
В Каменске-Уральском названы имена победителей городского 
конкурса среди педагогов 

Наставником года в 2023 году признана учитель физической 
культуры Средней школы № 34 Поддубко Елена Дмитриевна 

 
 
В Год педагога и наставника, 21 марта 2023 году в Центре образования 

«Аксиома» в третий раз состоялся муниципальный конкурс «Наставник года»: 
«Педагогический Олимп: учу, учусь, учимся ВМЕСТЕ!» и проведена 
дискуссионная площадка «Как? Кто? И почему?». 

Поддержать коллег и обсудить актуальные вопросы в области 
наставничества пришли педагогические работники общеобразовательных 
учреждений города, а также почетные гости - Заслуженные учителя 
Российской Федерации, Почетные работники РФ и Отличники Просвещения. 
Среди гостей Первый заместитель Губернатора Свердловской области 
Алексей Викторович Шмыков, заместитель министра образования и 
молодежной политики Свердловской области Юрий Николаевич Зеленов, 
заместитель управляющего Южным управленческим округом Свердловской 
области Роман Юрьевич Валов и лидер Всероссийского проекта 
«Самосознание. Мудрая школа» в Каменске-Уральском ГО Денис 
Александрович Коннов. Приветствуя участников, почетных гостей 
подчеркнули особую роль педагога в жизни каждого человека.  

Участие в финале приняли 7 педагогов из Средних школ №№ 2, 17, 19, 
34, 35, 38, Светлана Викторовна Филатова, Светлана Анатольевна Гавва, 
Елена Дмитриевна Поддубко, Валентина Николаевна Киселева, Ирина 
Владимировна Юрк, Нина Владимировна Кивган, Оксана Михайловна Цоцко. 

Конкурсанты прошли три конкурсных испытания: Блиц-турнир 
«Знакомство», «Педагогическая кухня» и мастер-класс для незнакомой 
участнику конкурса группы - молодых педагогов из других школ, на котором 
конкурсанты продемонстрировали свой уровень профессионального 
мастерства и опыта наставничества.  

В ходе дискуссионной части конкурса победители первого 
Всероссийского конкурса «Флагманы образования. Школа» Вершинина Е.В., 
Зацепина О.Е., Перевалова А.Г. (Средняя школы № 34) вместе с педагогами-
наставниками и молодыми специалистами искали ответы на вопросы: «Что 
необходимо сделать для того, чтобы выпускники школ поступали в 
педагогические ВУЗы?», «Какие мероприятия помогут "закрепить" молодых 
специалистов в школе?», «Как создать благоприятные условия для развития 
наставничества в школе?». 

Экспертами дискуссионной площадки выступили Валов Ю.Р. и Коннов 
Д.А., которые не только дали оценку предложений педагогов, но и рассуждали 
с педагогами города об актуальных проблемах в области наставничества и 
поиска путей решения. В результате обсуждений на ежегодный городской 
гражданский форум направлены предложения: расширять практику создания 



педагогических классов в школах, предприятиям и бизнесу города ввести 
грантовую поддержку лучшим педагогам и педагогам-наставникам, 
городским средствам массовой информации больше рассказывать о наших 
учителях. 

И внимание! - призерами конкурса стали педагоги-наставники из 
Средней школы № 19, Средней школы № 38 – Филатова Светлана Викторовна 
и Ирина Владимировна Юрк.  

Победителем муниципального конкурса «Наставник года»: 
«Педагогический Олимп: учу, учусь, учимся ВМЕСТЕ!» признан учитель 
физической культуры Средней школы № 34 Поддубко Елена Дмитриевна 
(см. рейтинг).  

Всем участникам финала вручены Благодарственные письма Южного 
управленческого округа Свердловской области, дипломы Управления 
образования, цветы. Победитель и призеры награждены денежной премией и 
памятными подарками.  

Но это не всё! 
В рамках Года педагога и наставника были введены дополнительные 

номинации – приз зрительских симпатий и приз почетных гостей. По итогам 
голосования приз зрительских симпатий достался Филатовой С.В., приз 
почетных гостей – Поддубко Е.Д. 

 
Поздравляем всех финалистов с достойным выступлением, желаем 

профессиональных успехов, новых достижений и значимых перспектив для 
развития личности и своего мастерства! 

 
 


