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Молодой педагог из Наследницкого, преподаватель русского языка и
литературы, неоднократно принимала участие в различных
районных конкурсах педагогического мастерства. В этом году жюри
единогласно присудило ей первое место, хотя за звание лучшего
боролись ещё семь претендентов.

 
Марафон районных конкурсов профессионального мастерства среди педагогов в
этом году открыл конкурс «Учитель года-2018». На протяжении двух дней восемь
конкурсантов презентовали жюри свои педагогические разработки и опыт
профессиональной деятельности. Регина Нурмухамедова, учитель-филолог, была
признана лучшей.
 

По признанию победителя, русский язык и литература ей пришлись по душе ещё в школе. Её учителем, а затем и наставником была
директор Наследницкой школы Галина Воровщикова. Она и помогла Регине выбрать будущую профессию. После окончания
челябинского вуза Регина Викторовна вернулась в родной посёлок и приступила к работе в школе. Вот уже пять лет она преподает в
старшем звене. 
 
— Правда, мне больше нравится учить младших школьников, — говорит Регина Нурмухамедова. — Интересно наблюдать, как они
растут и развиваются. У них большая тяга к новым знаниям. Самое главное, чтобы самой нравился предмет, тогда его полюбят и дети.
 
Наша героиня — неоднократная участница районных конкурсов. В первый год работы она заняла второе место в «Педагогическом
дебюте». Загорелась и решила во что бы то ни стало победить в следующих педагогических состязаниях. Далее дважды были
конкурсы «Учитель словесности» и областной «Педагогический дебют». Сегодняшняя победа для Регины стала настоящим
достижением и сбывшейся мечтой. Выиграть ей помогли коллеги и, конечно, Галина Воровщикова. Готовиться к конкурсу пришлось
все новогодние праздники. Самым сложным заданием оказалось подготовить разговор с учащимися. Из семи тем выпала —
«Виртуальный мир или реальный». По мнению учителя, сегодняшние дети думают современными штампами и шаблонами, но при
этом активны и имеют своё мнение. 
 
— На показательном уроке в первой школе дети были со мной на одной волне, — говорит победитель конкурса. — Смогли ответить на
все мои вопросы. Мне было с ними легко работать.
 
Справка: В феврале пройдёт конкурс среди молодых учителей «Педагогический дебют». В нём примут участие семь специалистов.
В марте из десяти конкурсантов выберут «Педагога года в дошкольном образовании», а в апреле будет названо имя лучшего учителя,
победившего в конкурсе «Современные образовательные технологии».
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