем России был признан преподаватель 

музыки челябинской школы №138 Виктор Шилов. В 2006 году, после того, как преподаватель 

физики лицея №31, а ныне директор Дворца пионеров и школьников имени Крупской Иван 

Иоголевич стал «Учителем года — 2005», право принять лучших учителей России получил 

Челябинск. А в 2009 году абсолютной победительницей конкурса «Учитель года России» стала 

преподаватель математики Наталья Никифорова из Магнитогорска. Благодаря этой победе 

финальные всероссийские состязания среди учителей в 2010 году принял ее родной город. 

В понедельник утром родная школа встречала лучшего педагога области музыкой, цветами, 

аплодисментами. Коллеги поздравляли Юлию Николаевну от души, ведь это не только ее 

победа, это победа всего образования района. Она сумела доказать, что и в глубинке есть 

педагоги-профессионалы, которые имеют свои методики, свои взгляды, свой стержень, и у 

которых есть чем поучиться другим. А сама победительница стояла немного смущенная: она 

еще не привыкла к вспышкам камер, к такому вниманию, и держала в руке глобус — 

переходящий кубок конкурса, на подставке которого выгравированы фамилии победителей с 

2007 года. Теперь самая последняя надпись гласит: «Ю. Путилина, 2013». 

Теперь наш педагог будет представлять Челябинскую область на всероссийском конкурсе 

«Учитель года», который состоится в сентябре. Все лето уйдет на подготовку к нему, так что про 

отпуск придется забыть. Мы верим, что «Большой пеликан» — символ педагога отдающего 

всего себя детям — «прилетит» на катавскую землю. 

— Самое трудное для меня было победить себя, согласиться участвовать в этом конкурсе, — 

рассказывает Юлия Путилина. — Я благодарна всем коллегам, которые меня поддерживали. 

Каждый из наших учителей может участвовать в конкурсах такого уровня и побеждать. Теперь 

я это твердо знаю. 

Поздравить Юлию Николаевну от имени главы района и Собрания депутатов района пришел 

Алексей Бисярин, заместитель главы района по социальной сфере, а также Галина Федосеева, 

руководитель исполкома местного отделения ВПП «Единая Россия». 

По традиции, каждый год состязание для педагогов Челябинской области проводится на 

родине победителя прошлого года. Таким образом, в апреле 2014-го областной этап «Учителя 

года» пройдет в Катав-Ивановске. 

— Это очень ответственное мероприятие и готовиться к нему нужно начинать уже сейчас, — 

сказала Клавдия Киселева. — Юлия Путилина подняла планку нашего образования высоко, и 

мы не должны ее опускать. 
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