
Мир звёзд бесконечно богат и разнообразен … 

 

           В Югре завершился региональный этап 

всероссийского конкурса профессионального 

мастерства в сфере образования «Педагог года            

Югры – 2019», который проходил в г.Сургуте                                  

с  11 по 15 марта 2019 года.  

Этот конкурс традиционно собирает 

лучших из лучших, чтобы дать возможность 

новому, интересному, актуальному, 

эффективному в педагогической деятельности стать достоянием 

общественности.  

Двадцать учителей-предметников на базе гимназии имени Фармана 

Салманова города Сургута представили свой педагогический опыт, 

продемонстрировали профессиональное мастерство, ярко и убедительно 

рассказав о предмете исследования проблемы, над которой они работали не 

один год. 

Наш город в номинации «Учитель года – 2019» Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры представлял учитель технологии                               

Олег Анатольевич Сорокин. 

Практико-ориентированным характером 

отличилось выступление Сорокина Олега 

Анатольевича в конкурсном испытании 

«Методический семинар». Олег Анатольевич 

Сорокин поделился опытом формирования 

предпосылок профессиональной компетенции у 

юношей на уроках технологии в 5-8 классах. 

Проект, представленный педагогом, направлен на осознанный выбор 

учащимися технических профессий, технического образования. 

«Как можно жить в современной квартире, пользоваться 

электроприборами и платить меньше за электричество?» – такой вопрос 

поставили ученики перед учителем на уроке технологии по теме 

«Потребители электрической энергии».  Чтобы ответить на этот не совсем 

обычный вопрос, Олег Анатольевич Сорокин пригласил 8 класс в 

лабораторию, где можно творить электротехнические чудеса своими руками. 

Надев халаты, юные исследователи узнали, что выгоднее использовать: 

простую лампочку накаливания или светодиод. Поработав с конструктором 

«Знаток», ребята создали электрическую мини-цепь и доказали, что 

светодиодная лампочка выгоднее, чем простая лампа накаливания. За 

отличную работу каждый из учеников получил гордое звание                          

«Знатока I уровня». 

На уроке технологии схемы составляли:  

Диоды лучше лампочки со «Знатоком» узнали.  

Учитель технологии был строгий, справедливый,  

Энергию беречь – вот в чём его призывы! 

(пресс –центр гимназии им.Ф.Салманова). 



 

Выражаем Олегу Анатольевичу благодарность за активное участие в 

данном конкурсе, невероятную смелость, за то, что показал своё мастерство и 

профессионализм. Желаем ему дальнейших творческих успехов, 

профессиональных свершений, любви и уважения детей, финансового и 

семейного благополучия. Дальнейшего вам профессионального роста и 

творческого взлёта. 

 

С уважением, администрация, педагогический коллектив, учащиеся. 


