
1 февраля 2019 года победители муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России – 2019» Халилов С. И., учитель информатики 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 2 им. А. И. 

Цыбулева» (номинация «Лучший учитель») и Кучерова М. А., учитель 

начальных классов МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа 

№1» (номинация «Педагогический дебют») приняли участие в 

торжественной церемонии открытия регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России – 2019», который стал для Белгородской 

области юбилейным – 30-м по счѐту. В концертном зале НИУ «БелГУ» 

собрались конкурсанты, руководители муниципальных методических служб, 

организаторы и гости мероприятия. 

В приветственном слове начальник департамента образования 

Белгородской области Е.Г. Тишина подчеркнула, что конкурс – это не только 

ступень профессионального роста педагога, но возможность пообщаться друг 

с другом и обменяться опытом. Обращаясь к залу, ректор Белгородского 

института развития образования Т.В. Балабанова обратила внимание на 

миссию учителя – растить ребѐнка как будущее страны. С приветственным 

словом выступил и начальник управления по контролю и надзору в сфере 

образования департамента образования Белгородской области 

Н.М. Рухленко, который является одним из победителей первого для региона 

конкурса «Учитель года России». Николай Михайлович отметил, что за это 

время конкурс изменился и стал мощным педагогическим движением. 

Выступление областного клуба «Учитель года», фотогалерея участников 

предыдущих лет, архивные кадры из истории конкурса, тематические 

художественные номера – всѐ это было представлено на торжественном 

открытии мероприятия. Церемония завершилась представлением членов 

жюри, которым предстоит определить лучших педагогов области, и 

чествованием конкурсантов. В этом году в конкурсе профессионального 

мастерства примут участие 43 учителя (21 – в номинации «Лучший учитель» 

и 22 – в номинации «Педагогический дебют»). 

После официального открытия Халилов Сейфидар Исроилович дал 

содержательное интервью журналистам телерадиокомпании «Мир 

Белогорья», в котором поделился своими впечатлениями от участия в таком 

значимом конкурсе, рассказал о тех конкурсных испытаниях, которые 

прошел на муниципальном этапе конкурса, и о своих ожиданиях от участия в 

региональном этапе Всероссийского конкурса. 

Затем педагоги приступили к конкурсному испытанию – «Эссе», 

которое состоялось в Белгородском институте развития образования. Цель 

конкурсного испытания – раскрытие мотивов выбора учительской 

профессии, собственных педагогических принципов и подходов к 

образованию, смысла педагогической деятельности. При написании эссе 

участникам необходимо было продемонстрировать языковую грамотность, 

обосновать актуальность и аргументировать свою позицию. Методом 

случайного выбора были определены темы для написания эссе. 



Следующим испытанием для наших конкурсантов станет 

«Методический семинар», который пройдет 14 февраля 2019 года в 

Белгородском институте развития образования. 

 

 

 

 



 

 

 

 


