
 

                                                                                                                                                                            

День первый 
Номинация «Учитель года» 

 

 

События дня: 

Приветственное слово председателя жюри 

Психологический тренинг 

Открытие конкурса 

Методический семинар 



 

Психологический тренинг 

                
                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

Перминова Светлана Николаевна 

 

 

                                                           

 

                                                            Муллаярова Тяньзиля Митхатовна 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мустафина Наиля Рафаилевна              

  

                                                               Самохин Иван Иванович 

 
                                                                   
 

 

 

                                                           

                                                                  
 

 

                       

                          Иноземцева Светлана Семеновна 



 

Церемония открытия конкурса 
 

Начальник управления образования 

администрации Кондинского района Наталья 

Игоревна Суслова открыла 23 этап конкурса 

«Педагог года» и пожелала всем участникам удачи. 
 

«Вся ваша жизнь – кометы яркой пламя,  

свет знаний, разума, надежд». 

 
Я знаю, есть места и краше, 

Но край Кондинский нам всего милей. 

И пусть сегодня конкурсанты наши 

Прославят труд коллег-учителей. 
 
 

 

 

 



 

Иноземцева Светлана Семеновна 
И прелесть ясная живет в сознании, 

Что хрупки так оковы бытия … 

Всѐ это детям донести – моѐ призвание! 

Их струны я тревожу, не тая 

Любви своей к земле, луне и небу, 

И их учу любви, добру. 

 

Перминова Светлана Николаевна   
Таким ребенка принимаю,  

Какой он есть, и с тем живу, 

Я – оптимист, все это знают, 

С детьми я знания ищу. 

И труд, поверьте, это сложный, 

Пассивных здесь не может быть. 

Настойчивость нам всем поможет 

Мечту свою осуществить. 

 

Муллаярова Тяньзиля Митхатовна 
По капле душу раздавая, 

Учу, учу их двадцать лет. 

И третьеклассники считают, 

Что я на всѐ найду ответ. 

Кума, ты стала мне родною, 

Я в школу весело спешу, 

Секреты детям все открою, 

Задачи с ними все решу. 
 

 



 

 

Мустафина Наиля Рафаилевна 
 

Я этой школы патриот, 

Меня моя звезда ведет, 

На всех уроках креатив, 

А в жизни только позитив. 

Высокой плотности урок.  

И детям просто невдомѐк, 

Как я их твердою рукой 

Веду дорогою крутой 

К познанью, вере и судьбе, 

                            Чтоб трудности все налегке 

                            Учились преодолевать 

                              И прямо вверх шагать, шагать … 

 
 

Самохин Иван Иванович 
 

Спорт учит жить и побеждать,  

Достойно учит проиграть. 

Ответственность, патриотизм, 

Движение вверх и оптимизм. 

Вот мой пароль, вот мой девиз: 

Вперед и вверх, ни шагу вниз! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Методический семинар 
Муллаярова Тяньзиля Митхатовна 
 

Методическая тема: 

«Развитие языковой компетенции у младших школьников» 

 

Четыре четверти в году 

Я деток к знаниям веду, 

Чтоб стала связной речь детей, 

В копилке множество идей. 

                      



 

 

Перминова Светлана Николаевна 
 

Методическая тема: 

«Исследовательская деятельность на уроках истории и 

обществознания как основа формирования метапредметных 

компетенций обучающихся» 

 

Как эпоху изучать, 

Кругозор всем расширять, 

Я по собственной программе  

Все могу вам рассказать. 

 

 
 

 



 

 

Иноземцева Светлана Семеновна 
 

Методическая тема: 

«Формирование метапредметных УУД на уроках географии 

как условие повышения качества образования» 

 

Маршрутная съемка и русло реки –  

Урок географии в школе. 

Условные знаки, масштаб так важны, 

Стоим мы в горах или в поле. 

 

 

 

 



 

 

Самохин Иван Иванович 
 

Методическая тема: 

«Игровые технологии как средство повышения интереса 

школьников к сдаче норм ГТО» 

 

Будет небесам жарко! 

Детям я пример яркий. 

Будем мы всегда в форме,  

ГТО сдадим нормы. 
 

 
 

 

 



 

 

Мустафина Наиля Рафаилевна 
 

Методическая тема:  

«Квест-технология как интерактивная образовательная 

среда и деятельностная форма организации процесса 

обучения в рамках реализации ФГОС» 

 

Идеальный ученик – он во сне и наяву. 

Это школьной жизни миг,  

Я по кругу здесь бегу. 

Целый класс активных их 

Я сотрудничать учу. 

Это нашей жизни миг, 

И другой я не хочу. 

                                   


