
 

    Пресс-релиз 

 

26 сентября 2018 года в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Ростовской области 

«Константиновский педагогический колледж» прошел II (территориальный) 

этап областного конкурса «Педагогический работник в системе 

профессионального образования Ростовской области». 

За почетное звание в номинации «Преподаватель года-2018 в системе 

профессионального образования Ростовской области» боролись 4 участника: 

Скурихина  А.Н., Папченко Н.Г., Толкачева Т.Е., Черемисова Т.Л. (справа - 

налево). 

 
 

Скурихина Александра Николаевна – преподаватель химии ГБПОУ 

РО «Семикаракорский агротехнологический техникум». Энергична, умна, 

талантлива, увлеченность любимым делом - вот ее формула успеха. 

Папченко Наталья Геннадиевна – преподаватель математики и 

физики ГБПОУ РО «Донской строительный колледж». Имеет богатый 

педагогический опыт, уроки математики и физики для нее – это площадка 

для апробации новых технологий, методов и приемов.  

Толкачева Татьяна Евгеньевна – преподаватель русского языка, 

литературы и английского языка ГБПОУ РО «Новочеркасский медицинский 

колледж». Залог жизненного успеха - трудолюбие и профессионализм, 

творчество для нее – нормальное рабочее состояние. Своих студентов учит 

быть, прежде всего, неравнодушными людьми. 



Черемисова Татьяна Леонидовна – преподаватель физики ГБПОУ РО 

«Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж». Душевная и 

творческая щедрость, влюбленность в свою работу, бескорыстная трудовая 

деятельность вызывает искреннее уважение коллег, обучающихся и их 

родителей. 

Конкурсантам II этапа областного конкурса было предложено пройти 4 

этапа конкурсных заданий и проявить синтез профессионализма 

(специальной, методической, психолого-педагогической подготовки), 

творчества (творчество отношений, самого процесса обучения, оптимальное 

использование средств, приёмов, методов обучения) и искусства (актёрство и 

ораторство). Все участники были достойными конкурентами друг другу. 

Педагогическое мастерство конкурсантов оценивало почетное жюри.  

 
 

По итогам конкурса победителем стал  преподаватель химии ГБПОУ 

РО «Семикаракорский агротехнологический техникум» Скурихина 

Александра Николаевна. Желаем преподавателю успехов на 

заключительном этапе областного конкурса «Педагогический работник в 

системе профессионального образования Ростовской области» и дальнейших 

успехов в работе. 

 
Труд учителя велик как для отдельной личности, так и для общества, 

поэтому хочется закончить словами великого педагога и психолога Ш.А. 

Амонашвили: «Учитель, будь солнцем, излучающим человеческое тепло, 

будь почвой, богатой ферментами человеческих чувств, и сей знания не 

только в памяти и сознании твоих учеников, но и в их душах и сердцах...». 


