
21 декабря 2022 г. в муниципальной системе образования города Омска состоялось
торжественное  награждение  победителей  муниципальных  этапов  всероссийских
конкурсов  профессионального  мастерства  «Учитель  года  России»,  «Солнечный  круг»,
«Сердце отдаю детям».

Конкурс  «Учитель  года  России»  имеет  большую  историю.  Впервые  о  нем
заговорили  1989  году,  еще  во  времена   СССР.  Тогда  в  «Учительской  газете»  была
предложена инициатива проведения конкурса, чтобы поощрить наиболее талантливых и
верных призванию учителей, способствовать обмену положительным опытом и повысить
престиж работы педагогов. В 1990 г. в заочном режиме прошло первое мероприятие. С тех
пор   конкурсстал  ежегодным,  проводится  под  эгидой  Министерства  просвещения
Российской  Федерации  и  вызывает  большой  интерес  у  учителей  и  педагогической
общественности.

Учителя нашего лицея тоже постоянно участвуют в этом престижном состязании.
В  рамках  заочных  и  очных  испытаний  они  делятся  своими  идеями,  демонстрируют
педагогическое  мастерство,  рассказывают  о  своем  творчестве.  В  этом  году  коллектив
лицея поздравляет  Тимошенко Галину Юрьевну,  учителя географии, ставшую призёром
муниципального  этапа  всероссийского  конкурса  профессионального  мастерства
«Учитель года России».

В декабре 2022 г. в муниципальной системе образования г. Омска  прошло и еще
одно важное соревнование. Добрая традиция его проведения зародилась  26 лет назад, в
1996 году.  Тогда для  молодых педагогов  начал проводиться  конкурс педагогического
мастерства  «Открытие».  Учредителем  конкурса  был  департамент  образования
Администрации  города  Омска.  Цель  конкурса  -  повышение  профессиональной
компетентности молодых специалистов, выявление и поддержка талантливых педагогов.  
За время проведения более двух тысяч молодых учителей стали  участниками состязания,
прошли по одной из важных ступенейсвоей профессиональной карьеры.  

В этом году в конкурсе «Открытие» приняли участие 65 молодых педагогов из 48
общеобразовательных  учреждений  города  Омска.  Среди них  были и  молодые учителя
нашего  лицея  Гольдфейн  Лидия  Андреевна  и  Портнова  Алла  Сергеевна.  Очный  этап
конкурса  проходил  с  6  по  16  декабря  2022  г.  Коллектив  лицея  благодарит  молодых
педагогов  за  участие  в  конкурсе  и  поздравляет  Портнову  Аллу  Сергеевну,  учителя
начальных классов,  ставшую финалистом очного этапа городского профессионального
конкурса молодых педагогов «Открытие» и победителем в номинации Общероссийского
Профсоюза образования «Педагогическое открытие».

Поздравляем!


