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«Хрустальная синица» 
в руках

И так, самыми инициативными, креативны-
ми, энергичными, целеустремленными 
педагогами, яркими личностями, лидера-

ми в системе образования Минщины признаны:
• Татьяна Александровна Коновалёнок, учитель 

русского языка и литературы ГУО «Средняя 
школа № 1 им. В. Н. Марцинкевича г. Круп-
ки», в номинации «Русский язык и литература, 
белорусский язык и литература»;

• Екатерина Николаевна Ивашенко, замести-
тель директора по учебной работе, учитель 
французского языка ГУО «Гимназия № 3 
г. Молодечно», в номинации «Иностранный 
язык»;

• Татьяна Леоновна Апанович, воспитатель до-
школьного образования ГУО «Ясли-сад № 24 
г. Молодечно», в номинации «Воспитатель до-
школьного образования»;

• Татьяна Александровна Новикова, учитель 
начальных классов ГУО «Средняя школа 
№ 6 г. Жодино», в номинации «Начальные 
классы»;

• Владимир Геннадьевич Тылецкий, учитель исто-
рии ГУО «Гатовская средняя школа» Мин-
ского района, в номинации «История, обще-
ствоведение, география»;

• Максим Викторович Дубина, учитель физи-
ки ГУО «Средняя школа № 1 г. Фаниполя» 
Дзержинского района, в номинации «Физика, 
астрономия, математика, информатика»;

• Ирина Леонидовна Серко, учитель биологии 
ГУО «Острошицко-Городокская средняя шко-

29 марта в Дзержинске стали известны имена восьми победителей Минского областного 
этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года Республики Беларусь». 
Организаторы мероприятия — управление образования Миноблисполкома, областная 
организация Белорусского профсоюза работников образования и науки при поддержке 
Минского областного института развития образования. В сентябре победители представят 
столичный регион на республиканском уровне.

ла» Минского района, в номинации «Химия, 
биология»;

• Елена Леонидовна Сосновская, учитель физи-
ческой культуры и здоровья ГУО «Средняя 
школа № 11 г. Слуцка», в номинации «Му-
зыка, изобразительное искусство, искусство 
(отечественная и мировая художественная 
культура), трудовое обучение, черчение, фи-
зическая культура и здоровье, допризывная 
подготовка».
В каждой из восьми номинаций сопернича-

ли по три претендента. Все 24 участника, среди 
которых как молодые педагоги, так и учителя 
с многолетним стажем, на равных демонстриро-
вали профессиональное мастерство в восьмими-
нутном публичном представлении опыта педа-
гогической деятельности. Также на сцене Дома 
культуры Дзержинска конкурсанты в течение 
пяти минут, отведенных на самопредставление, 
покоряли публику своими творческими находка-
ми и, конечно же, личностными качествами. 

Праздник педагогического мастерства прохо-
дил под громкие аплодисменты, а порой и под 
овации зрителей, заполнивших вместительный 
зал Дома культуры. 

— В своих выступлениях конкурсанты искали 
ответ на вопрос, как в современных условиях ре-
зультативно учить наших детей учиться, — отме-
тила первый заместитель начальника управления 
образования Минского облисполкома Татьяна 
Валентиновна Апранич. — В поисках ответа пе-
дагоги представили лучшую профессиональную 
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практику региона. В этом состязании мастеров 
своего дела выявляются интересные, неординар-
ные личности. Радуют их желание находиться 
в постоянном творческом поиске и стремление 
к самосовершенствованию. Современный пе-
дагог — человек глубоко содержательный, эру-
дированный, мобильный. Он должен в совер-
шенстве знать свой предмет и методику его 
преподавания, быть эмпатичным, находить 
правильный выход из любой педагогической си-
туации, уметь преодолевать любые сложности 
как в обучении, так и в воспитании. Основные 
критерии, по которым оценивались конкур-
санты, — владение современными методиками 
обучения и воспитания, умение представлять 
и популяризировать эффективный педагоги-
ческий опыт. 

Яркому финалу, который зажег имена новых 
звезд на педагогическом небосклоне, предшество-
вал огромный, кропотливый труд участников 
и организаторов мероприятия. Конкурс старто-
вал в учреждениях Минской области еще осенью 
2016 года. Первый смотр талантов, в котором при-
няли участие 2297 педагогов учреждений образо-
вания столичного региона, завершился в ноябре 
прошлого года. На первом этапе конкурса в ат-
мосфере творчества и сотрудничества педагоги 
активно участвовали в конкурсных мероприяти-
ях, знакомились с эффективным опытом работы 
своих коллег.

На второй этап конкурса вышли 789 педа-
гогов. На третьем этапе, состоящем из трех ту-
ров, лидировали 162 педагога — представители 
учреждений общего среднего и профессиональ-

ного образования. По итогам первого тура жюри 
отобрало 40 участников, которые продолжили 
профессиональное состязание во втором туре 
конкурса. Для конкурсантов 13 марта состоялось 
тестирование, включавшее вопросы по теории 
и методике преподавания учебного предмета, 
педагогике, психологии. С 14 по 17 марта участ-
ники провели открытые уроки (занятия) в не-
знакомых классах (группах) и мастер-классы для 
студентов БГПУ им. М. Танка, МГЛУ, учащихся 
индустриально-педагогического колледжа.

На мастер-классах конкурсанты делились 
своим педагогическим опытом, секретами про-
фессионального мастерства в атмосфере откры-
тости, сотворчества. Вовлечь присутствующих 
в активную деятельность, сделать их творчески-
ми союзниками можно было только при одном 
условии — проявив эмоциональность, артистизм, 
способность импровизировать. 

В результате всех испытаний в финал област-
ного конкурса вышли 24 педагога (по три участ-
ника в каждой номинации). Первые финальные 
испытания конкурсанты выдержали 22 марта на 
сцене актового зала Минского областного инсти-
тута развития образования, представив зрителям 
и жюри мини-уроки. К слову, тему урока конкур-
санты узнали всего за день до выступления, так 
что времени для подготовки и поиска креатива 
у них было совсем немного, однако никто из 
них не растерялся. На сцене все было достойно 
и зрелищно.

Например, М. В. Дубина увлек публику захва-
тывающим и динамичным представлением рабо-

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
ПЕДАГОГОВ ПРОВОДИТСЯ ОДИН РАЗ В ТРИ ГОДА. 
В 2016/17 УЧЕБНОМ ГОДУ ПЕДАГОГИ СОСТЯЗАЮТСЯ 
В ВОСЬМИ НОМИНАЦИЯХ: «ФИЗИКА, АСТРОНОМИЯ, 
МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА», «ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК», «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА, 
БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА», «НАЧАЛЬНЫЕ 
КЛАССЫ», «МУЗЫКА, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО, ИСКУССТВО (ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
И МИРОВАЯ Х УДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА), 
ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ, ЧЕРЧЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ, ДОПРИЗЫВНАЯ 
ПОДГОТОВКА», «ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ, 
ГЕОГРАФИЯ», «ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ», «ВОСПИТАТЕЛЬ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ».

Победители конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года Минской области — 2017»
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ты закона всемирного притяжения, проявления 
действия выталкивающей силы в воде и в воздухе. 
Также педагог предоставил своим «учащимся» 
уникальную возможность поучаствовать в опы-
тах со звуковыми явлениями. И. Л. Серко решала 
экологический вопрос о сезонной миграции ля-
гушек. «Учащиеся», используя подготовленные 
педагогом красочные бумажные макеты, обсужда-
ли, как помочь этим представителям земноводных 
безопасно добраться до водоемов после зимней 
спячки. Кроме того, примерив корону царевны-
лягушки и с улыбкой войдя в образ, каждый смог 
высказать свои пожелания от имени удивитель-
ных существ. 

И так восторженно и увлеченно можно рас-
сказать о мини-уроке каждого участника. Одним 
словом, все конкурсанты сполна проявили себя 
творчески, профессионально.

Финал конкурса в Дзержинске запомнился 
зрителям не только интересным и увлекатель-
ным представлением участниками опыта своей 
педагогической деятельности. Невозможно было 
не уловить дух здорового соперничества на за-
вершающем этапе интеллектуальных состязаний 
среди педагогов — в некоторых номинациях ре-
зультаты финалистов отличались всего одним-
двумя баллами. Здесь от каждого из участников 
потребовалось немало усилий на установление 
высокой педагогической планки, определяющей 
как уровень собственного профессионализма, так 
и имидж системы образования всей области. Пред-
ставляя опыт своей педагогической деятельности, 
Т. А. Коновалёнок, например, вывела формулу 
формирования читательских умений, состоящую 
из двух важных слагаемых: вдумчивого аналити-
ческого чтения и современных интерактивных 
способов обучения. Е. Л. Сосновская рассказала 
о проведенном с помощью шагомера и фитнесс-

браслета исследовании, которое подтвердило, что 
общепринятая норма физической активности 
(10 тысяч шагов в день) для многих школьников 
сегодня, увы, недосягаема. Исправить ситуацию 
педагог намерена, активно вовлекая учащихся 
и их родителей в спортивно-оздоровительные ме-
роприятия: состязания, спортландии и, конечно 
же, турпоходы. 

Т. Л. Апанович, воспитатель учреждения до-
школьного образования с 15-летним стажем, 
в качестве эксперимента провела в своей группе 
«Неделю профмастерства», в течение которой 
к детям приходили учащиеся Молодечненского го-
сударственного колледжа. Общаясь с креативными, 
активными молодыми людьми, осваивающими про-
фессию повара, маляра, швеи, малыши получили не 
только теоретические представления об этих про-
фессиях, но и некоторые практические навыки.

А вот В. Г. Тылецкий за три года работы в школе 
убедился в эффективности использования на уро-
ках истории вещественных источников. Главное —
органично включать их в контекст занятия. Ис-
пользуя на своих уроках историческую рекон-
струкцию событий или предметов ушедших эпох, 
педагог демонстрирует межпредметные связи, 
организовывает мозговые штурмы и решает про-
блемные задачи. Вещественные источники учитель 
добывает вместе со своими учениками. Еще в пер-
вый год работы Владимир Геннадьевич на архео-
логических раскопках в деревне Озерцо показал 
ребятам, как земля хранит исторические тайны. 
А минувшим летом учитель вместе со своими уча-
щимися отправился в археологическую экспеди-
цию на курганный памятник в деревне Костыки 
Вилейского района. 

Праздник педагогического мастерства стал на-
стоящим символом творческого, интеллектуаль-
ного и инновационного потенциала учительства. 
И, как смогли убедиться присутствующие, этот по-
тенциал у педагогов Минщины велик. Отрадно бы-
ло видеть на сцене среди опытных мастеров своего 
дела молодых педагогов с горящими глазами. 

Как отметила Т. В. Апранич, конкурс не только 
выявляет лучших педагогических работников, это 
очередной этап личностного и профессионального 
роста учителей, это стимул для дальнейшего раз-
вития творческого потенциала и активной дея-
тельности всего педагогического сообщества об-
ласти. Важно, чтобы каждый участник понимал, 

В БЕЛАРУСИ КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ С 1991 ГОДА 
(СНАЧАЛА В КАЧЕСТВЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
ЭТАПА ВСЕСОЮЗНОГО КОНКУРСА). ПОБЕДИТЕЛЕМ 
КОНКУРСА, ПЕРВЫМ И ЕДИНСТВЕННЫМ «УЧИТЕЛЕМ 
ГОДА СССР» СТАЛ В 1991 ГОДУ УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 49 Г. МИНСКА В. А. ГЕРБУ ТОВ. 
ОСНОВНЫМИ КОНКУРСНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ 
ВСЕХ ЭТАПОВ ЯВЛЯЮТСЯ: УРОКИ (ЗАНЯТИЯ), МАСТЕР-
КЛАСС И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОПЫТА (СИСТЕМЫ) 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
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что его труд — это частица работы педагогов 
региона, страны.

Участие в столь значимом мероприятии повы-
шает статус не только самого педагога, но и учреж-
дения образования, в котором он работает. Хочется 
и в дальнейшем пожелать нашим учителям профес-
сиональной удачи, не останавливаться на достигну-
том и постоянно развиваться. Личные достижения 
и опыт коллег помогут победителям достойно вы-
ступить на республиканском уровне в сентябре. 
А ведь делается в этом направлении немало. В об-
ласти эффективно работает клуб педагогических 
работников «Флагман», участники которого прово-

дят мастер-классы, открытые занятия для педагогов 
Минщины. Успешный результат был продемон-
стрирован на республиканском конкурсе в 2014 го-
ду, абсолютным победителем которого стал учитель 
истории Виктор Эдуардович Жук из Молодечно. 
Также в своих номинациях лидировали учитель 
русского языка и литературы Инна Ричардовна 
Винник и воспитатель Татьяна Николаевна Залев-
ская. Пусть яркий успех наших славных педагогов 
вдохновляет сегодняшних финалистов областного 
этапа на новые свершения и победы! М

(фото на с. 3 обложки)

Марина КУНЯВСКАЯ, «ОМ»

СНГ — наша большая семья
В конце марта состоялся I культурно-образовательный форум «СНГ – наша большая семья» для 

детей с особыми образовательными потребностями и взрослых. Мероприятие проходило в школе-
интернате «Красные зори» Ленинградской области.

Тема была выбрана не случайно: решением Совета глав стран СНГ 2017 год объявлен Годом семьи. 
На форуме обсуждали модельные рекомендации в области психолого-педагогического и организа-
ционного обеспечения развития инклюзивного образования в СНГ. Представители стран-участниц 
обсуждали вопросы по адаптации детей; вовлечению школьников в социально-значимую деятельность; 
формированию активной жизненной позиции у школьников и молодежи с ограниченными возмож-
ностями здоровья; вовлечению родителей в управление системой образования. Также велась работа по 
созданию условий для объединения усилий государственных и общественных структур, направленных 
на решение проблем школьников с особыми образовательными потребностями и молодежи; общего 
информационного пространства в сфере образовательного сотрудничества стран Содружества.

В рамках форума прошло заседание рабочей группы по подготовке модельных рекомендаций 
в области инклюзивного образования. В группу вощли специалисты государственных органов управ-
ления образованием, научные деятели, руководящие работники и специалисты образовательных ор-
ганизаций России, Республики Беларусь, Казахстана, Туркменистана, Азербайджана и Армении. 

На мероприятии нашу страну представляла команда учащихся учреждений образования г. Со-
лигорска. Ребята посетили мастер-класс по созданию видеоролика «Я свободен думать, говорить 
и делать». В ходе презентации коллажей «Я счастлив и жизни полон в своей стране» наша коман-
да рассказывала о Беларуси и о национальных блюдах. В финальный день форума проводились 
мастер-классы по изготовлению национальных сувениров. Команда Беларуси поделилась секретом 
изготовления кукол-оберегов.

Все ребята белорусской команды были награждены дипломами в разных номинациях. Так, Ольга 
Мостович, учащаяся специального 9 класса ГУО «Солигорский районный ЦКРОиР», получила 
дипломы в номинациях «Лучшее представление своей страны» и «Творческое мастерство». Также 
дипломы получили волонтеры Ольга Тимофеева, Алина Пархимович и Анна Тринда — учащиеся 
Солигорской гимназии № 3.

Людмила Владимировна ГУЕНКОВА, 
методист центра учебно-методической работы с кадрами образования Минского областного ИРО

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ


