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УРОКИ УМНОЖЕНИЯ 

Лауреаты конкурса 

(слева направо):учителя музыки 

гимназии № 3 Брянска М.В. 

Толкачева, начальных классов 

Жуковской школы № 1 Д.С. 

Щерба, начальных классов 

Ущерпской школы 

Клинцовского района И.М. 

Сюрько, русского языка и 

литературы Замишевской 

школы Новозыбковского 

района М.А. Мухина, 

общественных дисциплин 

Дятьковской школы № 2 М.Г. 

Самуйленко. 

Фото: И. Такунов 

Умножению педагогического опыта, оценке значимости собственных наработок и методик, 

расширению творческого горизонта способствовал для каждого участника прошедший с 7 по 12 апреля 

областной конкурс профессионального мастерства «Учитель года-2014». 

ИДЕИ НАРАСПАШКУ 

Гимназия № 3 Брянска давно зарекомендовала себя как учреждение образования, способное 

достойно принять у себя участников районных, городских и областных образовательных мероприятий. 

Особый случай - областной конкурс «Учитель года». Вот где требуются собранность, высокая 

организация, четкость при планировании учебного процесса во все дни конкурса, в который включаются 

его участники в качестве методистов, учителей, классных руководителей... И для этого у гимназии есть 

база и умелые организаторы и координаторы. Из 75 педагогов гимназии - победителя президентского 

конкурса инновационных учреждений образования более половины награждены теми или иными 

званиями, знаками профессиональной доблести, грамотами. Процентов двадцать пять педколлектива - 

молодые учителя. Для обучения и воспитания тысячи гимназистов имеются 35 учебных кабинетов, два 

компьютерных класса, библиотека, два спортивных зала, лечебно-оздоровительный комплекс, 

телерадиостудия, спортивный городок со стадионом, бассейн. Гимназия - многопрофильное учебное 

заведение уже более 15 лет. Эстетическая школа, музыкальный театр «Маринад», эстрадные детские 

коллективы, спортивные секции - ребятам бывает трудно сделать выбор. Практически все они получают 

дополнительное образование. 

Но знакомя с гимназией в день открытия конкурса «Учитель года-2014», директор, заслуженный 

учитель РФ Т.Ю. Пупанова, не скрывала волнения, ведь хотя база гимназии, принимающей 31 

конкурсанта, группы их поддержки и около сорока членов жюри, располагает достаточными для этого 

возможностями, надо, чтобы не подкачал человеческий фактор. И он, скажем забегая вперед, не 

подвел. Конкурсанты имели время подготовиться к открытым занятиям (к их услугам была вся 

имеющаяся кабинетная техника, интерактивное оборудование) и подкрепиться во время кофе-паузы. 

http://bug-smi.ru/portal/portal/mz/default/CoreContentWindow?id=734120&cm=av&action=2


Вне стен гимназии организаторы конкурса, а это департамент образования и науки, институт 

повышения квалификации работников образования, обком профсоюза, также обеспечили для всех 

участников нормальные условия. 

Как всегда празднично проходило открытие конкурса. Со сцены участников состязания 

поздравляли гимназисты, посвящая им музыкальные выступления. А с трибуны к ним обращались 

члены жюри со словами поддержки и ободрения. 

- Мне очень приятно давать старт этому конкурсу, - признался председатель большого жюри, 

директор департамента образования и науки В.Н. Оборотов. - Учителя показывают высокие результаты, 

участвуя в конкурсе. 

Он напомнил, что в 1993 году абсолютным победителем этого конкурса на федеральном уровне 

стал наш педагог О.Г. Парамонов. Областной конкурс «Учитель года-2014» собрал педагогов, которых 

уже можно назвать победителями, ведь они заняли первое место в состязании в своих муниципальных 

образованиях. «Победит в областном конкурсе не тот, кто просто покажет коллегам мастер-классы, 

знание информтехнологий, а продемонстрирует свою харизму, интеллигентность, свой педагогический 

почерк», - выразил надежду В.Н. Оборотов. 

Ректор БИПКРО И.Н. 

Пихенько, заместитель 

председателя жюри, 

пожелал участникам 

проявить качества 

педагогов, психологов, 

воспитателей, умеющих 

работать в команде, как того 

требуют от учителей новые 

образовательные 

стандарты. Конкурсантов 

поздравили с началом 

состязания заместитель 

председателя обкома 

профсоюза Г.А. Вайсеро и 

победитель областного 

конкурса «Учитель года-2013» учитель школы № 58 Брянска Г.В. Волобуева, пожелавшая обрести им 

здесь хороших друзей и всегда верить в себя - тогда и ученики поверят учителю. 

Компетентность большого и номинационных жюри конкурса сомнений ни у кого не вызывала. В 

их составе народные учителя РФ А.С. Курасова и И.А. Афонин, руководители и преподаватели 

инновационных общеобразовательных учреждений, специалисты БИПКРО, победители прошедших 

областных учительских конкурсов. 

Сразу же после открытия конкурса начался первый этап тура «Методическое объединение». В 

течение отпущенных двадцати минут каждый в своей номинационной группе (а всего их было четыре) 

делился своими методическими находками, приемами, подходами, выходил к аудитории, образно 

говоря, с идеями нараспашку. 

С опытом внедрения своей технологии «Купол» в сельской малокомплектной школе 

познакомила учитель русского языка и литературы Замишевской средней школы Новозыбковского 

района М.А. Мухина, преподающая по совместительству в Новозыбковском филиале Брянского 

госуниверситета им. И.Г. Петровского. Под «куполом» учитель организует работу класса, деля его на 



микрогруппы, не оставляя тем самым ни малейшей возможности для самых ленивых и не очень 

способных учеников отсидеться на уроке в молчании и бездействии. Работа в группах, когда учитель 

выступает в качестве дирижера, помогает детям приобретать универсальные учебные знания, 

вырабатывает у детей самостоятельность, учит учиться. «Купол» опирается на «своды» - вопросы. К 

примеру, нужно ли мне, конкретному ученику, изучать творчество данного писателя? Ребята, работая 

под «куполом», сами определяют цели урока, с интересом вовлекаются в процесс анализа 

произведения, в общем, во многом, по выражению учителя, «сами создают урок». Технология «Купола» 

позволяет творчески подходить к занятиям, у детей появляется мотивация к учебе, исчезает желание 

отмолчаться, что особенно важно в классах среднего звена Замишевской школы, которая организует 

инклюзивное обучение. 

На уроках Марии Мухиной вместе с обычными детьми - дети, обучаемые, как правило, в 

учреждениях для воспитанников с отклонениями в развитии VIII вида. Внедряя инновационную форму 

обучения, учитель, как призналась, не отказывается и от «традиционных» уроков, то есть от испытанных 

форм и методов. Технологии «Купол» не более года, но, по словам конкурсантки, результаты ее уже 

заметны. 

В ходе реализации образовательных стандартов второго поколения учитель химии школы имени 

А.М. Горького города Карачева Л.В. Фельдман опирается на блочно-модульную карту урока, видя себя в 

качестве консультанта. Компоненты этой технологии направлены на овладение новыми знаниями, 

осуществление стартового, промежуточного и выходного контроля в процессе усвоения знаний, на 

формирование и закрепление умений и навыков, применение знаний на практике. 

Содержание блочно-модульной карты для школьника, собранное в одной папке, - это, по словам 

Людмилы Фельдман, «кубики, из которых можно создать любой урок». Осваивание учащимися 

модулей способствует осуществлению предметных и универсальных учебных действий. Этот метод ярко 

проявлял бы себя в условиях профилизации, но в школе, где работает Л. Фельдман, как пояснила она, 

отвечая на вопросы жюри, нет профильных классов. Однако она не оставляет надежды и усилий, 

убеждая районный отдел образования создать межшкольный сетевой химический «профиль». К слову 

сказать, ученики Людмилы Фельдман на ЕГЭ последних двух лет набирали от 78 до 95 баллов. Трое ее 

учащихся стали золотыми медалистами. 

Формируя и развивая ключевые компетенции школьников через использование современных 

образовательных технологий, учитель русского языка и литературы Лопандинской средней школы 

Комаричского района, в которой уже преподает 17 лет, О.Е. Терентьева - выпускница этой школы, 

стремится к главному - развить в каждом ученике языковую личность, способную критически мыслить, 

противостоять негативному воздействию массовой культуры, ценящую русскую речь. Эффективным 

средством формирования универсальных учебных действий является, на ее взгляд, метод проблемного 

обучения. 

Какие формы и методы активизации учебного процесса при внедрении ФГОС наиболее 

эффективны, поделилась, рассказывая о своих методических разработках, учитель биологии 

Красносельской школы имени Героя Советского Союза М.Д. Цыкина Выгоничского района Н.М. 

Голубева. Одним из таких методов является использование схемы «сопутствующих наук», благодаря 

которой учитель налаживает межпредметные связи, привлекая, к примеру, при изучении физиологии 

человека предметы других циклов. «Школа зубрежки и объяснения осталась в прошлом», - считает она 

и применяет в работе проектный метод, дидактические игры, проблемное обучение, информационно-

коммуникативные технологии, обязательно ставя перед собой вопросы - как будут использовать в 

будущем ученики полученные знания, пригодятся ли они им? 



«Я расту вместе с учениками», считает учитель истории Клюковенской средней школы 

Навлинского района Н.И. Курилко, рассказавшая на презентации своего инновационного опыта, как 

через сотрудничество учителя и учеников в урочной и внеурочной деятельности ей удается развивать и 

социализировать личность обучающихся. При этом Наталья Курилко использует метод дискуссий в 

старших классах, создает ситуацию успеха в классе, привлекает ребят к проектной деятельности, 

ориентируя их на социальный заказ. Таким заказом являлось составление современной карты 

Клюковенского поселения. И ребята справились с этим проектом. Он занял в районе в прошлом году 

второе место. Метод сотрудничества учителя и учеников в сфере исследовательской работы с 

использованием интернет-ресурсов, в работе кружка юных журналистов «Исток», в ходе совместных 

турпоходов (а учитель, как призналась, сама любит путешествовать) приносит зримые результаты. 

В целях повышения эффективности уроков, а это было темой выступления учителя немецкого 

языка Любовшанской средней школы Красногорского района В.В. Протасовой, педагог стремится 

создать эмоциональную атмосферу на занятиях, способствующую ситуации успеха. При этом использует 

формулу «Т-П-П-П», то есть «Трудное должно быть привычным, привычное - полезным, полезное - 

приятным». Чтобы следовать этой формуле, о покое приходится забыть. Не случайно в ходе 

выступления Вера Протасова непроизвольно произнесла явно незапланированную фразу - «вся жизнь в 

школе проходит». 

Кто с натяжкой, а кто и без, но многие из участников конкурса могли бы повторить за 

красногорским учителем это признание, ведь разве могли бы получиться у них такие разные и, как 

правило, интересные конкурсные открытые занятия, если бы не постоянный труд на ниве образования? 

У КАЖДОГО СВОЙ ПОЧЕРК 

И он неповторим, если говорить о педагогическом почерке конкурсантов, который и отличал 

один урок от другого. А надо сказать, что ни тема урока, ни аудитория (класс учеников) заранее 

участникам не были известны. Уроки же, которые они давали, шли по хронологии учебных 

гимназических планов, и необходимо было собраться, сориентироваться и подготовиться за короткий 

срок, прихватывая часть ночи, чтобы показать лучшее, на что ты способен, в короткие 30 минут. 

Это удалось, на мой взгляд, учителю биологии и 

химии Погарской школы № 1 В.В. Столпнику, сумевшему 

дать прочные знания об истории развития эволюционных 

идей додарвиновского периода (такова была тема), 

постоянно используя интерактивную доску, привлекая 

десятиклассников к совместной учебной деятельности в 

группах. 

Отнюдь не стремясь покорить личным обаянием, 

уповая на знание современных методов обучения, 

постарался разъяснить десятиклассникам, в чем общность 

и разница понятий «индивид», «индивидуальность», 

«личность», учитель истории и обществознания 

Жирятинской средней школы А.Н. Цыганок. Организовал 

группы «генераторов идей», «аналитиков» и «экспертов», 

привлек ребят к ролевой игре и как бы «отстранился», 

взяв на себя роль координатора и дирижера. Дети же 

выступали в роли творцов. Урок пролетел незаметно. А 

аплодисменты в конце стали свидетельством 

благодарности учителю. Два десятилетия он преподает в 



Жирятинской школе. В этом конкурсе участвует впервые. В жизни и работе ценит принцип - «кто 

разумно смотрит на мир, на того и мир смотрит разумно». «Учу детей воспринимать мир правильно, 

разумно», - говорит он, выпустивший как классный руководитель немало учеников. 

Тонко, ненавязчиво, пробуждая в гимназистах-семиклассниках интерес к теме «Новелла Андрея 

Платонова «Иван Великий», развила гуманистическую идею главенства добра, любви к Родине, к людям 

и «братьям нашим меньшим» учитель Замишевской школы Мария Мухина. 

- Вы молодец, потрясли меня до глубины души, - не сдержалась учитель, когда один из 

школьников на открытом занятии поделился неожиданным мнением о том, что спасение героем 

новеллы - солдатом - лошади, заблудившейся на нейтральной полосе, символизирует веру в Победу, к 

которой стремились воины, не жалея своих жизней, и означает спасение самой Родины от врага. Эта 

мысль заключена и в стихотворении М. Мухиной, навеянном новеллой и прозвучавшем в конце 

занятия, по достоинству оцененному жюри. 

«С малой удачи начинается большой успех», - объявила девиз урока второклассникам учитель 

начальных классов школы № 51 Брянска Н.В. Симонова. Поразительно быстро дети под ее началом 

усвоили правила умножения и деления на 10 и на 100. На уроке математики она учитывала особенности 

детского восприятия в таком возрасте, провела физкультминутку, привлекала мультимедийные 

средства, благодаря которым на каждый правильный ответ ребят забавный человечек на экране 

реагировал, поднимая вверх большой палец... 

«Развивать в ребенке личность» - таково педагогическое кредо Надежды Симоновой, учителя 

высшей категории, работающей в школе № 51 Фокинского района 18 лет. Успешно апробирует ФГОСы в 

3-м классе и отмечает, насколько дети самостоятельны в суждениях, в поиске знаний, в творчестве. 

Конкурсантов в своей номинационной группе - восьмерых коллег - учителей начальных классов 

называет достойными соперниками. 

В СИТУАЦИИ УСПЕХА 

После двух дней открытых занятий большое и номинационные жюри объявили результаты 

первого этапа второго тура. И в четверг, а затем и в пятницу десять конкурсантов, признанных по этим 

итогам лучшими, провели «Разговор с учащимися» и «Беседу с родителями» - так назывались 

испытания второго этапа второго тура. В этой десятке учитель физики высшей категории Супоневской 

средней школы № 2 Брянского района Е.И. Волкова. Преподает 20 лет, из них 15 - в Супонево. Довелось 

поработать заместителем директора по воспитательной работе. Конечно, опыт позволил ей выйти в 

лидеры на районном этапе конкурса с участием десяти (!) педагогов, в том числе из лицея и гимназии. 

Елена Волкова уже испытала свои силы на одном из прошедших районных конкурсов, но первой тогда 

не стала. На областном конкурсе «Учитель года-2014» жюри отметило ее мастерство на открытом 

занятии по, казалось бы, очень прозаической теме - «Простые механизмы. Рычаг. Условия равновесия 

сил» в 7-м классе. Она осталась довольна проведенным «Разговором с учащимися» в том же 7-м классе, 

в ходе которого за 20 минут каждый гимназист задал себе вопрос «Умеешь ли ты дружить?» (так 

звучала и тема классного часа) и ответил на него, осознав с помощью учителя, что выбрать друга - это 

еще не все, надо самому оказаться другом и уметь дружить. Дети сами приходили к выводам, почему 

распадается дружба, а одна девочка призналась, объявив, что ищет друга, в том, как она одинока. 

Делясь впечатлениями о конкурсе, Елена Волкова отмечает: «Физически и морально очень 

тяжело, ведь время на подготовку у нас ограничено. Но трудности отступают перед чувством 

удовлетворения от общения с коллегами, у которых кладезь опыта, от поддержки членами жюри, 

которые говорят тебе «ты умница, ты молодец!» 



Беседу с родителями учащихся 7-го класса, в котором проходил открытый урок, Е. Волкова 

посвятила разговору не столько о молодежной субкультуре, плодящей «готов», «панков», «байкеров», 

«граффитистов», сколько об отношении к ним собственно родителей (в особенности, если гипотетично 

предположить, что их дети попали под влияние субкультуры), самих «детей» и «экспертов», в роли 

которых выступала часть тех же родителей. Итог беседы был очень полезен, ведь родители усвоили 

главное - им надо больше интересоваться жизнью детей, понимать, что уход ребенка в субкультуру 

вызван, как правило, его внутренним одиночеством. И что еще важно - не всякое неформальное 

объединение наносит вред личности ребенка. Есть, к примеру, клубы исторической реконструкции, 

поисковые. Участие в них принесет только пользу. 

Безусловно, полезную и нужную информацию получили учащиеся и родители, участвуя в 

разговоре не только с уже названными конкурсантами, попавшими в первую десятку (Л.В. Фельдман, 

О.Е. Терентьева, Е.И. Волкова, М.А. Мухина, Н.И. Курилко), но и с пятью другими. О том, как выбрать 

настоящего друга, беседовал с ребятами учитель начальных классов Ущерпской средней школы имени 

К.Я. Кравченко Клинцовского района И.М. Сюрько. А на «родительском собрании» он поднял важный 

вопрос организации личностно-развивающего досуга ребенка и вовлек три группы родителей в поиск 

форм детского досуга с их же родительским участием в вечернее время, в праздники и выходные. 

Учитель начальных классов первой категории Жуковской школы № 1 Д.С. Щерба побеседовала с 

родителями на тему родительского влияния на выбор друзей ребенка. «С родителями на конкурсе мне 

повезло, - призналась она впоследствии, - сами вывели разговор в нужное русло». Но дело не только в 

везении. 25-летняя конкурсантка очень живо, динамично провела собрание, не оставив никого 

равнодушным. 

Задуматься о том, что ценно в человеке: внешний облик или внутренний мир, может быть, 

впервые для ребят, предложила шестиклассникам школы № 26 учитель музыки гимназии № 3 Брянска 

М.В. Толкачева. В целях чистоты конкурса представитель гимназии проходила испытания в другом 

учреждении, таком же «неизученном», как гимназия № 3 для остальных конкурсантов. В беседе с 

родителями Марианна Толкачева затронула тему - «Всегда ли мы понимаем наших ребят?». Родители, 

наверное, открыли что-то важное для себя, когда в раздумьях заканчивали фразу, предложенную 

учителем, - «мы лучше поймем друг друга, если.». 

Не менее значимые темы подняли в беседе с детьми и родителями учитель начальных классов 

Трубчевской школы № 2 имени А.С. Пушкина Л.А. Гришина («Как ребенку добиться признания» и 

«Наказание и поощрение в семье») и учитель общественных дисциплин Дятьковской школы № 2 М.Г. 

Самуйленко («Легко ли быть взрослым?» и «Использование семейных традиций в воспитании детей»). 

С КЕМ УЛЕТИТ ПЕЛИКАН? 

С трепетом ожидали конкурсанты решения жюри, определявшего финалистов-лауреатов. И в 

пятницу перед третьим туром их имена стали известны. А в субботу счастливчики, отмеченные жюри, 

прошли два последних испытания. Они показали мастер-классы на самые разные темы: от «Влияние 

рекламы на потребителей» до «Рисование птицы по памяти». И приняли участие в открытой дискуссии, 

которую провела победитель конкурса «Учитель года-2013» Галина Волобуева. Ведущая была на 

высоте, не позволяя финалистам расслабляться, и задавала все новые и новые вопросы по темам 

дискуссии «Инклюзия в образовании», «Пути разрешения межэтнических, межнациональных, 

межконфессиональных противоречий в школе», «Работа с одаренными детьми». Финалисты проявили 

разносторонность знаний, аргументированность суждений, активность в разной степени, и это, конечно, 

повлияет на «конечный результат» - определение победителя конкурса. 

В то время, когда гимназисты показывали всем замечательный концерт, достойный и более 

широкой сцены, жюри выбирало победителя. Но имя его не было оглашено на церемонии 



поздравления всех участников конкурса, которая завершилась вручением дипломов лауреатов, цветов и 

ценных подарков пятерке финалистов. Дипломы участников, цветы и подарки получили все остальные 

конкурсанты. 

О своих впечатлениях рассказывают лауреаты. 

Дарья ЩЕРБА: 

- Стать лауреатом не рассчитывала, ведь в школе работаю всего седьмой год, и опыта у меня 

меньше, чем у более старших конкурсантов. Очень рада, что приобрела среди них новых друзей. 

Игорь СЮРЬКО: 

- Не ожидал, что стану финалистом. Благодарен конкурсу за то, что получил огромное 

впечатление, новый опыт и новых друзей. Все прекрасно! 

Марина САМУЙЛЕНКО: 

- Думала, что справлюсь и войду в пятерку лауреатов. Проверила свои силы и осталась довольна 

результатом. Скажу, что конкурсные дни - самые лучшие в моей профессиональной жизни. Когда 

пройдет усталость, буду вспоминать о них с большим удовольствием. 

Мария МУХИНА: 

- Получила много прекрасных впечатлений. Одно связано со вчерашним днем, когда гимназист 

из 7 класса, где я проводила открытый урок, спросил у меня: «Вы вошли в пятерку финалистов?». Узнав, 

что это случилось, воскликнул «Ура! А какое место вы в ней заняли? Мы будем за вас болеть». Думаю, 

это самое яркое мое впечатление. 

Марианна ТОЛКАЧЕВА: 

- К победе в финале стремилась. Сейчас после всего испытываю большой эмоциональный 

подъем. Неделя была трудная, приходилось собирать волю в кулак. И это было необходимо, чтобы 

показать свои умения и развиваться дальше. Приобрела у коллег большой опыт. 

Плюсом конкурса все лауреаты считают возможность почерпнуть опыт коллег Уроки его 

умножения не будут забыты, они дадут педагогам новый импульс, откроют новые горизонты в 

профессии. 

А с кем улетит хрустальный пеликан - награда победителя конкурса «Учитель года» - выяснится в 

мае на чествовании лидеров и лауреатов профессиональных образовательных конкурсов. 

Владимир Силаев 


