
 

20 января 2023 года состоялся первый муниципальный Фестиваль 

педагогического мастерства педагогических работников образовательных 

организаций городского округа Ревда. И назывался он «Первая 

учительница».  

Это большое городское образовательное событие проходило в рамках 

Года педагога и наставника. 

Цель Фестиваля - выявление, поддержка талантливых, творчески 

работающих педагогов начальной школы, содействие их 

профессиональному росту, повышение престижа и статуса учителя в 

обществе. 

Организатором Фестиваля стали МКУ "Центр развития образования" и 

муниципальная ассоциация учителей начальных классов. 

Фестиваль включал в себя 2 этапа: очный и заочный. 

На заочный этап Фестиваля участники из 8 образовательных 

организаций представили электронную заявку, визитную карточку в виде 

профессиональной самопрезентации и видеофрагмент урока. 

Участниками очного этапа Фестиваля стали следующие педагоги: 

 Светлана Владимировна Клестова (школа №1); 

 Мария Михайловна Белоглазова (школа №2); 

 Евгения Викторовна Попова (школа №3); 

 Ульяна Вячеславовна Антонова (школа №9); 

 Елена Юрьевна Полушкина (школа №10); 

 Евгения Валентиновна Чебыкина (Еврогимназия); 

 Снежана Алексеевна Шанина (Гимназия №25). 

На очной встрече Фестиваля педагоги продемонстрировали свои 

достижения и творческие способности в ток-шоу "Профессиональный 

разговор". 

Они на вопросы ведущих, представляли своё педагогическое кредо за 1 

минуту, проводили разные элементы уроков для фокус-групп, дописывали 

четверостишья, а еще редставляли прогноз погоды на «Год педагога и 

наставника». 

В общем, учителей проверили и на смекалку, и на профессионализм, и 

на актёрское мастерство. 

В очном туре лучшей признана Мария Михайловна Белоглазова из 

МАОУ «СОШ №2» (она, кстати, была одним из лучших молодых педагогов 

Урала). 

Победителем заочного и призером очного этапов Фестиваля стала 

учитель МАОУ «СОШ №9» Ульяна Вячеславовна Антонова. 

 

 

 

 



 

Призёром Фестиваля стала и учительница МАОУ «СОШ №10» Елена 

Юрьевна Полушкина. 

Победителями в номинациях стали:  

 в номинации «Педагогический успех» Попова Евгения Викторовна, учитель 

начальных классов МАОУ «СОШ №3»; 

 в номинации «Педагогический потенциал» Шанина Снежана Алексеевна, 

учитель начальных классов МАОУ «Гимназия №25»; 

 в номинации «Компетентность учителя – успешность ученика» Клестова 

Светлана Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №1»; 

 в номинации «Педагог- личность творческая» Чебыкина Евгения 

Валентиновна, учитель начальных классов МАОУ «Еврогимназия». 

 

 



 

 


