
 

 

На нашем портале сложилась традиция выделять тех 
пользователей, которые активны в его жизни. 

Этой традиции уже седьмой год… Впервые мы выделили лучших 
по итогам 2010 года. 

Прошедший год был сложным в целом для Российского 
образования, для каждого педагога…. 

Был он непростым и для нашего портала. Но…. 
Жизнь продолжается! 
Как Главный редактор портала каждый год нахожусь в сложной 

ситуации, т.к. выбираю лучших по порталу единолично. Этому есть 
несколько причин и самая главная, на мой взгляд, это то, что мне «по 
должности» положено держать руку на пульсе  и быть в курсе всех 
событий…, а значит и видеть активность каждого. 

Действительно, многие активные пользователи портала, приняв 
участие в том или ином проекте, часто «отходят в сторону» и на какое-
то время,  «берут отпуск»…. Это по-человечески понятно, т.к. часто 
возникает элементарная усталость и  хочется немного отдохнуть. 
После небольших перерывов многие с новыми силами включаются в 
новые (или ежегодные) проекты, за что я искренне благодарна всем! 

Активных пользователей портала очень много! У каждого есть свои 
приоритеты, определяя свою деятельность при выборе участия  в его 
работе: кто-то активен как член Команды портала, выполняя ту или 
иную «должностную обязанность», кто-то – участвует в качестве 
наставников учащихся, кому-то интересно попробовать свои силы в тех 
конкурсах и викторинах, которые проводятся на портале. 

За любое участие на портале я, как Главный редактор, благодарна 
всем, т.к. портал и задумывался и существует для педагогов, 
студентов, учащихся. 

За прошедший год мною определены четыре номинации, в которых 
хотелось бы выделить самых активных: 

 
 
 
 
 
 



1. Самый активный член Команды портала. 

 
 

Уже более двух лет тому назад Команда портала пополнилась 

группой «Дежурных редакторов», деятельность которой очень 

существенна. Именно эта группа пользователей «приносит» на портал 

новости, быть в курсе которых, на наш взгляд, очень важно.  

Уверена, что многие пользователи портала заметили, что в 

прошлом году в составе дежурных редакторов произошли изменения и 

в качестве нового члена была введена учитель технологии МБОУ СШ 

№ 19 г.Иваново Петрушина Татьяна Викторовна.  

За совсем непродолжительный срок она выложила на сайте ссылки 

на 331 новость и 341 сайт, дала 1067 комментариев на те или иные 

события. Я, как Главный редактор, постоянно вижу её работу, т.к. она 

не только находит очень ценные новости, сайты, но и постоянно делает 

всегда продуманные комментарии, дополнительные ссылки. 

В результате она вышла в лидеры среди всех членов Команды»! 

 

2. Самый активный пользователь портала. 

 

Так сложилось, что вот уже несколько лет очень активна на 
портале Сафаргалеева Татьянав Владимировна, учитель технологии 
МБОУ "Лицей ФМИ № 40" при УлГУ г. Ульяновска. В прошедшем году 
она выступила в качестве и авторов мастер-классов Летних и Зимних 
мастерских,  и в качестве наставника более чем ста учащихся,  которые 



участвовали в разных проектах портала,  многие из которых стали 
победителями и призёрами. Кроме того, она принимала участие во 
многих проектах как участник и была признана лучшей в номинациях 
«Учитель». 

Поэтому в данной номинации ей нет равных в прошедшем году! 
 

3. Самый активный эксперт портала 

 

Есть на нашем портале педагоги, которые не только участвуют в 
проектах, но выполняют очень сложную и ответственную работу: 
оценивают участников разных проектов.  

На протяжении нескольких лет, и в том числе в прошедшем, 
Кондракова Людмила Владимировна, учитель технологии МБОУ Лицей 
при УлГТУ № 45 г.Ульяновска, руководит группой авторов-экспертов 
Зимних мастерских, являясь ещё и автором всего проекта, обязательно 
является автором одного из мастер-классов данного проекта, и как 
показывает практика, самых многочисленных по участникам. Кроме 
того, она участвует во многих проектах, где также определяет лучших в 
своей номинации. 

Уверена, что в прошедшем году этот педагог никому не оставила 
шансов на победу в данной номинации! 

 
4. Самый активный наставник молодежи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В работе педагогов одним из направлений является вовлечение 

учащихся в активную внеурочную деятельность, в последние годы 

которая значительно расширилась за счёт интернета. 

Если сложить всех детей, которых привлекла на портал Трофимова 

Наталия Олеговна, учитель технологии МАОУ СОШ №4 им.И.С.Черных 

г.Томска, то будет цифра с несколькими нулями. Более того, многие из 

привлечённых стали победителями или призёрами. И, безусловно, в 

этих достижениях огромная роль их наставника! 

Поэтому, считаю, что победу в данной номинации Наталия 

Олеговна заслужила безспорно! 

 

Поздравляю всех коллег с заслуженным признанием их работы на 

благо технологического образования подрастающего поколения! 

 

 

 


