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2 октября 2008 года завершился большой учительский форум, который продолжался в течение 

четырех дней в нашем институте. Имя ему  II ежегодный региональный Фестиваль-Конкурс «Учитель 

профильной школы». Организатором выступил факультет естественно-математического образования 

при поддержке ректората института. В этом году в Фестивале «Учитель профильного обучения» 

приняли участие более 50 учителей. Среди них впервые были преподаватели не только естественно-

математических дисциплин, но многих других (география, английский язык, информатика, психология 

и др.). Получился большой педагогический совет по проблемам профильной школы.  

Ректор института доктор педагогических наук, профессор Сара Федоровна Хлебунова, 

заместитель председателя Комитета профсоюза работников просвещения Ростовской области 

Ясиновская Людмила Владимировна и проректор института Елена Евгеньевна Алимова 

приветствовали участников II Фестиваля «Учитель профильной школы». 

Открылся фестиваль праздничным детским концертом. Народный хореографический ансамбль 

«Золотые колоски» и талантливые вокалисты МОУ СОШ №46 Ростова-на-Дону, директор школы 

Сурнина Марина Викторовна, зам.директора, Заслуженный учитель РФ Двуреченская Валентина 

Николаевна и педагоги школы,  стали почетными участниками этого форума. В третий день фестиваля 

учителя окунулись в творческую атмосферу фортепьянной музыки и поэзии. Они посетили 

художественно-театральную гостиную, которая  была открыта в нашем институте ректором Саррой 

Федоровной Хлебуновой в мае 2008 года. На этот раз в программе гостиной - музыкально-поэтическая 

встреча «Формула счастья», которая стала хорошим подарком педагогам накануне их 

профессионального праздника - Дня учителя. Все были очарованы талантом профессора Ростовской 

государственной консерватории,  Заслуженной артистки РФ Арабкерцевой  Суссаны Борисовны и 

заместителя директора школы «Финист», Соросовского учителя математики, Лауреата литературной 

премии журнала «Ковчег Кавказа» Вольфсона Бориса Ильича.  

Все четыре дня на фестивале царила атмосфера творчества и взаимопонимания. Каждый день все 

новые учительские таланты в сообществе педагогов распускались, как «белые цветы», подчеркивая 

грани необычного не только в преподаваемом предмете, но, главное, в личности самого педагога 

подобно тому, как красивая величественная птица дрофа рано утром перед восходом солнца, когда еще 

холодно, а иней и туман укрывают землю, в своем пробуждении напоминает огромные «белые 

цветы»*. Не случайно эмблемой фестиваля-конкурса является редкая в настоящее время птица на 

Дону – дрофа.  

      Два призовых комплекта (большую и малую статуэтки стилизованного образа дрофы)- это 

уникальные произведения искусства. Выполнили их известные на Дону талантливые художники ЗАО 

«Аксинья» Семикаракорска Петр Антонович и Ольга Петровна Кунаховец.  



*Игорь Акимушкин. Мир животных. Птицы, рыбы, земноводные и пресмыкающиеся. Издание третье. Москва 

«Мысль», 1995 

 

Каждому участнику Фестиваля-Конкурса вручен сертификат и нагрудный значок «Золотая 

Дрофа». Победителям Фестиваля-Конкурса в номинациях вручен главный приз – «Малая 

фарфоровая Дрофа». Таковыми стали следующие талантливые учителя в секции «Учителя 

естественно-математических дисциплин»: Сидоренко Анжелика Алексеевна (МОУ ЕНЛ №11 Ростов-

на-Дону, химия), Заплавина Ольга Владимировна (МОУ СОШ №3 Цимлянск, физика), Коробкина 

Елена Геннадьевна (МОУ Кировская СОШ Целинский район, биология), Гудкова Валентина 

Дмитриевна (МОУ Лицей №10 Батайск, математика), Костенко Татьяна Валентиновна (МОУ СОШ №8 

Таганрог, математика), Мысак Евгений Степанович (МОУ СОШ №28 Сальский район, физика). В 

секции «Учителя других дисциплин»: Клибсон Евгения Сергеевна (МОУ «Гимназия №7» Батайск, 

информатика), Денисова Елена Викторовна (МОУ СОШ №49 Шахты, информатика), Щербинина 

Ирина Георгиевна (МОУ СОШ №3 Семикаракорск, психология), Ломака Марина Григорьевна (МОУ 

Мариинская гимназия Таганрог, география, экономика).  

Абсолютными победителями, обладателями главного приза Фестиваля-Конкурса «Большая 

фарфоровая Дрофа» этого года стали два замечательных учителя: в секции «Учителя естественно-

математических дисциплин» учитель физики Мысак Евгений Степанович (МОУСОШ №28, 

Сальский район), а в секции «Учителя других дисциплин» - Клибсон Евгения Сергеевна (МОУ 

«Гимназия №7, Батайск). 

Вместе с тем, на фестивале нет проигравших, а конкурс внутри фестиваля выявляет педагогов как 

авторов с их талантливыми решениями различных проблем профильной школы. Благодаря номинации 

конкурса «Лучший образовательный продукт» среда продуктивного общения педагогов сегодня была 

обогащена неординарными выступлениями старшеклассников о результатах проектной и 

исследовательской деятельности под руководством учителя. Гордость переполняла ребят. Многие из 

них выступали как равные среди учителей. Сегодня количество школьников увеличилось втрое. Это 

становится хорошей традицией работы Фестиваля. Все были награждены дипломами разного 

достоинства, в том числе и за волю к победе. Ученики Клибсон Евгении Сергеевны награждены 

дипломами первой степени. Это два Александра - Молчанов и Потапенко.  

Фестиваль, как отметили многие его участники, явился хорошей школой повышения 

квалификации. В ходе фестиваля высветились пробелы в представлениях участников об организации 

предпрофильной подготовки и профильного обучения. Это вопросы о профильной пробе в 

предпрофильных курсах, об отличиях предпрофильных курсов в основной школе и элективных курсов 

в старшей школе, профильных и элективных курсов на старшей ступени обучения. Они были признаны 

как членами жюри конкурса, так и конкурсантами ресурсом развития педагогов и ключевыми 

моментами в повышении квалификации учителей в курсовой работе в текущем учебном году в 

период до III Регионального фестиваля «Учитель профильной школы 2009» 

По единодушному мнению всех участников фестиваля и его гостей сегодня фестиваль состоялся и 

от этого радостно на душе. Хочется выразить благодарность всем спонсорам – организациям, 

которые оказали Фестивалю информационную, финансовую и моральную поддержку, опубликовали 

информацию о нем. Это областной профсоюз работников образования и науки, муниципальные органы 

управления образованием, ведущие издательства России «Мнемозина», «Вентана-Граф», 

«Просвещение», газета «Молот» и журнал «Ковчег Кавказа». 



Особая благодарность главному спонсору. Это Издательский Дом «Дрофа», оплативший 

изготовление призового комплекта «Фарфоровая Дрофа» и нагрудных значков «Золотая Дрофа».  

Фестиваль «Учитель профильной школы» приглашает к участию всех желающих 

поделиться своими соображениями, опытом, описать ситуацию в своих регионах.  Письма будут 

опубликованы на сайте института и в журнале Ростовского областного института повышения 

квалификации работников образования «Практические советы учителю». 


