
Путешествие в тысячу миль начинается с первого шага 

13 апреля в "Байкал Бизнес Центре" г. Иркутска состоялось торжественное 

закрытие IX регионального этапа Всероссийского профессионального 

конкурса "Воспитатель года–2018" и XIX регионального этапа 

Всероссийского профессионального конкурса "Учитель года – 2018", в 

котором принимала участие моя  коллега, учитель английского языка 

Наталья Сергеевна Никищенко.  

 

- Очень рада, что была участницей  конкурса "Учитель года",- делится 

Наталья Сергеевна. - Участвовать в конкурсе мне предложила заместитель 

директора по УВР Татьяна Ивановна Борзенко в середине января, а конкурс, 

1-ый его тур,  давал старт уже в середине февраля. Первой мыслью было: 

«Как мало времени на подготовку, не успею». Потом подумала: «А что не 

успею? Я всего лишь должна показать то, что умею, что делаю каждый день. 

А подготовить документы  и презентацию месяца вполне хватит». Мне 

хотелось попробовать себя, и я согласилась. 

- А что Вы вкладываете в это понятие? 

-Я работаю в школе 11 лет. Есть опыт, наработки. Есть что сказать, 

показать. На себя посмотреть среди других учителей хотелось, свой уровень 

увидеть.  

- Что было самым сложным для Вас? 

 - Наверное,  пережить ту ответственность, которую чувствовала перед 

своей школой, районом. И ещѐ работать на большую аудиторию, в 

непривычном окружении.  

- И всѐ? А подготовка? 

- (улыбается). А в период подготовки у меня была хорошая команда 

поддержки в коллективе. Я всем очень-очень благодарна: Татьяне Ивановне 

Борзенко, моему куратору, которая ни на шаг не оставляла меня одну ни 

здесь, в школе, ни в Иркутске, Ирине Леонидовне Сотниковой, Ольге 

Михайловне Елизарьевой, Ирине Владимировне Шамаль,  Елене 

Анатольевне Паршуковой, Светлане Николаевне Губко, Елене Николаевне 

Ворониной, Ирине Алексеевне Тримасовой, Лилии Дмитриевне Козловой. 

Конкурс проходил в 2 этапа: первый (заочный) был в середине февраля. 

Пришлось создавать свой сайт. С эссе было проще. Тема «Путешествие в 

тысячу миль начинается с первого шага» никаких затруднений не вызвало. 

Ведь это были мои мысли, моя точка зрения. Этим, наверное, эссе и ценны. 

Приятно, что моя работа вошла в 15 лучших. 

Второй (очный) этап был волнительнее и напряжѐннее. Конкурсными 

испытаниями были учебно-практическое мероприятие, в ходе которого я 

выступала на методическом семинаре  с опытом работы по теме «Обучение 

смысловому чтению на уроках английского языка» и открытый урок. Вела 



урок у четвероклассников  в школе №15 г.Иркутска.  Урок «Парк 

развлечений» носил исследовательский характер.  

- Как вас приняли дети? 

- Отлично. Мы познакомились  ещѐ на перемене, пообщались. Они 

рассказали, как учатся, что им нравится, чем увлекаются. Мы настроили друг 

друга на работу, не бояться, не волноваться. Урок ребятишкам понравился, 

они расхватали весь мой раздаточный материал, сказали, что дома с 

родителями поиграют. 

- Наталья Сергеевна, а что вас впечатлило на конкурсе больше всего? 

- Многое. То, что конкурсанты вели себя не как соперники. Все друг за 

друга переживали, болели, поддерживали, готовы были прийти на помощь. 

Мы сдружились. Для нас была организована встреча  с Министром 

образования Иркутской области  Валентиной Васильевной Перегудовой. На 

закрытии был губернатор Сергей Георгиевич Левченко, который вручал 

победителям ключи от машины.  

- А какие уроки вы извлекли, что поняли о себе благодаря конкурсу, ведь 

изначально вы сказали, что хотели попробовать себя. Так как «проба»? 

- Не надо бояться участвовать в конкурсах. Это интересно. Это заряжает. 

О себе поняла, что слишком зажата, особенно остро это чувствовала, когда 

была дискуссия за круглым столом. Я почему-то закрылась. Немного 

напрягало большое количество членов жюри. Сделала для себя вывод, что 

надо чаще в своѐм районе выходить на аудиторию. В своей школе  мы 

постоянно выступаем публично, чувствовать себя уверенно и раскрепощѐнно 

здорово помогают наши тематические педсоветы и работа в творческих 

предметных группах. Но это свой, родной коллектив. А надо научиться не 

тушеваться и при незнакомой аудитории. 

Конкурс как раз-то  помог мне обрести уверенность в себе,- отметила 

учительница. - Волнение и усталость уже позади, остались только 

положительные эмоции. Конкурсы такого уровня способствуют  

профессиональному мастерству, обогащению опытом. На будущий год 

планирую снова принять участие.  
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