Рыжкова Лилия Викторовна – лауреат областного конкурса
«Учитель года – 2014»!
В целях дальнейшего повышения престижа педагогической профессии,
выявления новых имен талантливых учителей, распространения передового
педагогического опыта с 17 марта по 28 апреля 2014 года проводился
областной конкурс профессионального мастерства «Учитель года - 2014», в
котором приняли участие 22 победителя муниципальных конкурсов
Белгородской области.
В мае 2014 года департаментом образования Белгородской области
были объявлены результаты областного конкурса «Учитель года - 2014».
Впервые, одним из пяти лауреатов областного конкурса стала учительница
русского языка и литературы МБОУ «Ливенская СОШ №1»
Красногвардейского района Рыжкова Лилия Викторовна.
Это яркий, творческий педагог, искренне любящий свою работу, своих
учеников. В 2000 году окончила Белгородский государственный
университет. Общий трудовой стаж составляет 15 лет, и все 15 лет она
работает учителем русского языка и литературы.
Лилия Викторовна свободно ориентируется во всех аспектах методики
преподавания
своего
предмета,
владеет
информационнокоммуникационными технологиями. Она член муниципальной предметной
комиссии по проверке диагностических работ, а также областного учебнометодического объединения среднего общего образования. В январе 2013
года Лилия Викторовна награждена Межшкольной Гуманитарной
Интеллектуальной
Ассоциацией
«Клуб
любителей
истории
и
обществознания» дипломом 1 степени во II Конкурсе «Лучший урок
(занятие) социально-гуманитарных дисциплин» (общероссийский конкурс).
Актуальный педагогический опыт Рыжковой Л.В. «Развитие языковой
личности через использование технологии учебного диалога на уроках
русского языка» внесен в муниципальный банк данных. Её публикации
активно размещаются на педагогических сайтах в сети Интернет.
Эффективность работы Рыжковой Л.В. подтверждается результатами
участия её обучающихся в ЕГЭ, ГИА, независимых пробных тестированиях.
Итоговая аттестация в форме ЕГЭ: 2008-2009 учебный год, количество детей,
показавших результаты на уровне или выше среднеобластных - 57,4%.
Итоговая аттестация в форме ГИА: 2008-2009 учебный год, русский язык,
качество знаний - 52,3%. Независимое муниципальное тестирование по
русскому языку в форме ЕГЭ в 11 классе 2008-2009 учебный год - качество
знаний - 64%. Независимое муниципальное тестирование по русскому языку в
форме ГИА в 9 классе 2008-2009 учебный год - качество знаний -52,6%.
Мониторинг качества знаний обучающихся по русскому языку и литературе
показал следующие результаты: 2008-2009 учебный год - 58%, 2009-2010
учебный год - 61%, 2012-2013 учебный год - 64%.
Обучающиеся Рыжковой Л.В. имеют позитивные результаты в
различных мероприятиях: ученица 6 класса, Епова Полина, - призёр 2
степени конкурса «Живая классика» (региональный этап); ученица 8 класса

Андрусь Анастасия - победитель муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по литературе; ученица кадетского класса Рыжкова
Владлена - призёр II степени регионального этапа всероссийского детского
конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в
науке».
Как видно, на областной конкурс Лилия Викторовна пришла не с
пустыми руками. И останавливаться, похоже, тоже не собирается.
На сегодняшний день для нее, учителя 21 века, актуальна тема
формирования культуры чтения. Да, да… Обучение чтению учащихся
среднего звена на уроках русского языка и литературы – методическая
проблема начала XXI века, требующая от учителей научно-методического
осмысления и решения. Полноценное чтение — сложный и многогранный
процесс,
предполагающий
решение
таких
познавательных
и
коммуникативных задач, как понимание (общее, полное и критическое),
поиск конкретной информации, самоконтроль, восстановление широкого
контекста, интерпретация, комментирование текста.
Что может быть интересней и трудней профессии учителя? Нет
сомнений, что в ней заложен Божий промысел, глубокая твердая сердцевина
– служить во благо человека и прогресса в целом.
Не случайно на эмблеме конкурса «Учитель года» изображен пеликан
– птица, символизирующая собой безраздельную любовь, сострадание,
участие, самопожертвование. По преданию, эта птица, водящаяся в долине
Нила, спасает своих птенцов тем, что дает им пить свою кровь. На гербах
древности пеликана обычно изображали вполоборота перевернутым к
зрителю, чтобы было видно, как он клювом разрывает себе грудь и оттуда
капает алая кровь. Кстати, эмблема пеликана была изображена на пуговицах
преподавателя дореволюционной российской гимназии.
История конкурса продолжается. Новая страница написана учителем
Красногвардейского района, отличающимся огромной душевной щедростью,
искренней любовью к детям и безграничной верностью педагогическому
делу учителя.
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