
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационная справка 

о краевом студенческом конкурсе «Учитель, которого ждут!» 2019 

 

История конкурса 

Авторство конкурса «Учитель, которого ждут!» принадлежит Ачинскому 

педагогическому колледжу. Впервые конкурс состоялся в 2000 году проводился 

ежегодно только для студентов выпускных групп Ачинского колледжа.  

С 2003 года по инициативе автора конкурса при поддержке министерства 

образования Красноярского края конкурс становится краевым, география 

конкурса расширяется:  

в 2007 году к конкурсу присоединились студенты Норильского, 

Таймырского колледжей;  

в 2008 году – студенты Братского педагогического колледжа;  

в 2010 году – студенты Красноярского государственного педагогического 

университета имени В.П. Астафьева.  

В 2010 году по решению организационного комитета конкурса местом 

проведения конкурса становится то образовательное учреждение, обучающийся 

которого стал победителем предыдущего года.  

С 2011 года впервые в конкурсе заявлен представитель педагогической 

специальности Сибирского федерального университета.  

 

Конкурс 2019 года  
В 2019 году с 30 сентября по 3 октября конкурс проводится в стенах 

Красноярского педагогического колледжа № 1 им. М. Горького, студентка 

которого стала победителем в 2018 году.  

В 2019 году в конкурсе принимает участие 10 лучших студентов 10-и 

образовательных организаций Красноярского края, занятых подготовкой 

педагогических кадров: 7 краевых педагогических колледжей, Таймырский 

колледж, 2 организации высшего образования (представители Красноярского 

государственного педагогического и Сибирского федерального университетов).  
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В текущем году конкурсная программа состоит из 4 заданий:  

«Читательская грамотность», «Коммуникативная компетентность», 

«Методическая грамотность в условиях индивидуального обучения» и «Навыки 

организации внеурочной деятельности». Два из четырех конкурсных заданий 

(«Методическая грамотность в условиях индивидуального обучения»  

и «Навыки организации внеурочной деятельности») будут проводиться на базе 

Лицея № 7 с реальными учениками, в режиме онлайн. Два других задания 

проводятся в колледже, на сайте учреждения будет представлена видеозапись 

испытаний.  

Открытиями конкурса 2019 года можно назвать впервые 

запланированную деловую программу, сопровождающую конкурс,  

и подведение итогов конкурса – награждение победителей министром 

образования Красноярского края на сцене Большого концертного зала  

(3 октября в День Учителя).  

В рамках деловой программы конкурсантам предлагается: 

познакомиться с краевыми ресурсами для молодых педагогов: 

мероприятиями общественной организации «Творческий союз учителей», 

проектом краевого Профсоюза работников образования «Онлайн школа 

молодого педагога»;  

встретиться и вступить в диалог с директорами школ, заинтересованными 

в трудоустройстве лучших выпускников в свои учреждения.  

В 2019 году в составе конкурсной комиссии 4 победителя краевого 

профессионального конкурса «Учитель года Красноярского края» разных лет  

и 1 представитель краевого министерства образования:  

Бордукова Светлана Николаевна - Учитель года Красноярского края 2003;  

Туенок Ирина Анатольевна - Учитель года Красноярского края 2011; 

Князева Надежда Константиновна - Учитель года Красноярского края 

2013; 

Дементьев Александр Петрович – финалист конкурса «Учитель года 

Красноярского края 2015».  


