
          

«УЧИТЕЛЬ ГОДА» - «МОЛОДОЙ УЧИТЕЛЬ» 

 

        30 марта в стенах Калининградского областного института 

развития образования стартовал региональный этап конкурсов 

«Учитель года» и «Молодой педагог». 

 

 
 
 

Главные цели конкурсов: 

 

— выявление талантливых педагогических работников, их 

поддержка и поощрение; 

— повышение престижа учительского труда; 

— распространение педагогического опыта лучших учителей 

России. 

            От МБОУ СОШ № 5 принимают участие: 

- в номинации «Учитель года» - Судакова Светлана 

Рудольфовна, учитель русского языка и литературы, классный 

руководитель 7 «В» класса победитель муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года - 2019»; 

          - в номинации «Молодой учитель» - Литвинова Алѐна 

Игоревна, учитель математики, классный руководитель 8 «В» 

класса. 

          Перед участниками педагогических конкурсов выступила 

министр образования Калининградской области СС. Трусенева.  



«Учитель ценен тем, что он настоящий. В первую очередь 

нужно работать над собой, а потом уже над внешними аспектами» 

— отметила Светлана Сергеевна.  

 

 
   

      В рамках установочного семинара участникам будет 

презентована программа Конкурсов, конкурсанты примут участие в 

мастер-классах, тренингах и квестах, а также осуществят выбор 

конкурсного события вариативной части. 

 
 



             Вариативная часть Конкурсов, предполагает выбор 

конкурсантами одного из трех предложенных конкурсных событий: 

 

— Телевизионный проект – Кейс-игра «Профессиональный 

разговор», который пройдет в формате записи телепередачи на 

ГТРК «Калининград». Где участники, поделившись на команды, 

будут в различных интерактивных форматах защищать свою 

профессиональную компетенцию; 

 

— TED лекции для студентов и TED лекции для учителей и 

родителей, которые пройдут на площадке БФУ им И. Канта. От 

конкурсантов потребуется покорить зрителей своим красноречием; 

 

— Педагогические дебаты - конкурсное событие, в ходе которого 

конкурсантам предстоит в командах спорить и отстаивать свою 

точку зрения по актуальным проблемам современного общества.   

 
 

 

         25 апреля в БФУ им. И. Канта состоится торжественная 

церемония подведения итогов и закрытия Конкурсов. 

50 учителей общеобразовательных организаций (25 учителей 

– участников конкурса «Учитель года», 25 – учителей – участников 

конкурса «Молодой педагог») из 22 муниципальных образований 

региона должны преодолеть 3 основных этапа конкурса.  



 
 

С 10 апреля 2019 года по 25 апреля проводится очный этап 

Конкурсов, он состоит из двух частей: инвариантной и 

вариативной. 

Инвариантная часть – проведение Конкурсных уроков на 

базе МАОУ гимназии № 32 г. Калининграда. Программа Конкурсов 

предусматривает взаимное посещение уроков конкурсантами, а 

также дополнительное задание для участников конкурса «Учитель 

года» по критериальному оцениванию уроков молодых педагогов. 

Часть конкурсной программы проходит в рамках XIX 

международной научно-практической конференции «Мир 

будущего и новая философия образования», организованной 

Балтийским федеральным университетом им. И. Канта. 

Пожелаем нашим конкурсантам – ТОЛЬКО ПОБЕДЫ!!!! 


