
 Методики работы учителей школы признали лучшими в Днепропетровске  

 

 

Учителя-предметники школы №144 стали победителями конкурса педагогического 
мастерства «Современный урок», проведенного институтом педагогики Национальной 
Академии Педагогических Наук Украины и управлением образования и науки 
Днепропетровского городского совета.  
  
Победу в конкурсе получили четыре преподавателя школы: учитель географии Галина 
Кидалова, учитель химии Татьяна Хавкина, преподаватель кафедры иудаики Ирина Кригер 
и учитель английского языка Алла Литвиненко. Предоставленные учителями еврейской 
школы презентации уроков были признаны лучшими среди 119 работ других школьных 
преподавателей из нашего города. Оригинальные разработки собственных уроков еврейских 
педагогов получили высокую экспертную оценку Института педагогики НАПН Украины и 
рекомендацию для печати в научно-методическом издании «Современный урок», 
издаваемом организаторами конкурса.  
  
Кроме того, преподаватель математики Татьяна Ивашкова получила статус лауреата 
конкурса на городском уровне, а директор школы Елена Краснова, как руководитель 
учебного заведения, курирующая профессиональный рост педагогического коллектива, была 
награждена «за активную работу по презентации инноваций педагогического мастерства 
“Современный урок”».  
  
Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса прошла в 
днепропетровском «Доме учителя». Лучшие школьные преподаватели города, по мнению 
Института педагогики НАПН Украины, получили от организаторов Почетные грамоты и 
дипломы, а также альманах «Современный урок», в котором уже напечатаны их разработки.  
  
«Учителям было предоставлено право разрабатывать урок по своему профильному 
предмету, для любого класса, в учебной программе которого есть этот курс, и на любую 
тему, – рассказала нашему сайту Татьяна Хавкина. – Изначально, на первом этапе, 
методическая служба школы отобрала семь презентаций среди работ наших педагогов. Эти 



разработки были отправлены для участия в конкурсе в городское управление образования, и 
только две из них не прошли на более высокий уровень».  
  
Татьяна Ивашкова, завуч школы по учебной работе, добавляет: «В управление образованием 
Днепропетровского горсовета поступило 345 презентаций со всего города, из них выбрали 
119 работ, которые оценивали уже в Киеве, в Институте педагогики. И только 37 человек, в 
числе которых и наши учителя, стали победителями конкурса, то есть прошли экспертную 
оценку Института и получили рекомендации для печати в научно-методическом издании, 
которое используют для подготовки своих занятий и профессионального саморазвития наши 
коллеги. Высокий уровень подготовки нашего педагогического коллектива подтверждает 
еще и то, что школа стала одним из учебных заведений города, учителя которых стали 
победителями этого конкурса. И если другие школы могут гордиться двумя или тремя 
победившими работами, то мы, как и еще одно учебное заведение, учебно-воспитательный 
комплекс № 28 – четырьмя! Это действительно хороший показатель, и с уверенностью 
можно сказать, что мастерство наших педагогов – не просто незаурядное, а образцовое».  

Добавление. 
Ранее в статье было ошибочно указано, что в Днепропетровске только в шести учебных 
заведениях были победители конкурса. На самом деле это не так, и, как разъяснила нашему 
сайту Татьяна Ивашкова, школ, учителя которых стали победителями, значительно больше, 
а в шести школах Днепропетровска БОЛЕЕ ОДНОГО победителя – djc.com.ua. 
 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 


