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            В период с17 февраля по 03 марта 2020 года на базе МБОУ «Гимназия № 2», 

которая функционирует в статусе Опорной школы Республики Коми,  проходил 

муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России-2020». 

Конкурс направлен на выявление талантливых учителей, их поддержку и 

поощрение; распространение инновационного педагогического опыта лучших 

учителей образовательных организаций, расположенных на территории МОГО 

«Инта»; развитие инновационной деятельности педагогических работников по 

обновлению содержания образования; поддержку новых технологий в организации 

образовательного процесса; рост профессионального мастерства педагогов. 

            В конкурсе принимали участие 7 учителей.  Им предстояло пройти пять 

конкурсных этапов. На первом и втором этапах учителя демонстрировали свое 

педагогическое мастерство в конкурсных испытаниях «Методический семинар», 

«Урок». По итогам этих этапов четыре участника вышли в финал, где им предстояло 

провести внеурочное занятие,  показать мастер-класс и защитить образовательный 

проект.  Среди конкурсантов была и Суворова Елена Сабировна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ «Гимназия № 2», ставшая победителем муниципального 

этапа Всероссийского конкурса «Учитель года» в 2020 году. 

           На первом конкурсном испытании «Методический семинар» Елена 

Сабировна  продемонстрировала свое педагогическое и методическое мастерство, 

представив методическое выступление о применении технологии смыслового 

чтения на уроках русского языка и литературы. 

 

 
            На втором этапе был проведен конкурсный урок в 5 классе по теме «Имя 

прилагательное. Урок-обобщение». 



 

          

            На третьем конкурсном испытании Суворова Е.С. вместе с учащимися 5 

классов погрузилась в особенности празднования Масленицы  

 
 

 

 



             В ходе конкурсного испытания «Мастер-класс» Елена Сабировна поделилась 

с коллегами опытом применения приема «РАФТ», который является одним  из 

эффективных приемов технологии развития критического мышления через чтение и 

письмо. 

 
 

На завершающем этапе конкурсных испытаний участники делились своим опытом, 

транслировали лучшие образовательные практики в рамках конкурсного испытания 

«Образовательный проект», на котором  Елена Сабировна представила проект 

«Формирование гражданской идентичности учащихся через создание Книги 

памяти». 

 



           После завершения конкурсного испытания «Образовательный проект» 

членами жюри были подведены  итоги муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» в 2020 году. Призерами конкурса стали Гнатенко 

С.А., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 5» и Кузнецова А.В., учитель 

изобразительного искусства и технологии МБОУ «Лицей № 1 г. Инты». 

Абсолютным победителем была признана Суворова Елена Сабировна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ «Гимназия № 2».  

 
            На протяжении всех конкурсных испытаний Суворовой Елене Сабировне 

помогала творческая рабочая группа: Теницкий Александр Николаевич, заместитель 

директора МБОУ «Гимназия № 2», обеспечивавший техническое сопровождение 

конкурсных испытаний, Селезнева Ольга Михайловна, заместитель директора 

МБОУ «Гимназия № 2», Яганова Светлана Александровна, учитель английского 

языка МБОУ «Гимназия № 2»,  оказывавшие методическую помощь при подготовке 

к  этапам конкурса, а также Прудникова Нина Евгеньевна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Гимназия № 2», победитель муниципального этапа и лауреат 

республиканского конкурса «Учитель года-2018».  


