
Слово победителя Фестиваля-Конкурса  

«Учитель профильной школы-2010» 

 

27-30 сентября в Ростовском областном Институте повышения 

квалификации и переподготовки работников образования проходил 

четвертый фестиваль-конкурс «Учитель профильной школы». Учителя, 

реализующие идею профильного обучения, боролись за победу в девяти 

номинациях конкурса. Я же подала работы на участие в пяти номинациях. 

Таким образом, мне предстояло защищать свою модель пять раз в пяти 

разных аспектах. Не могу сказать, что это было легко - в конкурсе принимали 

участие профессионалы. Но интересно было настолько, что порой 

совершенно были незаметны каждодневные 7-8 часов напряженной работы! 

      Я – участник многих конкурсов разного уровня. Но такого 

повышения квалификации у меня не было давно! Модели предпрофильного и 

профильного обучения, предпрофильные и элективные курсы, сценарии 

занятий предпрофильных и элективных курсов, программы профильных 

курсов, образовательные продукты совместной деятельности учителей и 

школьников и профильные пробы - таковы номинации фестиваля-конкурса. 

Все самое лучшее и совершенное было представлено учителями практически 

из всех территорий Ростовской области. Много нового почерпнула я для 

себя, но и показала свои достижения: программу предпрофильного курса 

«Основы потребительских знаний», программу элективного курса «Основы 

предпринимательства», сценарий занятия предпрофильного курса «История 

и основы потребительского права», модель социально-экономического 

профильного обучения в средней школе.  

Самой интересной, на мой взгляд, была номинация «Лучший 

образовательный продукт». Здесь выступали дети. Юные дарования 

представляли не только теоретические и практические разработки и проекты, 

но и совершенно удивительные, порой фантастические изобретения: от 

прибора, повышающего безопасность водителя автомобиля, до метеоритной 

космической пушки. Эти открытия стали лучшими, а их авторы – 

победителями: в секции «Учителя естественно-математических дисциплин» -  

учитель физики МОУ гимназии №7 Батайска Чурин Виктор Васильевич и его 

ученики Вирченко Кирилл (10А класс), Лагунов Артем (11А класс), в секции 

«Учителя других дисциплин» - учитель технологии МОУ СОШ №2 Батайска 

Донцова Наталья Павловна и ее ученик Лишавский Константин (9 класс). 

Проект моей ученицы Кучиной Елены занял второе место.  

     Но самое совершенное событие на этом конкурсе – наше многоуважаемое, 

необыкновенно компетентное жюри. Я никогда не встречала такого 

судейства! Не судьи, но учителя! И какие учителя! Представители 

предметных кафедр и отделов института Л.В. Зевина, Т.В. Винокурова, Т.В. 

Барсукова, О.В. Веряскина, Т.А. Альхова и др., сотрудники кафедр 

психологии и педагогики не просто выставляли оценки участникам, но и 

практически рецензировали каждое выступление. И неизвестно чего больше 

ждали конкурсанты - победы, призового места или грамотнейшей оценки 



своей работы. И оценка была содержательной и конструктивной! Оценка, 

учитывающая не только критерии в номинациях, презентабельность 

участников, но и тактично указывающая на имеющиеся ресурсы роста и 

развития. Рефлексия в начале и в конце каждого дня фестиваля была полезна 

всем. Такой подход со стороны жюри - лучшее повышение квалификации. 

     Самым волнующим, конечно же, был последний день, когда победителям 

номинаций первых трех дней, уже завоевавших приз «Малая Фарфоровая 

Дрофа», предстояло бороться за главный приз – «Большую Фарфоровую 

Дрофу» и право называться Абсолютным победителем. Я стала призером 

трех и победителем двух номинаций. Поэтому в финале представляла в 

целом два образовательных продукта: программу элективного курса и 

сценарий занятия предпрофильного курса. Волнение было велико - 

состязаться с профессионалами непросто! Впервые даже голос задрожал. 

Двенадцать победителей номинаций сражались за главный приз! Я получила 

большую ДРОФУ и диплом абсолютного победителя среди учителей других 

дисциплин. Вторая большая ДРОФА - у Чурина Виктора Васильевича. А 

вместе с большой ДРОФОЙ я привезла в Шахты еще и две маленькие 

ДРОФЫ за победы в номинациях. Вот такая «стая» получилась! 

     Много сюрпризов ожидало участников конкурса на протяжении всего  

Фестиваля! Это и выступление поэта Вольфсона Бориса Ильича (ведь он - 

наш коллега - учитель математики МОУ СОШ «Финист» г. Ростова-на-

Дону). Это и презентация музея изобретений человечества доцентом кафедры 

общей химии химического факультета РГУ ЮФУ Клецким Михаилом 

Ефимовичем  (царский подарок в век нанотехнологий!). Это удивительные 

подарки от спонсоров – издательств: наборы книг от издательства 

«Просвещение», книги и фотоаппараты – от издательства «Русское слово» 

(вручала методист издательства Виноградова Елена Алексеевна). Шикарные 

часы с логотипом Профсоюза работников образования Ростовской области 

победителям и лауреатам фестиваля-конкурса вручала заместитель  

председателя Профсоюза Людмила Владимировна Ясиновская. Это и 

необычайно красивый Призовой комплект «Большая Фарфоровая Дрофа» и 

«Малая Фарфоровая Дрофа». Благодаря спонсорской помощи издательства 

«Дрофа» этот Призовой комплект  изготовили Заслуженные художники, 

члены Союза художников России Кунаховец Петр Антонович и Кунаховец 

Ольга Петровна. Это и красивые дипломы лауреатов и победителей из рук 

автора идеи проведения такого замечательного форума лучших педагогов 

нашего региона Зевиной Любови Васильевны, заведующего кафедрой 

математики и естественных дисциплин РО ИПК и ПРО.  

Но на этом сюрпризы не закончились. По поручению председателя совета 

директоров банка «Центр-Инвест» В.В.Высокова нам, двум победителям 

конкурса, были вручены «золотые» карточки банка с денежной премией. С 

гордостью могу отметить, что Василий Васильевич Высоков был моим 

преподавателем, когда я училась в РИНХе. Мне очень приятно и трогательно 

получить награду от своего учителя накануне Дня учителя.  



     В 2011 г. фестиваль-конкурс «Учитель профильной школы» отметит 

первый свой юбилей - пятилетие. Очень хочется, чтобы спонсоры 

поддержали идею проведения такого форума педагогов региона, а учителя 

приняли в нем самое активное участие. Ведь здесь главное не столько 

конкурс, сколько профессиональное общение на фестивале в целом: учимся 

сами, учим других, учимся друг у друга… 

    И в заключение хочу выразить признательность ректору РО ИПК и ПРО  

профессору, доктору педагогических наук Сарре Федоровне Хлебуновой, 

заведующему кафедрой математики и естественных дисциплин Любови 

Васильевне Зевиной и всем организаторам за прекрасную организацию и 

содержательную направленность, за чуткость и доброжелательность ко всем 

участникам фестиваля-конкурса.  

Хочется пожелать ежегодному региональному фестивалю-конкурсу 

«Учитель профильной школы» долгих лет и многократного пополнения 

рядов его участниками. 

                                              Авилова Александра Николаевна, учитель  

                                              экономики МОУ гимназии №10 г. Шахты. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


