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Участники и гости конкурса 
возложили цветы к памятни-
ку Александру Степановичу 
Миронову, чтобы  почтить 
его светлую память и выра-
зить свою благодарность. 

IV межулусный профессиональный конкурс педагогического 
мастерства и общественного признания  
«Учитель года Западной Якутии - 2016»  

посвящен памяти нашего земляка  
   Миронова Александра Степановича. 

 Александр Степанович был председателем Правления АКБ 
ОАО «Алмазэргиэнбанк», депутатом Государственного Собрания 
(Ил Түмэн) Республики Саха (Якутия) четвертого и пятого созы-
вов, Заслуженным работником народного хозяйства Республики 
Саха (Якутия), почетным меценатом Республики Саха (Якутия).  

Он являлся главным учредителем и инициатором первого и  
второго конкурсов «Учитель года Западной Якутии».  



Победителем I межулусного конкурса  
«Учитель года Западной Якутии-2013»   

стала Кыыдаана Марковна Иванова, 
учитель английского языка Оросунской СОШ  

Верхневилюйского района. 

В 2013 году по инициативе Центра 
педагогического мастерства «Үрдэл» 
Верхневилюйского улуса при под-
держке Управления образования 
Верхневилюйского улуса, ИРО и ПК 
им. Донского-II, на базе ВВРГ  им. 
М.А. Алексеева  прошел I меж-
улусный конкурс «Учитель года За-
падной Якутии-2013». 

Из истории конкурса… 

Победителем III межулусного конкурса  
профессионального мастерства  

«Учитель года Западной Якутии -2015»  
стала Новгородова Лена Георгиевна,  

МБОУ “ Намская СОШ №2”  
Намского улуса. 

Победителем II конкурса  
«Учитель года Западной Якутии—2014» 
стала Жиркова Валентина Васильевна,  
учитель географии Вилюйской СОШ 

№1 им. Г.И. Чиряева Вилюйского улуса 

 Инициатором конкурса  «Учитель 
года Западной Якутии» является дирек-
тор  ВВСОШ №4 им. Д.С. Спиридонова 
Кынатов Юрий Васильевич, победитель 
республиканского конкурса «Учитель 
года - 2010», участник всероссийского 
конкурса «Учитель года России 2010». 
 Вот уже третий год в стенах ВВСОШ №4 им. 
Д.С. Спиридонова проводится республиканский 
конкурс «Учитель года Западной Якутии», а на 
нашей Верхневилюйской земле проходит уже в 
четвертый раз. 



Большое жюри IV межулусного профессионального конкурса: 
Новгородов Александр Валерьевич, председатель, директор Намской улусной гимна-

зии, абсолютный победитель республиканского конкурса “Учитель  года 2009”,  уча-
стник всероссийского конкурса Учитель года России 2009,  победитель приоритетно-
го национального проекта "Образование" среди лучших учителей Российской Феде-
рации. 

Родионова Оксана Александровна, специальный корреспондент “Учительской газе-
ты”, заместитель редактора отдела образования и воспитания, г. Москва. 

Рочев Денис Игоревич, учитель немецкого языка  Пригородной СОШ г. Гатчины   Ле-
нинградской области, победитель конкурса "Лучший учитель немецкого языка Рос-
сии 2012", абсолютный победитель конкурса "Учитель года Ленинградской области 
2014", победитель всероссийского конкурса "Учитель года России 2014", член жюри 
всероссийского конкурса "Учитель года России 2015", председатель Ассоциации мо-
лодых учителей России, председатель клуба "Учитель года Ленинградской области", 
методист-мультипликатор немецкого культурного центра им. Гёте. 

Ронжина Рима Равильевна, учитель математики МАОУ "Лицей № 58", г. Уфа Респуб-
лики Башкортостан, абсолютный победитель конкурса "Учитель года Республики 
Башкортостан - 2015", лауреат всероссийского конкурса "Учитель года России -
2015", Отличник образования, Заслуженный учитель Республики Башкортостан. 

Васильева Ирина Викторовна, учитель математики  МАОУ "Гимназия №4", г. Вели-
кий Новгород Новгородской области, абсолютный победитель конкурса “Учитель 
года Новгородской области- 2010”,Почетный работник общего образования РФ, по-
бедитель приоритетного национального проекта "Образование" среди лучших учите-
лей Российской Федерации. 

Васильева Сардана Николаевна, учитель русского языка Оросунской СОШ Верхневи-
люйского улуса, победитель III конкурса “Учитель года Западной Якутии- 2015”, 
лауреат республиканского конкурса “Учитель Года -2015”. 

Ушканов Федор Федорович, учитель английского языка Малыкайской СОШ Нюрбин-
ского улуса, абсолютный победитель республиканского конкурса “Учитель  года 
2012”, участник всероссийского конкурса “Учитель года России-2013”. 

Семенов Андрей Андреевич, учитель физики Нюрбинского политехнического лицея, 
победитель республиканского конкурса “Учитель Года -2012”, Почетный работник 
общего образования РФ, победитель приоритетного национального проекта 
"Образование" среди лучших учителей Российской Федерации. 

Егоров Алексей Александрович, учитель математики Октемского лицея Кангаласского 
улуса, победитель республиканского  конкурса “Учитель Года-2013”, отличник обра-
зования Республики Саха (Якутия). 

Протопопов Олег Николаевич, победитель республиканского конкурса “Учитель года- 
2010”, начальник Намского УУО, Отличник образования РС (Я). 

Софронеев Святослав Андреевич, директор Центра детского технического творчества 
г.Якутска, победитель республиканского конкурса “Учитель Года – 2014”. 

Малгаров Иннокентий Иннокентьевич, учитель физики Кыллахской СОШ Олекмин-
ского улуса, абсолютный победитель республиканского конкурса “Учитель  года -
2015”. 

 

 



Детское жюри: 
ВВРЛИ - Сортолов Владислав (10 кл.)  
ВВСОШ № 4– Федотова Акулина (10 кл.) 
ВВСОШ им. Ю.Н. Прокопьева - Иванов Данил (9 кл.) 
ВВСОШ № 2 - Васильева Леонида (9 кл.) 
 
Конкурсанты:  

Апросимова Туйара Сергеевна, учитель начальных классов ННОШ №3 Нюрбин-
ского улуса; 

Афанасьева Надежда Афанасьевна, учитель математики СОШ № 3 г. Вилюйска 
Вилюйского улуса; 

Гуляева Саргылана Григорьевна, учитель русского языка и литературы Нам-
ской СОШ №1 Намского улуса; 

Данилова Мария Прокопьевна, учитель биологии Таттинского лицея Таттинско-
го улуса; 

Егорова Зинаида Евсеевна, учитель якутского языка и литературы ВВСОШ №4 
им. Д.С. Спиридонова Верхневилюйского улуса; 

Иванова Акулина Яковлевна, учитель якутского языка и литературы Сунтарской 
гимназии Сунтарского улуса. 

Павлов Ньургун Михайлович, учитель математики Бердигестяхской СОШ Гор-
ного улуса; 

Павлова Светлана Павловна, учитель истории и обществознания ВВРЛИ 
М.А.Алексеева; 

Семенова Айталина Алексеевна, учитель начальных классов Харбалахской 
СОШ Верхневилюйского улуса; 

Фёдоров Артур Юрьевич, учитель информатики Нюрбинского технического ли-
цея; 

Яковлев Вячеслав Иванович, учитель физики Халбакинской СОШ Вилюйского 
улуса; 

Счетная комиссия: 
Габышева Нюрбина Николаевна – председатель, заместитель директора Верхневи-
люйского республиканского лицея-интерната им. М.А. Алексеева, абсолютный побе-
дитель республиканского конкурса “Учитель года-2011”, участник всероссийского 
конкурса “Учитель года России-2012”, победитель приоритетного национального про-
екта "Образование" среди лучших учителей Российской Федерации.  
Николаева Евдокия Владимировна -  член, учитель физики Верхневилюйской сред-
ней общеобразовательной школы № 4 им. Д.С. Спиридонова, победитель улусного 
конкурса “Учитель года-2003”, Отличник образования РС (Я).  



 
 

 С приветственным словом выступил зам.министра образо-
вания РС(Я) Гуляев Василий Васильевич: 
«Дорогие друзья, разрешите поздравить всех вас с этим знаменатель-
ным событием от имени Министерства образования Республики Саха 
(Якутия) и от себя лично! Также выражаю благодарность нашим доро-
гим гостям, которые приехали издалека, чтобы поддержать нас. Спаси-
бо вам! Сегодня большой праздник для наших конкурсантов. Я сам че-
ловек, который прошел многочисленные конкурсы, прекрасно понимаю 
ваше волнение. Помните, что для вас данное событие не работа, а празд-
ник. Возможно, сегодняшнее событие сыграет в вашей жизни какую-
нибудь решающую, судьбоносную роль. Это я испытал на себе, так как 
конкурс-это шаг в будущее. Еще раз всех поздравляю! Конкурсантам 
желаю удачи! 

Всех конкурсантов приветствовал заместитель начальника управления 
образования Верхневилюйского улуса Филиппов Олег Егорович: 
«Дорогие учителя, участники конкурса, ученики! От имени Управления обра-
зования Верхневилюйского улуса поздравляю вас всех с торжественным от-
крытием ежегодного конкурса «Учитель года Западной Якутии». Это уни-
кальнейший проект, существует вот уже четвертый год. В следующем году 
будет юбилей этого конкурса. В 2011 году в Москве во всероссийском кон-
курсе учителей принял участие наш Юрий Васильевич Кынатов. Именно он 
предложил идею создания и проведения конкурса «Учитель года Западной 
Якутии». Нам оставалось только согласиться и поддержать этот проект».  

Слова приветствия Родионовой Оксаны Александровны – жур-
налиста «Учительской газеты» (г. Москва): 
«Я хочу сказать, что я очень рада быть здесь и в пятый, и в двадцать 
пятый, и в сто двадцать пятый раз.  «Учитель года Западной Якутии» 
замечательный конкурс. Интеллигенция должна общаться, переписы-
ваться, и этот конкурс как раз является таким мероприятием. Мне ка-
жется, это замечательно. Это говорит о том, что вы педагоги делаете 
очень важное дело, вы не сидите на одном месте, участвуете и прово-
дите такие вот конкурсы, решаетесь на них выходить. Вы участвуете 
для того, чтобы просто преодолеть себя, чтобы узнать много нового.  
Вы - просто молодцы! Вы - герои!» 

Приветственное слово председателя Совета депутатов Верхневилюйского 
улуса Михалёва Семена Анатольевича:  
 «Добрый день дорогие друзья! 90 процентов учителей составляет 
прекрасная половина человечества. Разрешите поздравить вас с прекрас-
ным, весенним праздником!  Хочу отдельно поблагодарить Оксану Алек-
сандровну Родионову за то, что она всегда находит время и приезжает к 
нам, в такую даль. Спасибо Вам!  
 Юрий Васильевич, после участия на всероссийском конкурсе 
«Учитель года», зажегся идеей создания этого конкурса, он начал пригла-
шать сюда лучших учителей России. И колесо закрутилось. Появился кон-
курс «Учитель года Западной Якутии». И вот уже четвертый год мы встре-
чаем дорогих гостей - лучших из лучших учителей.  
 Выражаю отдельную благодарность Василию Васильевичу Гуляеву, 
который нас очень поддерживает. Думаю, что этот проект поднимется еще 
выше, на другой уровень.  
Спасибо всем конкурсантам и гостям за то, что вы приезжаете к нам, дели-
тесь своим опытом.  
        Удачи всем и приятных впечатлений!» 
 



Мероприятие началось с показательных открытых уроков и мастер- классов победителей всероссий-
ских конкурсов: 
Рочева Дениса Игоревича, учителя немецкого языка  Пригородной СОШ г.Гатчины   Ленинградской 

области, победителя всероссийского конкурса «Учитель года России-2014». 
Ронжиной Римы Равильевны, учителя математики МАОУ "Лицей № 58", г. Уфа Республики Баш-

кортостан, лауреата всероссийского конкурса «Учитель года России-2015».  
Васильевой Ирины Викторовны, учителя математики  МАОУ "Гимназия №4", г. Великий Новгород 

Новгородской области, абсолютного победителя конкурса «Учитель года Новгородской области». 

Открытые уроки и мастер-классы победителей конкурса «Учитель года» 

Мастер - класс Малгарова Ин-
нокентия Иннокентьевича, 
победителя республиканского 
конкурса «Учитель года 2015» 



Мастерская корреспондента «Учительской газеты»  
Родионовой Оксаны  Александровны  

Капустник для учителей и гостей 



  
 

 
 
 
 
 
 

Интервью от лучших  
учителей России 

 

 представьтесь пожалуйста? 
 сколько лет Вы проработали в школе? 
 Ваши впечатления от увиденного? 
 Ваши пожелания нашим участникам. 

 Меня зовут Рочев Денис Игоревич. Ра-
ботаю в школе вот уже 18 лет. Очень хоро-
шие впечатления, очень хорошие учителя. 
 Проработали живым словом,   родным 
словом. Такое впечатление, что очень боль-
шое внимание уделяется родной культуре.  

 Я, Ронжина Рима Равильевна, работаю в школе 
23 года.  
 Вы знаете, некоторые уроки мне понравились 
очень, очень сильно. Уроки учителей – конкурсантов 
прошли на высшем уровне.  
 Я желаю всем участникам, чтобы завтра при про-
ведении мастер - классов уже со взрослыми, они не 
волновались и показали всё, что умеют и могут, пото-
му что сегодня мы действительно увидели много хоро-
ших уроков.  

 Меня зовут Васильева Ирина Викторовна. 
Проработала 27 лет. Мне понравились уроки и я 
думаю, вашим ученикам повезло, потому что у 
них замечательные, перспективные, молодые 
учителя.  
 Желаю всем конкурсантам развиваться 
дальше, учиться, постигать очень многое и рабо-
тать в том направлении, которое они выбрали, 
потому что выбрали они правильный путь. Уро-
ки у них хорошие, качественные.  



Вопросы блиц-интервью: 
 Как прошел урок? 
 Тема Вашего урока? 
 Что Вам больше всего понрави-

лось? 

Гуляева Саргылана Викторовна: 
Не все ожидания осуществились, но думаю, что основная цель 
достигнута. Ребята хорошо работали, хотя мало говорили, ви-
димо стеснялись. Может в этом где-то была и моя ошибка. В 
будущем постараюсь привнести некоторые изменения. Члены 
жюри очень доброжелательны. Впечатления от конкурса толь-
ко положительные. Конкурс очень хорошо организован.  

Иванова Акулина Яковлевна:  
Урок прошел хорошо. Я достигла своей цели. Тема моего урока 
«Описание внешности человека». Мой  урок состоял из не-
скольких этапов. Самым запоминающимся этапом урока было 
то, как они описывали друг друга. Урок прошел очень интерес-
но.  

Семёнова Айталина Алексеевна: 
Учащихся начальных классов я учу уже четвёртый год. И 
провела немало открытых уроков. Я сама  довольна уро-
ком. Моя тема «Решение задач на движение».  
Что мне понравилось больше всего? Конечно же дети! Они 
мне очень помогли, активно участвовали. Также мне очень 
понравилось отношения между детьми.  

Апросимова Туйара Сергеевна: 
По - моему урок прошел хорошо, достиг цели. Ребята были 
очень активными. Они мне очень понравились. Тема моего 
урока «Периметр прямоугольника». Мне понравилось то, 
что дети дают полные, развёрнутые ответы.  

Павлова Светлана Павловна:  
Мой урок прошел очень успешно. Все цели и задачи дос-
тигнуты. Тема моего урока «Моральные ценности». Мне 
очень понравилось выступление детей. Как они выступали, 
как рассказывали о своих представлениях и понимании мо-
ральных ценностей и моральных норм.  



Афанасьева Надежда Афанасьевна:  
Я своим уроком довольна. Тема моего урока «Умножение де-
сятичных дробей на натуральное число». Эта тема  для 5-го 
класса. Мне очень понравились ребята, очень активные, очень 
любознательные и очень хорошо умеют работать в группе. 
Еще мне понравилось их единая форма. Мне тоже захотелось 
внести такую традицию в своём классе, носить национальную 
одежду. Очень красиво смотрится.  

Егорова Зинаида Евсеевна:  
Я думаю, что мой урок прошел хорошо. Дети очень активны, 
много знают. Они мне на уроке очень помогли. У меня был 
урок -  повторение по теме  «Аат тыл». Мне понравилось то, 
как дети умеют работать в группе.  

Яковлев Вячеслав Иванович: 
Я думаю, урок прошел нормально. Тема моего урока 
«Атмосферное давление и воздух».Были некоторые ма-
ленькие проблемы, но самое главное, что детям урок 
понравился. Они работали активно. Все принимали уча-
стие.  

Данилова Мария Прокопьевна: 
Ребята очень хорошо работали, принимали ак-
тивное участие. Мне кажется, что урок прошел 
удачно. Дети умеют работать в группе.  

Фёдоров Артур Юрьевич: 
Урок прошел нормально. Были некоторые 
недостатки. Тема моего урока «Знакомство 
с электронной таблицей ExceI». Всё понра-
вилось.  

Павлов Ньургун Михайлович: 
С методической  точки зрения урок прошел на 
хорошем уровне. И как отметили эксперты 
урок прошел очень хорошо. Мне понравились 
дети. Дети очень живые, активные. 



Мастер - классы конкурсантов 



Победителем  IV межулусного конкурса про-
фессионального мастерства  

«Учитель года Западной  
Якутии - 2016» стал  

Павлов Ньургун Михайлович,  
учитель математики Бердигестяхской СОШ 

Горного улуса. 
 

II место IV межулусного конкурса 
профессионального мастерства 

«Учитель года Западной Якутии - 
2016» заняла  

Егорова Зинаида  
Евсеевна, учитель якутского языка и 

литературы ВВСОШ №4 им. 
Д.С.Спиридонова 

III место IV межулусного конкурса 
профессионального мастерства 

«Учитель года Западной Якутии - 
2016» заняла Данилова Мария Про-
копьевна, учитель биологии Таттин-

ского лицея Таттинского улуса 

Обладателем номинации «Учитель ученических призна-
ний» и специального приза от «Учительской газеты»  

IV межулусного конкурса профессионального мастерства 
«Учитель года Западной Якутии - 2016» стал 

Яковлев Вячеслав Иванович, учитель физики  
Халбакинской СОШ Вилюйского улуса.  

Обладателями  специального приза от «Учительской газе-
ты» стали Апросимова Туйара Сергеевна, учитель началь-
ных классов Нюрбинской НОШ № 3 и Иванова Акулина 
Яковлевна, учитель якутского языка и литературы Сунтар-
ской гимназии 

Рабочие моменты организаторов  во время конкурса: 


