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 Нынче весна ознаменуется уже ставшей доброй традицией в образовательной сфере 
Верхневилюйского улуса конкурсом «Учитель года Западной Якутии», посвященным  

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 созывов, Заслуженным работником народного хозяйства 
Республики Саха (Якутия), почетным меценатом Республики Саха (Якутия). Он являлся 
главным учредителем и инициатором первого и второго конкурсов «Учитель года Запад-
ной Якутии». Механизм, запущенный этим энергичным и светлым человеком, работает и 
по сей день. 
 Благодаря ему, этот конкурс развивается с каждым годом и количество участников 
становится всё больше и больше, что вызывает интерес у педагогов и показывает уровень 
педагогического мастерства учителей. 

Гости и организаторы конкурса почтили светлую память главного учредителя 
 Александра Степановича Миронова 

Үгүс элбэх үтүөнү, 
Үтүмэннээх көмөнү 
Үөһээ Бүлүү дьонугар 
Үйэ сааска хаалларбыт 
Үтүө-мааны  киһиэхэ 
Барҕа махтал буолуохтун! 
 

Уран Ньукулай 
 



Из истории конкурса… 

 Идейным вдохновителем конкурса является директор 
ВВСОШ №4 им. Д.С.Спиридонова  Кынатов Юрий Васильевич, 
председатель «Клуба «Учитель года Республики Саха (Якутия)» 
им. М.А.Алексеева, победитель республиканского конкурса 
«Учитель года - 2010», финалист Всероссийского конкурса 
«Учитель года России 2010», член жюри «Учитель года России - 
2014 и 2016 г», Почетный работник общего  образования РФ. 

В работе Большого жюри приняли участие по-
бедитель конкурса «Учитель года России-2010» 
Петр Петрович Галанюк (Москва), лауреат 
«Учитель года России– 1995» Елена Владими-
ровна Сидорова (Вологда), журналист 
«Учительской газеты»  Оксана Александровна 
Родионова(Москва). 

По инициативе Центра педагогического 
мастерства «Үрдэл» Верхневилюйского 
улуса при поддержке УУО Верхневилюй-
ского улуса, ИРО и ПК им.Донского-II, на 
базе ВВРГ им.М.А.Алексеева с 28 февраля 
по 2 марта 2013 года прошел 1 межулус-
ный конкурс «Учитель года Западной Яку-
тии-2013».  

 Участниками первого конкурса «УГЗЯ - 2013» стали 7 учителей из Ленского и Олекмин-
ского улусов, Вилюйска, Нюрбы, Нижнего - Бестяха, Оросу и Верхне-вилюйска. Первым побе-
дителем стала Иванова К. М.  из с. Оросу Верхневилюйского улуса. 

 V межулусный профессиональный конкурс педагогического мастерства и общест-
венного признания “Учитель года Западной Якутии-2017”  четвертый год проводится в 
стенах нашей новой школы, а на Верхневилюйской земле — уже в пятый раз. 
 Организаторами  открытого конкурса «Учитель года Западной Якутии- 2017»  является 
МБОУ «Верхневилюйская средняя общеобразовательная школа №4 имени Д.С. Спиридоно-
ва и ГБОУ РС (Я) c углубленным изучением отдельных предметов «Верхневилюйский рес-
публиканский лицей-интернат  М.А. Алексеева», при поддержке  управления образования 
Верхневилюйского улуса, Министерства образования РС (Я), Республиканской обществен-
ной организации «Клуб «Учитель года РС(Я) имени М.А. Алексеева», МР 
«Верхневилюйский улус(район)».  



На второй конкурс приехали 7 участников из Верхневилюйска, Нюрбы, Вилюйска, 
Амги, Намцев и Нижнего Бестяха. В качестве жюри приехали Вахрамеев В.В., Родио-
нова О.А., победитель Всероссийского конкурса 2012 г. Соломин В.Н. из Петербурга. 
Также республиканские победители Новгородов А.В, Габышева Н.Н, Ушканов Ф.Ф., 
Бочкарева И.В. Победителем стала Жиркова В.В. из Вилюйска. 

 В 2015 году участников было 10 из 7 улусов. Приехали представители Верхневи-
люйска, Оросу, Нюрбы, Вилюйского улуса, Амги (двое), Майи, Намцев (двое), Сун-
тар. В качестве жюри присутствовали Родионова О.А., Новгородов А.В., Блинова Т.В., 
Бочкарева И.В., Моисеев А.Г. Также приехала группа из Новгорода, лауреат 2013 г., 
член жюри России 2014 г. русовед Филиппова И.А., участник  2010 г. математик Вито-
ва А.В.  И участник 2014 г. учитель английского языка Шилова Е.А.  
 Победила учитель начальных классов Новгородова Л.Г. из Намского улуса. 

 В марте 2016 года состоялся четвертый конкурс  «Учитель года Западной Яку-
тии», в котором участвовали 11 учителей из Верхневилюйского, Вилюйского, Нюр-
бинского, Сунтарского, Горного, Намского, Таттинского улусов. В качестве жюри бы-
ли приглашены члены Клуба Протопопов О.Н., Новгородов А.В., Софронеев С.А., 
Егоров А.А., Ушканов Ф.Ф. и финалист российского конкурса - 2016 года от Якутии 
Малгаров И.И. Традиционно от «Учительской газеты» была представлена Родионова 
О.А., а победителей российского финала разных лет представляли Денис Рочев из Гат-
чины, Рима Ронжина из Уфы и Ирина Васильева из Новгорода. Победил учитель мате-
матики Бердигестяхской СОШ Павлов Ньургун Михайлович из Горного улуса. 



Приветственные слова первых лиц нашей Республики 

 Приветствие министра образования и науки РС(Я), Егорова Вла-
димира Анатольевича: «Министерство образования и науки Республи-
ки Саха (Якутия) приветствует участников и дорогих гостей профес-
сионального конкурса «Учитель года Западной Якутии!» 
 Уникальность конкурса заключается в проявлении ярких профес-
сиональных талантов, которые определяют высокое звание учителя. 
Подобные конкурсы способствуют переосмыслению своей педагоги-
ческой деятельности участников и зрителей конкурса, развивают но-
вые методические подходы и обобщают инновационные модели рабо-
ты с учащимися.  
 Роль и значение учителя во все времена являлась наиболее зна-
чимым в обществе. Помогая родителям раскрыть способности детей, 
воспитывая и прививая им лучшие человеческие качества, любовь к 
культуре и богатым историческим традициям нашей великой страны, 
педагог несет особую просветительскую миссию. Призвание, служе-
ние на благо настоящего и будущего нашего общества, которому каж-
дый из вас посвящает значительную часть своей жизни, отдавая важ-
нейшему государственному делу все свои силы, позволяет вам нахо-
дить решения в самых необычных жизненных ситуациях, работать в 
высоком эмоциональном напряжении.  
 Особую благодарность выражаем энтузиастам - организаторам, 
членам жюри, которые, не считаясь со своим личным временем, прие-
хали поделиться своим уникальным опытом. Подобные мероприятия 
не только выявляют лучшие методики, раскрывают новые таланты, но 
прежде всего способствуют профессиональному общению между учи-
телями, установлению новых дружеских отношений. 
 Желаем всем крепкого здоровья, благополучия и плодотворной 
работы!» 

 Приветствие Первого Президента Республики Саха (Якутия) 
Михаила Ефимовича Николаева: «Приветствую участников, организа-
торов конкурса «Учитель года Западной Якутии!».  
 Труд педагога сравнимо искусству. Её содержание невозможно 
свести к механической передаче суммы знаний. И, безусловно, оно 
является уникальным, потому что передача знаний и воспитание мо-
лодых людей, детей - это чрезвычайно сложная и ответственная зада-
ча, очень тонкая работа, требующая большой отдачи знаний, навыков, 
умений. Задача, стоящая перед учителем, куда масштабней и важней. 
В его руках умы и души детей, в которые необходимо вложить уваже-
ние к гуманистическим ценностям, привить культуру, созданную пре-
дыдущими поколениями, воспитать достойных граждан великой Рос-
сии. 
 Значение конкурса профессионального мастерства, особенно в 
такой общественно - важной сфере, как образование и воспитание 
подрастающего поколения, трудно переоценить. Конкурс способству-
ет закреплению и обобщению собственного опыта, формированию 
новых навыков, творческому общению с коллегами, интересным пе-
дагогическим идеям и замыслам, которые пополнят новым содержа-
нием систему образования. 
 Дорогие Друзья, Вы выбрали самую благородную профессию 
учителя, гордитесь им и творите будущее!». 



 

 
 
 
 
 

Приветственные слова наших дорогих гостей и организаторов конкурса 

 Кынатов Юрий Васильевич, директор ВВСОШ №4 им. 
Д.С.Спиридонова,  председатель «Клуба «Учитель года Республики Саха 
(Якутия) им. М.А.Алексеева», победитель республиканского конкурса 
«Учитель года - 2010», финалист Всероссийского конкурса «Учитель года 
России 2010», член жюри «Учитель года России - 2014 и 2016 г», Почетный 
работник общего  образования РФ: 
 «Дорогие друзья, сегодня мы начали V юбилейный конкурс «Учитель 
года Западной Якутии». Когда мы планировали провести первый конкурс, 
не было у нас даже школы. Но председатель ОАО «Алмазэргиэнбанк», Ми-
ронов Александр Степанович  поверил в нас и помог в организации нашего 
конкурса. Он два года поддерживал нас и помогал, верил, что у конкурса 
есть будущее.  
 Желаю конкурсантам удачи, главное - не победа, а участие». 

   Кочережко Сергей Сергеевич,  заместитель директора 
ФГБОУ «Международный детский центр «Артек»,  Республика 
Крым. Абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель 
года России-2015»:    

   «Сегодня очень насыщенный день. А вот завтра и послезавтра 
будет очень волнительно для вас, дорогие конкурсанты. Я хотел бы 
вам пожелать удачи. И хотел бы поблагодарить организаторов этого 
замечательного мероприятия и, конечно же, Юрия Васильевича Кы-
натова за то, что он пригласил нас из разных городов победителей, 
лауреатов, финалистов Всероссийского конкурса к себе. Главный де-
виз Российского конкурса «Учитель года: «Изменения начинаются в 
классе». 

   Шевченко Андрей Владимирович, директор школы № 98 имени 
Героя Российской Федерации генерал-полковника Г.Н. Трошева 
г.Краснодар. Абсолютный победитель Всероссийского конкурса 
«Директор школы-2016», финалист всероссийского конкурса «Учитель 
года России-2010», победитель приоритетного национального проекта 
«Образование» среди лучших учителей Российской Федерации:  

  «Вы самые лучшие, вы самые активные, вы самые образованные учите-
ля. Вы взяли на себя самую тяжелую работу, несмотря на то, что это ог-
ромная ответственность. Очень важно, чтобы был человек, который дол-
жен понимать, какого это быть учителем. Поздравляю вас за то, что вы 
выбрали этот путь несмотря на все трудности. Ведь ваша задача - быть 
самым лучшим учителем для ученика». 

          Федотов Терентий Николаевич, заместитель начальника 
управления образования Верхневилюйского улуса. 
          «От имени управления образования Верхневилюйского улуса  
наших дорогих гостей, конкурсантов и жюри приветствуем на нашей 
Верхневилюйской земле. Всех поздравляю с этим замечательным 
днем. Желаю конкурсантам творческих успехов, удачи и оптимизма». 



Открытые уроки и мастер - классы Абсолютных победителей Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» разных лет 

   С каждым годом престиж конкурса неумолимо возрастает и обретает поистине республикан-
ский размах. Первый день традиционно посвящен урокам и мастер - классам приезжих корифеев, 
Абсолютных победителей Всероссийского конкурса «Учитель года России».  

   Открытые уроки и мастер - классы Кочережко Сергея Сергеевича,  заместителя директо-
ра ФГБОУ «Международного детского  центра «Артек»,  Республики Крым, Абсолютного победите-
ля Всероссийского конкурса «Учитель года России-2015»; Овчинникова Алексея Васильевича, 
учителя биологии МБОУ СОШ с. Баловнево Данковского района Липецкой области, Абсолютного 
победителя Всероссийского конкурса «Учитель года России-2011»; Шевченко Андрея Владимиро-
вича, директора школы № 98 имени Героя Российской Федерации генерал-полковника Г.Н. Трошева 
г.Краснодар, Абсолютного победителя Всероссийского конкурса «Директор школы-2016»; Шагало-
ва Александра Михайловича, учителя русского языка и литературы МАОУ СОШ № 7 имени 
Г.К.Жукова г.Армавира Краснодарского края, Абсолютного победителя Всероссийского конкурса 
“Учитель года России-2016г».  

Встреча с педагогической общественностью Верхневилюйского улуса 



 

Блиц - опрос  представьтесь,  пожалуйста? 
 сколько лет вы проработали в школе? 
 какие у вас сложились впечатления? 
 назовите, пожалуйста, три качества, которыми должен обладать Учитель? 
 ваше отношение к новым образовательным стандартам? 

 Шагалов Александр Михайлович 
 Я учитель русского языка и литературы из города Армавир Крас-

нодарского края.  
 Я проработал один год в колледже при ВУЗе и чуть больше трёх 

лет в школе. Педагогический стаж - 4 года. Мне 27 лет.  
 Очень хорошие. Я приехал издалека. Увидеть, во - первых, как нач-

нётся мероприятие и получать новые знания и опыт, более того, 
это ещё и этнографическая экскурсия. Дай бог дальнейшего разви-
тия! 

 Первое качество: интерес к предмету своему. Второе -  профессио-
нализм. Третье - желание делиться  своим опытом с детьми, ис-
кренность. 

 Овчинников Алексей Васильевич 
 Я проработал в школе 19 лет.  
 Впечатления хорошие, я здесь не первый раз, приехав, встре-

тил своих знакомых людей и учителей, это очень приятно.  
 Строгим должен быть, должен хорошо знать свой предмет, 

уметь понятно объяснять, должен быть добрым. 
 Отношение позитивные, то есть новые стандарты составляют с 

учётом современных требований.  
 А новые требования нужны, чтобы воспитывать человека в но-

вом мире.  

 Кочережко Сергей Сергеевич 
 Я проработал в школе на данный момент 6 лет, т.е. с 2011 года. 
 Это очень хорошее мероприятие. Очень благодарен его организаторам, 

в первую очередь, Юрию Васильевичу. Это мероприятие позволяет 
учителям учиться не в теории, а на практике, это очень важно, не имен-
но просто прочитать какую-либо умную статью о том, как нужно про-
водить уроки, а воочию посмотреть эту практику. 

 Во-первых, уметь учиться, постоянно повышать свою квалификацию - 
важное качество учителя. Во-вторых, это наверное все-таки искрен-
ность и честность. В-третьих, это заинтересованность в том, что он де-
лает, если ты идешь учить, то ты должен интересоваться и быть влюб-
лен в том, что ты делаешь, если ты любишь историю, то ты можешь его 
преподавать, не любишь, то не надо мучить детей. 

 Мне очень удивительно то, что дети задают мне вопрос по образова-
тельным стандартам. Мое отношение следующее: сами по себе стандар-
ты не плохие, но… у нас ничего не реализуется в одну секунду. 

 Шевченко Андрей Владимирович 
 В школе я проработал 22 года.  
 Я очень переживал по поводу того, что здесь очень холодно 

и далеко. Но, оказалось, здесь живут, работают замечатель-
ные люди, поэтому у меня самые тёплые, самые хорошие 
впечатления.  

 Он должен любить свой предмет, детей, вернее, уметь с ними 
работать.  

 У меня нет отношений к новым образовательным стандар-
там.  



Состав жюри конкурса «Учитель года Западной Якутии -2017» 

   На протяжении этих лет главным председателем кон-
курса является Новгородов Александр Валерьевич,  дирек-
тор Намской улусной гимназии, Абсолютный победитель 
республиканского конкурса «Учитель  года 2009»,  участник 
Всероссийского конкурса «Учитель года России-2009»,  по-
бедитель приоритетного национального проекта 
«Образование» среди лучших учителей Российской Федера-
ции.  

   Овчинников Алексей Васильевич, учитель 
биологии МБОУ СОШ с.Баловнево Данковского района 
Липецкой области, Абсолютный победитель Всероссий-
ского конкурса «Учитель года России-2011», Почетный 
работник общего образования РФ, победитель приори-
тетного национального проекта «Образование» среди 
лучших учителей Российской Федерации,  доверенное 
лицо Президента РФ В.В.Путина, член Большого жюри 
конкурса «Учитель года России» - 2012, 2014, 2015, 
2016, почетный член клуба «Учитель года Республики 
Саха (Якутия)»; 

   Шагалов Александр Михайлович, 
учитель русского языка и литературы МАОУ 
«СОШ № 7 имени Г.К.Жукова» г.Армавира 
Краснодарского края, Абсолютный победитель 
Всероссийского конкурса «Учитель года Рос-
сии-2016г»; 

   Кочережко Сергей Сергеевич,  за-
м е с т и т е л ь  д и р е к т о р а  Ф Г Б О У 
«Международный детский центр «Артек»,  
Республика Крым, Абсолютный победитель 
Всероссийского конкурса «Учитель года Рос-
сии-2015»;  

  Шевченко Андрей Владимирович, директор шко-
лы № 98 имени Героя Российской Федерации гене-
рал-полковника Г.Н. Трошева г.Краснодар, Абсолют-
ный победитель Всероссийского конкурса «Директор 
школы-2016», финалист Всероссийского конкурса 
«Учитель года России-2010», победитель приоритет-
ного национального проекта «Образование» среди 
лучших учителей Российской Федерации; 



  Иванова Кыдана Марковна –  учитель английского 
языка гимназии №1 г.Нерюнгри, победитель первого 
конкурса «Учитель года Западной Якутии -2013»;  

  Федоров Евгений Валерьевич- начальник отдела междуна-
родных и корпоративных связей в Центре «Сосновый бор», 
Абсолютный победитель республиканского конкурса 
«Учитель  года -2010», финалист Всероссийского конкурса 
«Учитель года России-2011», Почетный работник общего об-
разования РФ, победитель приоритетного национального про-
екта «Образование» среди лучших учителей Российской Феде-
рации; 

 Ушканов Федор Федорович, учитель английского языка 
Малыкайской СОШ Нюрбинского улуса, Абсолютный по-
бедитель республиканского конкурса «Учитель  года 2012», 
финалист Всероссийского конкурса «Учитель года России-
2013»; 

  Моисеев Артур Гаврильевич  - заместитель директо-
ра, учитель истории Якутской Кадетской Школы-
Интерната г. Якутск, Абсолютный победитель респуб-
ликанского конкурса «Учитель  года - 2014», финалист 
Всероссийского конкурса «Учитель года России-2015»; 

  Егоров Алексей Александрович - учитель матема-
тики МБНОУ Октемский НОЦ Хангаласского улуса, 
победитель республиканского конкурса «Учитель 
года РС(Я)» 2013г.; 

  Афанасьев Алексей Борисович  -  учитель гео-
графии Нюрбинского технического лицея им. Чу-
совского, победитель республиканского конкурса 
«Учитель года – 2014»; 

  Харлампьева Людмила Иннокентьевна –  учитель 
физики Вилюйской СОШ№1 им. Чиряева, победитель 
республиканского конкурса «Учитель Года -2014»;  



 Счетная комиссия 
 Семенов Андрей Андреевич – председатель, учитель физики МБНОУ Октем-

ский НОЦ Хангаласского улуса. Победитель республиканского конкурса «Учитель 
Года -2012», Почетный работник общего образования РФ, победитель ПНПО, лауреат 
государственной премии имени М.А.Алексеева, кандидат педагогических наук; 

 Анисимова Маргарита Николаевна –  учитель якутского языка и литературы 
ВВРЛИ  М.А.Алексеева; 

 Варварикова Саргылана Сергеевна -   учитель математики Верхневилюйской 
СОШ №4 им. Д.С.Спиридонова; 

 Цинкало Антонина Владимировна - учитель русского языка и литературы 
СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек»; 
 Онищенко Яна Олеговна  - учитель иностранного языка СОШ ФГБОУ «МДЦ 
«Артек». 

      Оргкомитет  
Кынатов Юрий Васильевич -  председатель, учитель истории и обществознания, 

Почетный работник общего образования РФ, победитель ПНПО, финалист 
«Учитель года России - 2010», член жюри «Учитель года России - 2014,2016». 
Председатель Клуба «Учитель года РС(Я)», директор Верхневилюйской 
СОШ№4 им. Д.С.Спиридонова. 

Блинова Туяра Васильевна – зам.председателя, учитель математики, Почетный 
работник общего образования РФ, и.о. директора Республиканского лицея-
интерната М.А.Алексеева. 

Макаров Бурхалей Степанович – зам.председателя, учитель якутского языка и ли-
тературы, Почетный работник общего образования РФ, зам.директора Верхневи-
люйской СОШ№4 им.Д.С.Спиридонова. 

 

 
 

Детское жюри: 
ВВРЛИ - Максимова Аня 
ВВСОШ № 4 - Борисов Егор 
ВВСОШ № 3 - Петров Игорь 
ВВСОШ № 2 - Васильева Леонида  
ВВСОШ № 1 - Николаева Айлена 



Конкурсанты:  
1. Кобылкина Ольга Александровна,  учитель начальных классов МОУ 

«Гимназия №1 им.С.С.Каримовой»  г.Нерюнгри; 
2. Евсеева Евдокия Викторовна, учитель английского языка МОБУ «СОШ№26»  

УИОП г.Якутска; 
3. Захарова Мария Марковна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Верхневилюйская СОШ№4 им.Д.С.Спиридонова» Верхневилюйского улуса; 
4. Степанова Наталья Васильевна, учитель якутского языка и литературы 

МБОУ «Сунтарская гимназия» Сунтарского улуса; 
5. Захарова Наталья Юрьевна, учитель английского языка МБНОУ «Октемский 

научно-образовательный центр» Хангаласского района; 
6. Охлопкова Евгения Геннадиевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Нюрбинская начальная общеобразовательная школа №3» Нюрбинского рай-
она; 

7. Кучуров Николай Егорович, учитель технологии МБОУ «Нюрбинский техни-
ческий лицей им. А.Н.Чусовского» Нюрбинского района; 

8. Найданова Соелма Владимировна, учитель информатики МБОУ «Нижне-
Бестяхская СОШ№1 с углубленным изучением отдельных предметов» Меги-
но-Кангаласского улуса; 

9. Богдокумова Марианна Валерьевна, учитель биологии  ГБОУ «Якутская ка-
детская школа-интернат»  г.Якутска; 

10. Кыппыгырова Яна Алексеевна, учитель английского языка МБОУ 
«Убоянская средняя общеобразовательная школа» Нюрбинского района; 

11. Бурнашева Елизавета Семеновна, учитель технологии МБОУ «Намская улус-
ная гимназия им.Н.С.Охлопкова»  Намского улуса; 

12. Никитина Алина Васильевна, учитель математики МБОУ «Халбакинская 
СОШ» Вилюйского улуса; 

13. Мохначевский Айал Трифонович, учитель истории и обществознания ГБОУ 
«Верхневилюйский республиканский лицей-интернат М.А.Алексеева»; 

14. Батюшкин Прокопий Иннокентьевич, учитель истории и обществознания 
МБОУ «СОШ№ 33 им.Колосовой» г.Якутск; 

15. Захарова Валентина Сергеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Верхневилюйская СОШ им.Ю.Н.Прокопьева» Верхневилюйского улуса; 

16. Акимова Наталия Альбертовна, учитель истории и обществознания МБОУ 
«Антоновская СОШ им. Н.Н.Чусовского» Нюрбинского  района. 



 
 
 

Вопросы блиц-интервью: 
 как прошел урок? 
 тема Вашего урока? 
 оправдались ли Ваши ожидания от урока? 
 три качества учителя?  

Яна Алексеевна Кыппыгырова: 
 Я думаю, что мой урок очень хорошо прошел. 6 класс, в 
котором я вела урок, очень активно работали и очень поддер-
живали меня. Я им передаю большое спасибо. Я довольна сво-
им уроком.  
 Мой урок о здоровье. 
 Очень оправдались, цель моего урока была достигнута.                                                                            
 1 - любить детей; 2 - любить свою работу; 3 - быть очень 
добрым. 

Наталья Васильевна Степанова: 
 Я думаю, нормально, дети активные.  
 Тема моего урока: «Доброта - крылья вашего 
счастья».  
 Да, ожидания от урока оправдались.  
 По моему мнению, это: коммуникабельность, 
терпение, любовь к детям. 

Найданова  Соелма Владимировна: 
 Урок прошел очень позитивно на высоком уровне. 
Большой привет 8-му классу от меня, спасибо им за урок. 
 Очень деятельный урок прошел. 
 Тема моего урока: «Компьютерные игры». 
 Да, оправдались. Еще раз повторюсь, благодаря ва-
шим ученикам.  
 3 качества учителя, я думаю, во-первых, это любовь 
к детям, во-вторых, любовь к своей профессии, в-третьих, 
надо всегда быть позитивным. 

Захарова Мария Марковна: 
 Добрый день, мне кажется успешно, дети очень хоро-
шо работали, помогали, понравился мне мой урок. 
 Тема моего урока: «Мечта». Свой урок провела в 6 
классе, урок развития речи. 
 Конечно, да, оправдались все мои ожидания, дети 
очень хорошо работали, и хочу отметить то, что, благодаря 
детям, цель и задача урока достигнуты. 
 1-коммуникабельность; 2-терпение; 3-любить свою 
работу и детей. 

Мохначевский Айал Трифонович: 
 Урок прошел нормально. 
 Тема  моего урока: «Гуманизм».  
         Свой урок  провел в 8-м классе. 
 Мои ожидания частично оправдались. 
 Честность, доброта и ответственность. 



Никитина Алина Васильевна: 
   Урок прошел, скажем, нормально. 
  Тема моего урока: «Сложение и вычита-
ние дробей с одинаковыми знаменателями».  
 Ожидания от урока да, можно сказать, 
оправдались.  
 Учитель должен быть другом для учени-
ков. 

Захарова Наталья Юрьевна: 
 Здравствуйте, я считаю, что мой урок прошел 
удачно, цели достигнуты, все прошло хорошо, я очень 
благодарна 5 классу за то, что приняли участие.  
 Тема моего урока: «Открывая Лондон». Мы про-
ходили новую тему, узнали многое о Лондоне. 
 Да, скорее да, чем нет, слегка волновалась, конеч-
но, как все конкурсанты, все взрослые волнуются. 
1 - любить детей. 2 - иметь большие знания. 3 - быть 
творческим человеком. 

Бурнашева  Елизавета  Семеновна: 
 Урок прошел очень хорошо. 
 Тема моего урока называется: «Блинные вече-
ринки». 
 Да, оправдались.  
 Девочки (7 класс) очень хорошие. 
 Доброта, ум и образованность. 

Богдокумова Марианна Валерьевна: 
 Мой урок прошел хорошо. 
  Тема: Пищеварение ротовой полости. 
 Думаю да, частично. 
 1-честность. 2-справедливость. 3-доброта и лю-
бовь к своей профессии. 

Батюшкин Прокопий Дмитриевич: 
 В целом, нормально. 
 Тема моего урока: «Россия в первой мировой 
войне глазами его участника». 
 Мне кажется, что да. Я достиг тех целей, кото-
рых я поставил перед собой. 
 Трудолюбие, доброта и, наверное, любозна-
тельность. 



Акимова Наталия Альбертовна: 
   Урок прошёл на «ура», дети мне очень понравились. У вас очень кра-
сивая школа. Дети очень отзывчивые. 
   Тема урока: «Владимир Святославович. Принятие христианства» 
   Все цели были успешно достигнуты, я довольна уроком . 
 1) учитель должен быть интересным для учащихся. 
 2) должен любить и уважать своих учеников. 
 3) быть предан своей профессии. 

Охлопкова Евгения Геннадиевна: 
   По - моему, урок прошел очень хорошо, ребята отвечали на все мои 
вопросы, активно участвовали. 
   Урок  достиг своей цели. 
   Тема урока: «Николай Егорович Мординов -  Амма Аччыгыйа  
«Куйуур». 
   Оправдались. 
   Терпеливость, доброта и любовь к своей профессии. 

Кобылкина Ольга Александровна: 
   Я считаю, что мой урок прошел хорошо, в первую очередь, для де-
тей. Мне очень понравилось, детки были очень активными. Они мне 
всячески помогали на уроке. 
   Тема моего урока: «Органы дыхания». 
   Мои ожидания оправдались, я довольна. 
   Активность, самосовершенствование и любовь к детям. 

Евсеева Евдокия Викторовна: 
 Урок прошел очень хорошо. Ребята активно отвечали, не волно-
вались, не боялись. Они были вовлечены, всё задуманное воплотила в 
жизнь. 
 Тема моего урока: «Добро пожаловать в Якутск». 
 Да. В принципе, урок прошел в очень хорошей дружелюбной об-
становке.  
 Позитив, любовь к детям и преданность к своей профессии.   

Кучуров Николай Егорович: 
 Мой урок, я считаю, прошел успешно, очень хорошо, дети актив-
ны, даже вошли в азарт, играя с головоломками. 
 Тема моего урока: «Изгиб проволоки».  
 Оправдались. Урок прошел быстро.  
 Должен быть доброжелательным, радоваться каждому дню, рабо-
тать с удовольствием. 

Захарова Валентина Сергеевна: 
 Урок прошел очень интересно, ребята работали хорошо. 
 Тема моего урока: «Помним, чтим, уважаем!» Урок основан 
на стихотворении «Журавли над Ильменем». 
 Да, все ожидания мои оправдались. 
 Понимание ребенка, любовь и внимание. 



Фоторепортаж 



 Вот и закончился еще один виток в истории конкурса «Учитель года Западной Яку-
тии». С каждым годом престиж этого конкурса возрастает и обретает поистине региональ-
ный масштаб. В этом году в конкурсе приняли участие 16 учителей со всех концов нашей 
необъятной республики. Все они показали открытые уроки, мастер-классы и защитили свои 
образовательные проекты. В течение трех дней витал дух соперничества и творческого мас-
терства. В поисках интересных педагогических находок приехали 57 слушателей из разных 
улусов и городов: Нюрбинский район - 24, Верхневилюйский улус - 22, Вилюйский улус-2, 
Намский улус - 2, Сунтарский улус - 1, Хангаласский улус - 1, Мегино-Хангаласский улус - 
2, Нерюнгри, Мирный - 1, Якутск - 2. Участники не только показали свое мастерство, но и 
приобрели бесценный опыт. Недаром говорят, что лучше один раз посмотреть, чем сто раз 
услышать.  

Итоги V межулусного профессионального конкурса педагогического мастерства  и 
общественного признания “Учитель года Западной Якутии-2017”   

Победителем V межулусно-
го конкурса «Учитель года 
Западной Якутии - 2017» 
стал Батюшкин Прокопий 

Иннокентьевич, учитель ис-
тории и обществознания 

МБОУ «СОШ№ 33 
им.Колосовой» г.Якутск 

II место V межулусного 
конкурса «Учитель года За-
падной Якутии - 2017» заня-
ла Охлопкова Евгения Ген-
надиевна, учитель началь-

ных классов МБОУ 
«Нюрбинская начальная об-
щеобразовательная школа 
№3» Нюрбинского района 

III место V межулусного 
конкурса «Учитель года За-
падной Якутии - 2017» заня-
ла Захарова Мария Марков-
на, учитель русского языка и 

литературы МБОУ 
«Верхневилюйская СОШ№4 

им.Д.С.Спиридонова»  
Верхневилюйского улуса 

Обладательницей номинации «Учитель ученических признаний» V межулусного 
конкурса «Учитель года Западной Якутии - 2017» стала Захарова Наталья Юрьевна, 
учитель английского языка МБНОУ «Октемский научно-образовательный центр» 

Хангаласского района. 


