
Выпуск от 26.02.2018  

МБОУ «Намская улусная гимназия им. Н.С. Охлопкова» 

Пресс-центр «Тинейджер»  

 Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Мы рады приветствовать Вас  в 

нашей Намской улусной гимназии. Сегодня у нас  для педагогического 

сообщества Намского улуса большой праздник - мы встречаем лучших  

учителей России, которые прибыли к нам,  чтобы  поделиться своим опытом, 

своими знаниями, умениями.   

            Конкурс «Серебряный пеликан» проводится уже 6 год . Учредителем 

конкурса является общественная организация «Клуб учитель года 

Республики Саха (Якутия)», куда входят лучшие учителя республики и все 

те, кто желает развиваться , а также постигать азы профессии учителя. 

            История и география конкурса  обширны.  В прошлом году конкурс проводился в 

Верхневилюйском улусе, а сегодня мы рады «Серебряному пеликану» на своей  Намской 

земле, в  нашей гимназии.   Конкурс собрал участников со многих улусов республики, гостей-

победителей  конкурсов «Учитель Республики Саха (Я)», «Учитель России».   

             Хочется сказать, что компетентное жюри, оценивающий уроки, мастер классы, 

образовательные проекты, выберет достойного победителя, который достойно представит 

себя на  республиканском этапе конкурса   «Учитель года». 

             Цель данного конкурса - создание условий для совершенствования 

профессионального педагогического мастерства учителей нашей республики. На площадках 

этапов  будут представлены  новации  педагогической деятельности,  опыт и мастерство 

профессиональной компетенции педагогов. Всем конкурсантам  хочется пожелать удачи, 

успешного участия!  



 «Серебряный пеликан – 2018» - открытый  профессиональный  конкурс  педагогического 

мастерства и общественного признания проводится  в  памяти заслуженного работника народного хозяйства 

Республики Саха (Якутия) Миронова Александра Степановича.  Учредителем конкурса является РОО “Клуб 

“Учитель года РС(Я)”. 

 Информационная поддержка – НВК ”Саха”, “Учительская газета”, Улусная газета Намского улуса 

“Энсиэли”. 

 Цель – создание условий для профессионального общения и совершенствования педагогического 

мастерства учителей РС(Я). 

 Задачи:  

- представление педагогическому сообществу лучших образцов педагогической деятельности, профессиональных 

компетенций, обеспечивающих высокие результаты обучения, воспитания и развития детей;  

- предоставление возможности обмена передовым методическим и педагогическим опытом учителей, создание 

условий для профессионального диалога учителей и формирование профессиональных сообществ; 

- создание условий для подготовки к республиканскому профессиональному конкурсу «Учитель года РС(Я)». 

 Сроки, этапы и порядок проведения Конкурса 
Конкурс проводится в очной форме на базе МБОУ «Намская улусная гимназия им Н.С. Охлопкова» с 26 февраля по 

1 марта 2018 г. 

Победителем Конкурса признается участник, набравший максимальное количество баллов по этапам «Учебное 

занятие», «Мастер-класс», «Образовательный проект». Победитель конкурса получает право участия в финале 

республиканского конкурса «Учитель года РС(Я)». Среди остальных участников выводятся победители номинаций.  

Для повышения профессионализма учителей и конкурсантов будут проводиться открытые уроки и мастер-классы 

победителей и лауреатов конкурса “Учитель года России” разных лет с самоанализом учебных занятий.  После 

конкурса участников ждет индивидуальная консультация членов жюри по итогам открытых занятий. 

                                                                                                   

1. Борисова Александра Петровна – учитель русского языка и литературы ГБОУ «Верхневилюйский 

республиканский лицей-интернат им. М.А.Алексеева», Верхневилюйский улус  

2. Винокурова Розалия Петровна – учитель физики МБОУ «Сулгачинская  СОШ им.И.И.Константинова-Дэлэгээт 

Уйбаан», Амгинский район  

3. Гаврильева Алина Алексеевна – учитель химии МБОУ «Намская улусная гимназия им.Н.С.Охлопкова», Намский 

улус 

4. Гоголева  Сардана Николаевна – учитель якутского языка и литературы МБОУ «Чурапчинская гимназия 

им.С.К.Макаренко», Чурапчинский улус  

5. Губина Виктория  Игоревна – учитель русского языка и литературы  МОБУ «СОШ №33 им.Л.А.Колосовой»,  

г. Якутск 

6. Дергунова Татьяна Сергеевна – учитель музыки МКОУ «Специальная коррекционная ОШ-интернат №7», 

Олекминский район 

7. Иванов Николай Евгеньевич – учитель истории МОБУ «СОШ №19», г. Якутск 

8. Кокоринова Марианна Семеновна – учитель математики МБОУ «Верхневилюйская СОШ №4 им. 

Д.С.Спиридонова», Верхневилюйский район 

9. Михайлова Мария Лаврентьевна – учитель английского языка МБОУ «Крестяхская СОШ», Сунтарский улус 

10. Никитина Сардана Константиновна -  учитель английского языка МБОУ «Сунтарский политехнический 

лицей-интернат», Сунтарский улус 

11. Николаева Елена Александровна -  учитель истории МБОУ «Халбакинская СОШ им. П.И.Быканова», 

Вилюйский улус 

12. Ощепкова Нюргуяна Саввична -  учитель английского языка МБОУ «СОШ с.Натора», Ленский район  

13. Петрова Матрена Анатольевна -  учитель русского языка и литературы МБОУ «Томторская СОШ им. 

Н.Н.Заболоцкого», Оймяконский район 

14. Рожин Михаил Валерьевич – учитель КНРС(Я) МБОУ «Нюрбинский технический лицей им. А.Н.Чусовского», 

Нюрбинский район 

15. Соловьева Айыы-Куо Васильевна -  учитель русского языка и литературы МБОУ «Арбынская СОШ», Намский 

улус 

16. Соломонова Алена Александровна – учитель биологии МБОУ «Амгинская СОШ №1 им. В.П.Короленко», 

Амгинский улус 

17. Софронова Надежда Васильевна -  учитель начальных классов МБОУ «Линдинская малокомплектная ООШ», 

Жиганский улус 

18. Тастыгина Екатерина Иннокентьевна – учитель английского языка МБОУ «Майинская СОШ им. 

В.П.Ларионова», Мегино-Кангаласский улус 

19. Тимофеева Марфа Андреевна – учитель начальных классов МБОУ «Нюрбинская НОШ №3», Нюрбинский улус  

20. Шишигин Виктор Петрович – учитель английского языка МОБУ «СОШ №21»,  г. Якутск 

21. Шепеткин Анатолий Павлович – учитель истории МОБУ «СОШ №12», г. Якутск 



Рожин Михаил Валерьевич - Ньурба техническай лицейыттан кыттааччы быһыытынан кэлэ сылдьар.  

- Мастер-класс бүгүн хайдах аастай? 

- Быйылгы Россия үрдүнэн ыытыллыбыт учуутал күрэҕин кыайыылааҕын уруогун көрдүбүт. Сүрдээх үрдүк 

таһымнаах уруок диэн сыаналаатым. 5 кылаас үөрэнээччилэригэр Былыргы  Греция олоҕун туһунан доступнайдык 

кэпсээтэ. Мастер-класс рабочай уруок быһыытынан барда, ону кытта оҕолордуун бэсиэдэ  уонна саҥа теманы 

үөрэтии. Мин санаабар, ыытааччы сүрдээх үчүгэй бэлэмнээҕэ көстөр. 

Сыромятникова Екатерина Васильевна, учитель Хатын-Арынской СОШ им. И.Е.Винокурова Намского улуса.  

- Поделитесь Вашими впечатлениями о проведенном мастер-классе. 

- У меня остались отличные впечатления. Илья Сергеевич  методически грамотно преподнес обычный урок, 

начиная с одного слова  доступно объяснил детям весь  материал.  

- Как дети участвовали на уроке?  

- Дети, учащиеся 5 класса, очень активные, начитанные, эрудированные. Несмотря на высокий уровень данного 

мероприятия, они не постеснялись и поддерживали  учителя-участника.  Между ними образовался ощутимый 

контакт, на это было приятно смотреть. 

Алексей Сергеевич Граков – учитель физики Лицея №8 города Сосновый Бор Ленинградской области. Победи-

тель конкурса «Учитель года Ленинградской области—2016», победитель Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют-2017».                              

- Расскажите о себе. 

- Мой педагогический стаж составляет 6 лет. Я люблю проводить эксперименты на уроках, стараюсь ребят дер-

жать всегда в тонусе, преподносить что-то новое, общаться с коллегами, а также ездить на разные конкурсы, вы-

ступать. 

- Ваше педагогическое кредо. 

- Я считаю, что учитель не должен быть скучным, детям не должно быть скучно.  

- Цели вашего мастер-класса. Какое мнение сложилось об учащихся? 

- Я старался показать те приемы, которые использую  в своей работе, те источники удивления, которые мне инте-

ресны. Я считаю, что именно положительная эмоция приводит к положительной мотивации. Мотивация ребят 

очень сильно зависит от эмоции. Личностная составляющая на уроке  обязательно должна быть, ведь если  ребя-

там захочется работать, то  они будут это делать.  

  Сегодня ребята  были отзывчивые,  на позитиве, все прекрасно.  

 - Ваши пожелания участникам. 

- Учиться. Учитель никогда не перестает учиться сам. К примеру,  если я провел мастер-класс, то это не означает, 

что я знаю все. Это далеко не так. Я не знаю даже большого процента о того, что хотелось бы знать. Обмен опы-

том, какие-то идеи, фишки, приемы каждый человек будет показывать  или использовать по-своему. Я желаю 

конкурсантам, чтобы  они все  свои яркие стороны пропустили через себя, чтобы это стало личным. И чтобы эти 

яркие моменты своей личности продемонстрировали в конкурсе и успешно выступили на всех испытаниях. 

Демаков Илья Сергеевич – учитель истории и обществознания ГБОУ гимназия №116 Санкт-Петербурга, аб-

солютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2017», «Учитель года Санк-

Петербурга – 2017».  

   - Зовут меня Илья Димаков, учитель истории Санкт-Петербурга и «Учитель года России».  Кредо: самое глав-

ное разговаривать друг с другом. Мастер-классом хотел передать некоторые приемы, формы работы, поделить-

ся с тем, как я решаю задачи, которые встают  перед каждым учителем.  Мне кажется, что намские 5- классни-

ки ничем не отличаются, они всегда одинаковы, очень мотивированные, бодрые, им все равно открытый это 

урок или закрытый, и это очень здорово, классно, а 8- классники на открытом уроке немножко стеснялись, но 

очень быстро включились в дело. Самое главное пожелание конкурсантам – это слушать тех кто рядом, свою 

команду, своих наставников, своих учителей, потому что результат никогда не достигается в одиночку.  Всем 

спасибо! 



Наш адрес: с. Нам, 
678380, ул. Октябрьская 

2, МБОУ «Намская  
улусная гимназия  

им. Н.С. Охлопкова» 

Телефон: 84116241280 
Эл. почта: 

teenager.gimnazia@yandex.ru 

 

1. Кынатов Юрий Васильевич, г.Верхневилюйск финалист Всероссийского конкурса "Учитель года России - 

2010", член жюри Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2014, 2016 г.г., председатель жюри; 

2. Демаков Илья Сергеевич, г. Санкт-Петербург, абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель 

года России -2017», «Учитель года Санкт-Петербурга – 2017»;  

3. Граков Алексей Сергеевич, г. Сосновый Бор, Ленинградская область, победитель конкурса «Учитель года 

Ленинградской области - 2016», победитель Всероссийского конкурса «Педагогический дебют -2017»; 

4. Рочев Денис Игоревич, Ленинградская область, победитель Всероссийского конкурса "Учитель года России -

2014", победитель конкурса "Лучший учитель немецкого языка России -2012"; 

5. Рыжов Максим Петрович, г. Санкт- Петербург, победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России 

- 2016», конкурса «Учитель года Санкт Петербурга -2016»;  

6. Батюшкин Прокопий Дмитриевич г.Якутск, абсолютный победитель конкурса «Учитель года РС(Я) – 

2017»,  первое место в конкурсе «Учитель года Западной Якутии – 2017»; 

7. Борисейко Оксана Михайловна, Мегино-Кангаласский улус, победитель конкурса “Учитель года РС(Я) - 

2012»;  

8. Бугаев Николай Иннокентьевич, г.Якутск, кандидат филологических наук; 

9. Данилова Мария Прокопьевна, Хангалсский улус,  3 место в конкурсе «Учитель года Западной Якутии-

2016», победитель конкурса “Учитель года РС(Я) -2016”;  

10. Жерготова Вера Егоровна, г.Якутск кандидат педагогических наук;   

11. Малгаров Иннокентий Иннокентьевич, Олекминский улус, абсолютный победитель конкурса «Учитель года 

РС(Я) – 2015», финалист Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2016»;  

12.  Моисеев Артур Гаврильевич, г.Яктск, абсолютный победитель конкурса «Учитель года РС(Я) – 2014», 

финалист Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2015»;  

13. Наумов Святослав Семенович г.Якутск, победитель конкурса “Учитель года РС(Я) -2017”;  

14. Новгородова Лена Георгиевна, Намский улус победитель конкурса «Учитель года Западной Якутии-2015», 

победитель конкурса «Учитель года РС(Я)-2015»; 

15. Ноговицына Надежда Михайловна, доцент кафедры социальной педагогики Педагогического института 

Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, кандидат педагогических наук; 

16. Степанова Анна Викторовна, Мегино-Кангаласский улус, участник “Черук-2016», победитель конкурса 

“Учитель года РС(Я)-2016”;  

17. Сухаринова Ольга Петровна, гЯкутск, победитель конкурса “Учитель года РС(Я)—2013” 

18. Тарасенко Анастасия Юрьевна,  Таттинский Улус, победитель конкурса “Учитель года РС(Я)—2017»;  

19. Филиппова Варвара Васильевна, старший методист ГАУ ДО РС(Я) «Малая академия наук», кандидат 

филологических наук;  

20. Шилова Надежда Александровна, начальник МКУ "Управление образования муниципального образования 

"Оймяконский улус (район)". 

Над выпуском работали: 
Сивцева Сайыына 11 «в» 
Чиряева Айыына 11 «в» 

Матвева Женя 11 «в» 
Николаева Аня 11 «в» 
Попова Розита 11 «б» 

Черкашина Вилюита 10 «а» 
Иванова Виолетта 10 «а» 

 
Руководитель:  

Пухова С.И 

Сивцева Инна Иннокентьевна, 1 заместитель Главы МО «Намский улус»    

РС(Я), председатель оргкомитета; 

Готовцева Ольга Герасимовна, начальник МКУ «Управление образования 

МО «Намский улус» РС(Я), кандидат педагогических наук, заместитель 

председателя; 

Новгородов Александр Валерьевич, директор Намской улусной гимназии 

МО «Намский улус» РС(Я) - заместитель председателя; 

Ноговицын Иван Дмитриевич, заместитель начальника МКУ «Управление 

образования МО «Намский улус» РС(Я) - заместитель председателя; 

Петрова Саргылана Ильинична, заведующая отделом инноваций и 

информатизации МКУ «Управление образования МО «Намский улус» РС(Я) - 

заместитель председателя;  

Семенов Юрий Иванович, заместитель директора ГОУ ДПО РС(Я) 

«Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н.Донского 

- II», заместитель председателя. 


