
Говоря о фундаментальности профессии педагога, мы имеем в виду не 

только предметную область, но и область психолого-педагогическую, 

поскольку они неразделимы в подготовке учителя.        

 «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что 

преподаешь, и любить тех, кому преподаешь», — писал выдающийся 

русский историк В.О. Ключевский. В нашей отечественной традиции 

образование понимается как двуединый процесс обучения и воспитания.  

Мы знаем, насколько непроста сейчас морально-нравственная 

атмосфера в обществе. В условиях кризисов и катаклизмов, которые не раз 

переживало наше Отечество, именно учитель всегда становился главным 

оплотом и хранителем лучших духовных ценностей. А сегодня школа — 

один из немногих социальных институтов, уроки жизни в котором проходят 

все граждане нашей страны и педагог – именно та ключевая фигура, которая 

в период обучения занимает мысли ученика и играет в его жизни важную 

роль. 

 

Учитель воспитывает в первую очередь своим предметом. Поэтому, 

заботясь об обновлении содержания образования, нельзя забывать о великой 

воспитательной роли таких школьных предметов, как русский язык, 

литература, история, изобразительное искусство, музыка. Им принадлежит 

важнейшая роль в формировании системы жизненных ценностей, 

центральное место в которой занимают патриотизм и гражданская 

ответственность, духовность и высокая общая культура.  

Но выполнить высокую миссию Учителя, «наставника разумного и 

сердечного», сможет тот, кто сам является личностью. Какой учитель нужен 

современной школе и что надо изменить в подготовке и переподготовке 

педагогических кадров, с тем чтобы они в большей степени отвечали 

запросам современного общества? 

Система образования за последние годы серьезно изменилась. Она 

стала вариативной, учителя работают по различным программам, включая 

авторские; вводятся интегрированные, новые для школы курсы; действуют 

вариативные учебники. От учителя требуются сегодня научно-

исследовательские навыки, умение проектировать современный учебно-

воспитательный процесс, владение современными средствами решения 

педагогических задач, умение строить содержание занятия в соответствии с 

целями. 

Для достижения поставленных целей педагоги нашего района 

получают непрерывное профессиональное образование: посредством курсов 

повышения квалификации, дистанционных проектов, через Интернет сайты, 

школьные и районные методические объединения учителей, участие в 

районных и краевых конкурсах, семинарах и конференциях. 

 

 

 

 



 

Слайд с конкурсами 

 
 

В 2015 – 2016 уч.году в профессиональных конкурсах краевого 

уровня приняли участие   педагоги:  

Озарян Людмила Николаевна, директор школы №4 

ст.Старовеличковской, победитель муниципального и участник краевого 

конкурса «Директор школы Кубани-2016»,  

Тур Лилия Владимировна, педагог-психолог д/с №2 ст.Калининской 

победитель муниципального и лауреат краевого конкурса «Педагог – 

психолог Кубани 2016»; 

Сиенко Оксана Васильевна, учитель начальных классов школы №4 

ст.Старовеличковской - победитель муниципального и участник краевого 

конкурса «Учитель года Кубани» в 2016 году,  

Шевченко Елена Ивановна – учитель географии и ОПК школы №13 

ст.Гривенской, победитель муниципального и участник краевого конкурса 

«Учитель года Кубани» в номинации учитель по основам православной 

культуры в 2016 году,  

Якименко Татьяна Николаевна, учитель кубановедения школы №13 

ст.Гривенской -  победитель муниципального и участник краевого конкурса 

«Учитель года Кубани» в номинации учитель кубановедения в 2016 году, 

Грузинова Ольга Петровна, учитель начальных классов МБОУ-СОШ №2 

ст. Калининской, лауреат денежного гранта администрации в конкурсе на 

денежное поощрение лучших учителей Краснодарского края 

Пьянкова Татьяна Ивановна, воспитатель МБДОУ д/с №7 

х.Джумайловка, победитель муниципального этапа краевого конкурса 

«Воспитатель года-2016», 

 

Идеал педагога – это сплав социального заказа общества и 

педагогическое кредо самого педагога. Он проявляется в осознании им своей 

миссии в видении себя в педагогическом процессе. Идеал педагога 

конкретизируется в системе задач, которые ему приходится решать 

повседневно. Именно это придает работе учителя неповторимый и 

творческий характер 

Уже второй год высокий уровень профессионализма в Калининском 

районе демонстрирует коллектив школы №2 ст. Калининской 

 

Слайд 



 
 

Педагоги этой школы работают в пилотном режиме введения 

Федеральных государственных стандартов основного общего образования, и 

с сентября 2016 года ФГОС реализуется с 1 по 9 класс. 

Осваивая новые педагогические технологии, педагоги обобщают свой 

опыт и распространяют его на районном уровне, организовывая на базе 

школы районные семинары, выступая на районных методических 

объединениях учителей и на краевом и выше уровнях, выступая на 

конференциях, семинарах и фестивалях. 

В 2016 году учитель начальных классов школы №2 Грузинова Ольга 

Петровна – стала обладателем денежного гранта администрации 

Краснодарского края в конкурсе на денежное поощрение лучших учителей. 

Из года в год педагоги нашего района самосовершенствуются через 

участие в профессиональных конкурсах. Профессионализм высокого уровня 

стабильно наблюдается у педагогов школ №1 и №5, №13, которые активно 

участвуют в мероприятиях краевого и всероссийского уровней, занимают 

призовые места в краевых конкурсах, разрабатывают инновационные 

проекты для участия в федеральных программах. 

 

слайд про призеров 

 

Региональный этап ежегодного X Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» в 2015-2016 

ученом году - Победитель краевого этапа – Каракай И.В, воспитатель д/с 

№1 ст.Калининской, призер краевого этапа и участник всероссийского 

Тютина Татьяна Пантелеймоновна., учитель начальных классов СОШ №9 

х.Гречаная Балка 

 

Краевой конкурс программ «Элективные курсы по предпрофильной 
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Уровень участия педагогов в профессиональных 
конкурсах в 2015-2016 уч.г. 



подготовке и профильному обучению в основной и старшей школе» - 

призер Чуб Евгений Викторович, учитель информатики школы №5 

ст.Старовеличвской 

 

Краевой конкурс «Технология ФГОС в преподавании филологических 

дисциплин» - призер Арданова Маргарита Владимировна, учитель русского 

языка и литературы школы №11 п.Рогачевский 

 

Региональный этап всероссийского конкурса «За нравственный подвиг 

учителя» - призер Удалов Андрей Сергеевич, преподаватель-организатор 

ОБЖ СОШ №5 ст.Старовеличковской 

 

Региональный этап всероссийского конкурса «Учитель здоровья России 

2016» - призер Ещенко Олег Сергеевич, учитель физической культуры 

СОШ №4 ст.Старовеличковской 

 

Краевой конкурс «Технологии ФГОС в преподавании обществоведческих 

дисциплин» - победитель Багринцева Светлана Евгеньевна, учитель 

начальных классов СОШ №1 ст.Калининской 

 

Еще доу 

 

 

В этом году значительно увеличили результативность учителя школы 

№4, показав себя в таких профессиональных конкурсах, как Директор года, 

Учитель года, конкурс лучших учителей Краснодарского края и др. Так 

учитель физической культуры Ещенко Олег Сергеевич, в прошлом году став 

обладателем денежного гранта администрации Краснодарского края в 

конкурсе на денежное поощрение лучших учителей, в этом году также 

оказался в числе лучших педагогов края, кроме того Олег Сергеевич стал 

призером регионального этапа всероссийского конкурса Учитель здоровья 

2016, выступал на Краевых научно-практических конференциях и 

опубликовал свои работы в сборниках и методических журналах. 

Повысили свой профессиональный уровень и педагоги школ №8 и 

№14, увеличив активность участия в профессиональных конкурсах и 

районных и краевых семинарах. 

 Улучшить работу с кадрами необходимо школе №10, педагоги которой 

на протяжении нескольких лет не показывают эффективного развития. 

Готовность к инновационной деятельности в современных условиях – 

важнейшее качество профессионального педагога, без наличия которого 

невозможно достичь и высокого уровня педагогического мастерства. 

В этом учебном году продолжили работу в статусе краевой 

инновационной площадки СОШ №1 «Организация сетевого взаимодействия 

всех участников образовательного процесса», в качестве муниципальных 

инновационных площадок СОШ №2, 5, 12 



Школа №1 стала победителем краевого инновационного конкурса Путь 

к успеху в номинации «Лучшая рабочая программа учебного предмета 

«Русский язык», а школы №4 и №5 подготовили инновационные проекты для 

участия в краевом конкурсе Инновационный поиск 2016 
 


