Фестиваль- конкурс «Учитель профильной школы. 2007»
в рамках реализации регионального проекта «Национальный проект.
Учитель. Поколения»
«Я была приятно удивлена такому большому числу творческих и увлеченных
профессионалов, с которыми встретилась на фестивале. Я даже не ожидала,
что столь серьезные программы будут так увлекательны»
Пирогова Татьяна Николаевна
(учитель математики высшей категории МОУ СОШ №10, г. Таганрог,
победитель в номинации «Автор лучшего сценария занятия
предпрофильного курса», обладатель главного приза
«Малая фарфоровая Дрофа»)
Мои впечатления
Мне посчастливилось стать не только участником, но и призером первого
регионального фестиваля-конкурса «Учитель профильной школы». Он проходил с 1 по 4
октября в Ростове-на-Дону и сделал эти яркими и интересными.
Я была приятно удивлена такому большому числу творческих и увлеченных
профессионалов, с которыми встретилась на конкурсе. Здесь я убедилась, что действительно
необходимо знакомить учителей с профессиональным опытом друг друга. Фестиваль
позволил мне узнать много нового и полезного не только в своем предмете «математика», но
и в других предметах естественно-математического цикла. Я даже не ожидала, что столь
серьезные программы будут так увлекательны.
Особенными для меня стали третий и четвертый дни фестиваля, когда подошла очередь
конкурса в моей номинации «Учитель-автор лучшего сценария предпрофильного курса» в
основной школе.
Я предложила сценарий занятия предпрофильного курса «События. Вероятности.
Статистическая обработка данных». Аудитория просто замечательно приняла мой сценарий.
Учителя активно участвовали в проведении занятия. Они азартно, как дети, выдвигали
гипотезы и с удивлением ожидали окончания эксперимента. Необычайной связью
статистики, математики и литературы были заинтересованы все преподаватели, даже не
математики. При таком позитивном творческом отношении коллег получаешь настоящее
удовлетворение от своей работы.
Очень радостно, что представители таких известных издательств, как «Дрофа» и
«Мнемозина», а также обком союза работников образования Ростовской области проявили
интерес к фестивалю и его участникам, оказали посильную спонсорскую помощь. Благодаря
спонсорской помощи Издательского Дома «Дрофа», на фестивале-конкурсе разыгрывался
замечательных призовой комплект: одна статуэтка «Большая фарфоровая Дрофа» и восемь «Малая фарфоровая Дрофа».
Завершением сюрпризов фестиваля стало вручение ценных призов и подарков. Я очень
рада тому, что помимо диплома первой степени я привезла в родной Таганрог главный приз
фестиваля «Малая фарфоровая Дрофа», а также порадовала семью подарками.
Хочется выразить огромную благодарность организаторам фестиваля и всем его
спонсорам за такое начинание. Цели фестиваля достигнуты: я реально ощутила поддержку и
поощрение своей работы и смогла установить творческие связи с другими педагогами.
Надеюсь, что такой региональный фестиваль-конкурс станет доброй традицией и зажжет
еще немало «звезд», ведь не только на эстраде быть «звездам».

