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На минувшей неделе в Манеже Кадетского
КОРпуса прошло одно из центральных событий Года учителя _ торжественная церемония награждения
победителей
и лауреатов
профессиональных
КОнкурсов «Лидеры образования СанктПетербурга-201
О». В церемонии
ПРИнимал участие глава
Василеостровского
района Владимир ОмельницкиЙ.

С приветственным
Словом к учаСтникам церемонии обратилась 'вице-губернатор
Алла Манилова.
Оналодчеркнула,
что
стать победителем в профессиональном
конкурсе именно в.Год
учителя и в таком ГОроде, как Санкт-Петербург,
особенно' престижно. Алла IQрьевна сообщила, что с прошлого года введена
специальная
номинация для ВОСпитателей детских садов, а в
этом году - для педагогов ДОПОлнительного образования.
«Таким образом, премией правительства
охвачены все направления педагогического
труда», - отметила она.
В 2009-2010 учебном году конкурс проводился по следующим
номинациям:
«Педагогические
надежды» (молодые специалисты), "Учитель года» (учителя-предметники),
«Любовь, забота,
доброта» (воспитатели детских садов), «ПРОФессионализм,
компетентность,
ответственность»
(преподаватели
спецдисциплин
ПРОФтехобразования),
«Гармония, благополучие,
поддержка»
(педагоги-психологи),
«Мастерство, изобретательность,
признание» (мастера ПРОИЗВОдственного обучения).
В районном этапе конкурса участвовало более 800 человек,
на ГОРОДСкой вышло 89 педаГОгических
работников:
35 учителей, 19 МОлодых специалистов,
18 педагогов-психологов,
17 воспитателей ДОШКОльных учреждений. С ГОРодского эiапа начали
свое выступление в конкурсе и 17 преподавателей
и мастеров
производственного
обучения учреждений начального и среднего ПРофессионал~ного
образования.
ВСе конкурсанты ПРоводили открытые уроки, заняiГИЯ, классные часы, выступали с мастер-классами
и публичными лекциями, отстаивали свое мнение
на педаГОгических рингах и "КРУглых столах».
От Василеостровского
района в церемонии участвовала делегация в составе 10 человек во главе начальником отдела обраЗQ.ВЩIИя Натальей Назаровой.
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Учитель информатики школы N2 6 Ольга Иванова _ уже опытный конкурсант. В ПРошлом году она стала победителем в номинации "Педагогическая
надежда». А в этом году - одним и,з трех
НОминантов на звание "Учитель года». За 5 лет педагогической
деятельности
ОЛЬГа Николаевна уже успела поработать классным РУКОводителем и выпустить свой первый класс.
Она горда тем, что почти все ее первенцы избрали своей специалЬНОСТЬ!Оинформатику. В профессии Ольга, несмотря на молодость, чувствует себя уверенно, преподает сразу в двух школах и
получает удовольствие от общения с подрастающим поколением.
Учителем года стала преподаватель
обществознания
гимназии N2 56 Инна Черенкова. Титул "педагогическая
надежда»
присвоили
учитеЛьнице
Русского
языка и литературы
лицея
N2 214 ОЛЬГе КарушевоЙ. Лучшим ВОспитателем ПРизнана Марина Коновалова
(детский сад N2 39). Самым мастеровитым
назвали Олега Бабаева, мастера ПРОИЗВодственного обучения
ПУ N2 21. Самый компетентный
и профессиональный
_ преподаватель -Экономического
профессионального
лицея Валерий
Андреев, а наиболее гармоничной
признали Ольгу Князькову,
педагога-психолога
школы N2 191.
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не только побепитр-

