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Ê íîâûì ðóáåæàì

Завершился муниципальный этап краевого конкурса
профессионального мастерства "Учитель года-2020". Конкурс
проходил в два тура, а церемония открытия и награждение
победителей состоялись на базе школы №4 Горняка. Представив
в первый день очного тура свои методические наработки
и подкрепив их на практике мастер-классами, учителя готовились
ко второму, самому ответственному дню, когда им предстояло
дать открытые уроки. Теперь их внимание было сосредоточено
не на жюри (пусть оно, в полном составе, и находилось тут же) –
в глаза друг другу смотрели наставники и ребята. Такая среда
для каждого из педагогов оказалась естественной, и выступало
большинство из них гораздо успешнее, чем в первый день.
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минации "Педагогический дебют-2020"
лучшей признана учитель начальных
классов Ирина Александровна Снид-
кова. В номинации "Воспитатель года"
победу одержала воспитатель Елена
Александровна Шубина.

Имя победительницы этого года
В.В. Кутлубаевой на слуху у многих
горожан. За двадцать один год педа-
гогической деятельности она обучи-
ла и выпустила в жизнь не одно поко-
ление школьников. Сейчас среди уче-
ников её третьего класса есть и дети
выпускников прошлых лет.

Нынешний конкурс стал для Викто-
рии Владимировны не первым подоб-
ным испытанием. Впервые свои силы
она попробовала в 2009 году и заняла
тогда второе место. Позже, в 2014-м
поднялась на ступень выше и стала
победителем. Сегодня она вновь под-
твердила звание лучшей из лучших в
профессии.

Об этом учителе коллеги и руково-
дители школы отзываются как об
опытном педагоге – квалифицирован-

Напомним, участниками конкурса
"Учитель года-2020" стали Н.М. Вих-
рова из гимназии №3, В.В. Кутлубае-
ва из школы №4, О.А. Зайцева из шко-
лы №2. В номинации "Педагогический
дебют" выступили Е.А. Щербакова из
гимназии №3, И.А. Снидкова из Лок-
тевской школы, А.С. Капустина из Ре-
мовской школы. В номинации "Вос-
питатель года" испытали свои силы
Е.А. Пилигримова из д/сада "Сказка",
Т.А. Шмидт из д/сада "Чайка" (корпус
№2), О.И. Афанасьева из д/сада "Чай-
ка" и Е.А. Шубина из д/сада "Сказка"
(корпус №2). Стоит ещё раз отметить
профессиональный уровень наших пе-
дагогов, которые неоднократно при-
нимали участие в краевых состяза-
ниях, пройдя успешно заочный тур.

И вот самый волнующий момент –
торжественная церемония подведения
итогов и награждения конкурсантов.
Победителем муниципального этапа
краевого конкурса "Учитель года-2020"
стала учитель начальных классов Вик-
тория Владимировна Кутлубаева. В но-

ном и работающем творчески. Викто-
рия Владимировна старается внед-
рять в образовательный и воспита-
тельный процесс новые технологии,
формы и методы обучения. По итогам
последних лет её ученики показыва-
ют стабильно высокие результаты,
они постоянные участники всевоз-
можных конкурсов, начиная от школь-
ных и оканчивая всероссийскими.
Подготовку к нынешнему состязанию
педагог также продумала и организо-
вала ответственно.

– Внеклассное мероприятие назвала
"Дорога добра", – поделилась победи-
тельница. – Ребята третьего класса
гимназии №3 оказались любознатель-
ными и очень активными. Для урока
русского языка выбрала тему "Обоб-
щение знаний о составе слова", здесь
мы с учениками отправились "путе-
шествовать в зимний лес" и поэтапно
выполняли задания. Признаться, вол-
нения избежать не удалось, ведь всё-
таки чужой класс, с этими детьми со-
всем не знакома. Но когда прозвенел
звонок, мы с ребятишками успокоились
и стали помогать друг другу работать.
Думаю, удалось заинтересовать уче-
ников – урок получился таким, каким
его задумывала.

Желаем всем призёрам конкурса
уверенности в собственных силах,
творческих успехов и новых плодо-
творных идей. А Виктории Владими-
ровне – результативных выступле-
ний на краевом этапе конкурса и до-
стойной защиты чести родного района.

С. ДАНИЛОВА.
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Губернатор Алтайского края
Виктор Томенко поручил проана-
лизировать ситуацию в муници-
палитетах, не получивших пас-
порта готовности к отопи-
тельному сезону.

91% муниципальных образований
получил паспорта готовности к отопи-
тельному сезону 2019-2020 годов. Об
этом на аппаратном совещании 18 но-
ября доложил главе региона министр
строительства и ЖКХ края Иван Ги-
лев. Сибирским управлением Ростех-
надзора были выданы паспорта готов-
ности 127 муниципальным образова-
ниям из 139 (91%) – на 11% больше,
чем в прошлом году.

По словам губернатора, такого вы-
сокого показателя в истории края не
было. Однако он попросил министра
на отдельном совещании доложить
ситуацию по каждому муниципалите-
ту, не получившему такого документа.

– Я говорил, что у краевых властей
есть понимание всей сложности по
отдельным территориям, например,
Яровому, Алейску. В то же время я
обещал публично на весь край во вре-
мя заседаний нашей комиссии, на за-
седаниях правительства края, что те,
кто не получит паспорта готовности,
попадут "в опасную зону" с точки зре-
ния кадровых решений. Каждый слу-
чай должен быть разобран, причины
проанализированы, а проекты реше-
ний должны лежать у меня на столе, –
отметил Виктор Томенко.

Òåïëî –
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В Алтайский край из федераль-
ного бюджета поступят доп-
средства на приобретение жилья
для 28 ветеранов, сообщила ми-
нистр социальной защиты реги-
она Наталья Оськина.

3 ноября Государственной Думой
Российской Федерации в первом чте-
нии приняты поправки в федеральный
бюджет на 2019 год. Алтайскому краю
выделяют дополнительные средства
на обеспечение жильем еще 28 вете-
ранов войны – 26 вдов и двух жите-
лей блокадного Ленинграда. 37,6 млн.
рублей из федерального бюджета по-
ступят в регион в декабре.

Всего в 2019 году в крае обеспечены
жильем 70 ветеранов, в том числе де-
вять инвалидов и участников Великой
Отечественной войны. Все проживаю-
щие в регионе участники и инвалиды
Великой Отечественной войны, состо-
явшие на учете по улучшению жилищ-
ных условий, жильем обеспечены.

Подготовлено управлением
печати и массовых коммуникаций

Алтайского края по материалам
официального сайта

правительства Алтайского края.
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В.В. Кутлубаева.
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10 декабря в 14 часов состоится
очередная сессия Локтевского
районного Совета депутатов Ал-
тайского края седьмого созыва.

Повестка дня:
1. О районном бюджете на 2020

год.
2. О реализации программ в сфе-

ре занятости населения в Локтев-
ском районе.

3. Об итогах работы и основных
направлениях развития отрасли
культуры в Локтевском районе.

4. Об утверждении плана работы
районного Совета депутатов на
2020 год.

Со 2 по 12
декабря

проводится

ВСЕРОССИЙСКАЯ
ДЕКАДА

ПОДПИСКИ.

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

В этот период цена
на районную газету
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