Городской профессиональный конкурс
«Педагогический дебют-2015»
Из истории конкурса
Профессиональный конкурс «Педагогический дебют» - молодой, но
уже достаточно авторитетный и престижный общественно-образовательный
проект города. Конкурс профессионального мастерства среди молодых специалистов «Педагогический дебют» проводится с 2009 года с целью выявле-

Участники конкурса
«Педагогический
дебют-2014»

ния и поддержки талантливых педагогов, содействия повышению престижа
учительской профессии и формированию общественного представления о
молодых творчески работающих педагогах, создания возможности для их
самоутверждения и профессионального роста, реализации творческого потенциала, для расширения диапазона общения молодых педагогов города



Алексей Ильдусович
Казаев, учитель истории и обществознания
МБОУ «СОШ №7»



Сергей Александрович
Киселев , учитель истории и обществознания
МБОУ «Средняя школа
№3»



Дина Радиковна
Ключникова, учитель
английского языка
МБОУ «СОШ №7»



Жанна Алексеевна
Коробова, учитель информатики МАОУ
«Средняяшкола№8»



Борис Васильевич
Косов, преподаватель
по классу духовых
инструментов МБОУ
«Школа искусств»



Мария Юрьевна
Молчанова, учитель
истории и обществознания МБОУ
«Средняя школа №5»



Ирина Сергеевна
Ряполова, учитель
начальных классов
МБОУ «Средняя школа №6»



Ольга Олеговна
Шумкова, учитель истори, педагогорганизатор МАОУ
«Средняя школа №8 »

Когалыма. В конкурсе могут принимать участие педагогические работники,
имеющие опыт работы от одного года до пяти лет.
С 2009 по 2014 учебные годы в профессиональном конкурсе педагогического мастерства приняли участие 57 молодых педагогов из образовательных учреждений нашего города.
В этом 2015 учебном году 9 ноября стартовал 6-й конкурс
«Педагогический дебют -2015». В данном мероприятии будут принимать
участие 10 молодых педагогов из разных школ города, преподаватель музыкальных дисциплин из «Школы искусств», а также педагог дополнительного
образования МАУ ДО «ДДТ».
Конкурс проводится в два тура: I тур «Я—учитель и воспитатель»конкурсное задание «Урок» с9 ноября по 13 ноября 2015 года; конкурсное
задание «Беседа с учащимися»-с 16 по 20 ноября.
Молодые педагоги будут давать открытые уроки, проводить беседу с
учащимися МБОУ «Средняя школа №3». Оргкомитетом было предложено
по 3 темы на каждую возрастную категорию, а участники будут сами выбирать только 2 темы и подготовить их, а непосредственно перед началом беседы сами ученики определят одну, наиболее понравившуюся.
II тур: конкурсное задание «разработка группового проекта»-20 ноября 2015 года. Молодые педагоги, разделившись по жеребьевке на две группы, будут по предложенным темам в течение двух часов создавать проект по
предложенным темам.
Финал городского конкурса «Педагогический дебют-2015» будет проходить 26.11.2015 года в МАОУ «Средняя школа №3».
На финале конкурса участник представят самопрезентацию и защиту группового проекта. Жюри конкурса определит победителя и призеров I тура, а
также определить группу-победителя.
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работать в школе ?

Задорожная
Юлия Олеговна,
педагог-психолог
МБОУ
«Средняя школа
№5»

Казаева
Ксения Васильена,
учитель физики
МБОУ
СОШ №7

Кондратьев
Владимир Сергеевич,
учитель истории и
обществознания
МАОУ
«Средняяшкола№8»

Овсянников
Артем Андреевич,
учитель истории и
обществознанияМАОУ
СОШ №7

Возьмите чашу терпения, влейте Не мыслям надобно
учить, а мыслить.
туда полное сердце любви, добавьте две пригоршни щедрости,
И. Кант
немного юмора, посыпьте добротой и верой. Добавляйте по щепотке в каждый день работы с
детьми.

Мы учимся у детей, а
они у нас. Я люблю
свою работу, и каждый день иду как на
праздник...

Пусть ученик не заучивает
науку, а выдумывает ее сам.

При изучении наук при- Осознание своего
меры полезнее правил. участия в успехах
И. Ньютон детей дарит невероЖан-Жак Руссо
ятные ощущения,
которые не дает никакая другая деятельность.

Способствовать сохранению
и укреплению здоровья учащихся. Помочь каждому ребенку осознать значимость
физического воспитания.

Главное не победа, а
участие. «Надо непременно встряхивать
себя физически, чтобы быть здоровым
нравственно»

Посредственный учитель
Дорогу осилит идуизлагает, хороший объясняет, щий!
выдающийся показывает,
великий вдохновляет.

Саляхов
Не страшно потерять умение
Валерий Вадимович, удивлять, страшнее потерять
учитель
умение удивляться.
информатики
МАОУ
«Средняя школа
№3»

Я считаю, что быть
учителем трудно,
ответственно и почетно. Школа — это
место, где находишься в постоянном круговороте событий...

Возможность творческой реализации и
постоянного развития.

От врачей и учителей Это вечное движетребуют чуда, а если ние.
чудо свершится, никто не удивляется.
Мария
фон
Эбнер-Эшенбах
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Начало всякого действия – История добывает для юноСергеев
Павел
размышление, а прежде
сти разум стариков.
Петрович,
всякого действия – совесть.
учитель истории и обществознания
МАОУ
«СОШ №10»

Нигде не ощущаешь
такую особую энергетику, как в школе,
рядом с детьми, которые растут и развиваются на твоих глазах,
и ты заряжаешься от
них самыми позитивными эмоциями.

Слесарева
Анастасия Николаевна,
учитель физической
культуры
МАОУ
«Средняя школа №5»

Школа — это место, где

Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и
любить тех, кому преподаешь.

Кто умеет, делает; кто не
умеет, учит других; а кто не
умеет и этого, учит учителей.

находишься в постоянном круговороте событий, которые позволяют раскрыть себя со
Лоренс Питер
всех сторон. Влияние
В. Ключевский
на физкультурное восУча, учимся.
питание детей, их роСенека
дителей, общества в целом.

Успешный учитель Фазылова
Гузель Габдулбаровна, успешный в жизни ученик .
преподаватель по классу
сольного пения
МАУ
«Школа искусств»

Ширшова
Наталья Сергеевна,
учитель русского языка
и литературы
МАОУ
«Средняя школа №6»

Харченко
Владимир Викторович,
педагог дополнительного образования
МАУ ДО
«ДДТ»

Настоящий учитель тот,
кто способен спуститься с
высот своих знаний до незнания ученика и вместе
совершать восхождения

«Счастлив сумевший пре- Общение с детьми.
вратить профессию в хоб- Профессия – хобби!
би, а хобби – в профессию»
И. Герчиков

Вся гордость учителя в
учениках, в росте посеянных им семян

Я чувствую, что профессия учителя-мое
призвание. Мне нравится общаться с детьД.И.Менделеев
ми, учить их и в то же
время учиться у них.

Ввести ребенка в мир му- Струны рвутся не бедазыки с радостью и улыб- музыка звучит всегда.
кой!!!

Потому что, обучая
детей-нередко учишься сам, и есть возможность саморазвития..
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Дневни
I этап конкурса. Открытые уроки на незнакомом классе.
Сергеев Павел Петрович, учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ №10»
Урок истории по теме «Реформа Петра I» в 7 классе
Семиклассники на уроке узнали, что в первые годы Северной войны Петр I проводил глобальную реформу: создал новые административные
образования - губернии - объединение нескольких уездов; в 1711 г. - Сенат - новый высший орган административной и судебной власти, обладавший законодательными полномочиями; назначал первым генералпрокурором П.П.Ягужинского, который должен был
быть "оком государевым".
Методический прием «Фишбоун», использованный при
обобщении изученного материала, помог ребятам сделать вывод о том, что, благодаря реформам Петра , Россия стала сильным самодержавным государством.
Ширшова Наталья Сергеевна, учитель русского языка и литературы МАОУ «Средняя школа №6»
Урок русского языка в 6 классе по теме «Буквы Ы и И в корне после приставок».
Шестиклассники на уроке русского языка при изучении орфограммы «Буквы Ы и И в корне после приставок» стали настоящими исследователями: сначала правописание определенных слов проверили по орфографическому словарю, потом «отправились» в лингвистическую лабораторию, где выяснили, что сформулированное правило по данной орфограмме не всегда
«работает». Учащиеся, разобравшись с приставкамиисключениями, выполнили практическое задание. Подводя итоги работы, ребята отметили, что на уроке
«ловили каждое слово» и «работали засучив рукава».
Овсянников Артем Андреевич, учитель истории и обществознания МАОУ СОШ №7.
Урок истории в 9 классе по теме «Образование СССР»
Учащимся МАОУ «Средняя школа №3» представилась возможность стать членами Российской Коммунистической Партии (большевиков): получили партбилет, приняли участие на заседании РКПБ,
где рассматривались проекты И.В.Сталина
«Автономизация» и В.И.Ленина «Социалистическая
Федерация». Артем Андреевич, председатель партсобрания, предложил сначала изучить эти проекты, а потом принять решение - проголосовать за более приемлемый вариант. Мнения разделились:6 человек были за
проект И.В.Сталина, а остальные 6 – за проект
В.И.Ленина. Оказалось, что 30.12.1922 года ЦК РКПБ
одобрила позицию Ленина и приняла на ее основе новую резолюцию. Так, «окунувшись» в эпоху 1920-1930
годов, учащиеся сделали вывод, что данное решение имело свои положительные результаты:
был образован СССР.
Саляхов Валерий Владимирович, учитель информатики МАОУ «Средняя школа №3»
Урок информатики в 5 классе по теме «Метод координат»
Когда видишь озорные глаза пятиклассников, то кажется, что тема урока «Метод координат»
для них слишком сложная. Но оказалось, нет. Обучающиеся, гости из школы №6, назвали три
способа кодирования, а четвертый – метод координат- легко «открыли» через любимую игру
«Морской бой». В ходе урока, определяя, на каком этаже и в какой квартире живут любимые
герои мультфильмов, учащиеся познакомились с понятиями ось х ,ось игрек, а дальше, пользуясь методом координат, составили дорожную карту по маршруту «Шестая школа-Надежда-

ик конкурса.
методом координат, составили дорожную карту по маршруту
«Шестая школа-Надежда-Янтарь-Третья школа». За одно повторили правила дорожного движения и пришли к выводу, что
знания, полученные на уроке, обязательно пригодятся в повседневной жизни. Так учащиеся еще раз убедились, что знания,
полученные на уроке информатики, найдут применение в повседневной жизни
Харченко Владимир Викторович, педагог дополнительного
образования МАУ ДО «ДДТ»
Тема занятия: «Введение в образовательную программу».
Кто из нас не мечтал научиться играть на гитаре в свои 13-15
лет? Сегодня учащимся 7-го класса МАОУ «Средняя школа №3»на занятии представилась такая
возможность. Ребята не только с замиранием сердца слушали знакомую песню «Изгиб гитары желтой…» под аккомпанемент гитары, но и ,изучив самостоятельно историю возникновения инструмента, выяснив, из чего он состоит, как нужно на ладах ставить аккорды, все вместе
сыграли несколько аккордов. Конечно, в течение одного
урока научиться играть на гитаре невозможно, но продолжить занятия обучающиеся могут в МАУ ДО «ДДТ»
или заниматься дома самостоятельно по интернету. Главное, было бы желание. Урок закончили гимном Грушинского фестиваля. Хочется верить, что на самом деле было
«…здорово, что все мы здесь сегодня собрались…».
Фазылова Гузель Габдулбаровна, преподаватель по классу сольного пения МАУ «Школа искусств»
Занятие по музыке на тему «В мире музыки и цвета»
Истинную красоту музыки, искусства и литературы можно услышать, увидеть и насладиться душой можно только в мастерских музыканта и художника. На такую познавательную экскурсию отправились обучающиеся третьего класса на занятии музыки.
В мастерской музыканта ребята узнали, что динамические
оттенки музыки помогают композитору выразить различные чувства: радость, печаль, грусть и т.д. Те же чувства у
художника передаются оттенками цветов: холодные злость, печаль; теплые - радость, восхищение. Полученные
знания проверили на практике: определяли «настроение»
музыкальных произведений и передавали эти чувства оттенками цветов. Задания выполнили все отлично, значит, цель
достигнута: учащиеся научились отличать мажор от минора, форте от пиано, крещендо от диминуэндо. Урок закончили на мажоре.
Казаева Ксения Васильевна, учитель физики МАОУ СОШ №7
Тема урока «Решение задач на расчет массы, объема и плотности тела», 7 класс.
Для всех нас город Когалым стал малой Родиной. Видеосюжет об истории города стал основным фоном урока
физики. Обучающимся седьмого класса пришлось решать задачи на расчет массы, объема и плотности тела,
чтобы ответить на такие вопросы, как «Почему в поселке
нельзя строить многоэтажные дома?», «Какую массу де5
рева получали строители нашего города?», «Сколько десятилитровых бочек потребуется для транспортировки 81
кг. меда?» и др.

Дневник ко
Использование краеведческого материала на уроке физики помогло ученикам справиться с заданиями и превратить сложный процесс решения задач по физике в более увлекательное занятие.
Слесарева Анастасия Николаевна, учитель физической культуры МАОУ «Средняя школа №5»

Урок физической культуры по теме «Прием и передача мяча двумя руками
сверху над собой и вперед»
Важнейшими качествами для игроков в волейбол являются прыгучесть для возможности высоко подняться над сеткой, реакция, координация, физическая сила для эффективного произведения атакующих ударов. Но прежде чем начать играть в волейбол, нужно
научиться принимать и передавать мяч двумя руками сверху
над собой и вперед правильно. Обучающиеся пятого класса
после интенсивной разминки приступили к изучению именно этих приемов игры в волейбол. Успешному усвоению новых знаний способствовала презентация, где поэтапно описываются действия игрока. На этапе рефлексии ребята, передавая кубик-рубик, отметили, что урок им понравился, настроение у них отличное, удивило их игра в волейбол с большими мячами. Урок физической культуры прошел на «ура».
Задорожная Юлия Олеговна, педагог-психолог МАОУ «Средняя школа№5»
Занятие по психологии на тему «На пути к образованному
человеку»
Кого можно назвать образованным человеком? С этого
вопроса началось занятие по психологии в 9 классе. Ребята быстро перечислили качества характера, которые
должны быть присущи образованному человеку, создали
модель такого человека. На вопрос, что мешает вам стать
таким человеком, многие из них ответили - лень. Но все
они прекрасно понимают: путь к образованному человеку
тернистый, сложный. Чтобы пройти его достойно, нужно
с сегодняшнего дня работать над собой: преодолеть лень,
страх, быть целеустремленным и заниматься усердно любимым делом и т.д. Ведь все мы знаем, что
дорогу осилит только идущий!!
Кондратьев Владимир Сергеевич, учитель истории и обществознания МАОУ «Средняя школа №8»

Факультативное занятие в 6 классе на тему «О чем может рассказать клад»
Как хорошо, что детская мечта - найти клад - может осуществиться!
Так обучающиеся 6 класса на факультативном занятии стали
кладоискателями, палеонтологами, копателями. Вооружившись
кистями, совками, ребята, как настоящие археологи, приступили к раскопкам. Им повезло: они нашли артификаты, восстановили их первоначальный вид, описали, составили отчет и представили его всему классу. Хоть и виртуальная экспедиция закончилась со звонком, думается, что многие из них надолго запомнят это занятие.

онкурса.
I этап конкурса. Беседы.
Конкурсанты проводили беседу с учащимися в незнакомом классе (возрастную группу и
форму проведения определяет конкурсант). Оргкомитетом конкурса участникам были предложены
следующие темы:
Возрастная категория
1-4 класс

Возрастная категория
5-6 класс
Возрастная категория
7-8 класс

Югра, ты часть моей России!
Что значит «идти дорогою добра»
«В книгах заключено особое очарование; книги вызывают в нас
наслаждение: они разговаривают с нами, дают нам добрый совет,
они становятся живыми друзьями для нас» Франческо Петрарка
Здесь родины моей начало
Зависит ли будущее от нас?
«Книги рождают мечту, вызывают ее к жизни, заставляют размышлять,
воспитывают самостоятельность суждений» С. Г. Струмилин
Помни о прошлом. Верь в настоящее, будь частью истории будущего.
Как правильно сделать выбор?
«Любите книгу, она облегчит вам жизнь, дружески поможет разобраться в пестрой и бурной путанице мыслей, чувств, событий, она
научит вас уважать человека и самих себя, она окрыляет ум и сердце чувством любви к миру, к человеку» М. Горький

Возрастная категория
9-11 класс

Главное – чтоб не случилось в жизни-устоять! Быть чутким к горю, оставаться человеком и теплоту сердец не потерять…
О том, кто живет в каждом из нас…
«Цель литературы – помочь человеку понимать самого себя, поднять его веру в себя и развить в нем стремление к истине » М. Горький.

Из предложенных трех тем участники выбирали две, а обучающиеся непосредственно перед
беседой определяли одну тему.
«О том, кто живет в каждом из нас…»
Задорожная Юлия Олеговна, педагог-психолог МАОУ «Средняя школа№5»,
Овсянников Артем Андреевич, учитель истории и обществознания МАОУ СОШ №7.
Обучающиеся 9 б класса во время беседы выяснили, что «в каждом человеке есть недостатки, которые мешают жить в гармонии с окружающими и самим
собой». Оказывается, главные враги человечества – драконы-это
жадность, нетерпеливость, мученичество, упрямство, низкая самооценка, самоуничтожение, высокомерие. Под драконами
здесь понимаются вышеперечисленные черты характера. Обучающиеся пришли к выводу, что каждый человек в течение всей
своей жизни ведет борьбу с драконами. И хотя достичь полной
победы над ними вряд ли получится, – коварных рептилий можно укротить. бучающиеся 9 а класса ответили на этот вопрос с помощью теста: выяснили, какие
черты характера у них явно выражены. Сделали вывод, что каждый человек уникален, и только он
может знать, кто живет в нем…

Дневник к
Способ найден - нужно трансформировать драконов! Обучающиеся 9 а класса ответили на этот вопрос с помощью теста: выяснили, какие черты характера у них явно выражены. Сделали
вывод, что каждый человек уникален, и только он может знать,
кто живет в нем…

«Зависит ли будущее от нас?»
Ширшова Наталья Сергеевна, учитель русского языка и литературы МАОУ «Средняя школа
№6»
Кондратьев Владимир Сергеевич, учитель истории и обществознания МАОУ «Средняя школа
№8»,
Слесарева Анастасия Николаевна, учитель физической культуры МАОУ «Средняя школа №5»,
Фазылова Гузель Габдулбаровна, преподаватель по классу сольного пения МАУ «Школа искусств»
Тема эта для обучающихся параллели шестых, девятых классов оказалась интересной.
Чтобы ответить на этот вопрос, обучающимся было предложено отправиться в будущее на ма-

шине времени, провести исследование, разработать проект мероприятий, которые помогут сделать будущее человека, города, страны и планеты светлым, мирным и прекрасным. Радует то,
что многие ребята задумываются над этим серьезным вопросом и уверены, что все возможное и
невозможное нужно сделать, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне.
«Главное – чтоб не случилось в жизни - устоять! Быть чутким к горю, оставаться человеком и теплоту сердец не потерять…»
Сергеев Павел Петрович, учитель истории и обществознания
МАОУ «СОШ №10»
Ребята во время беседы отметили, что человек-хозяин
своей судьбы. От его выбора зависит, какой он человек: добрый, отзывчивый, чуткий к горю, готовый протянуть руку
помощи. Самое главное, нужно оставаться человеком и теплоту сердец не потерять…». Рассмотрев разные факты из ре-

конкурса.
4. «Помни о прошлом. Верь в настоящее, будь частью
истории будущего».
.Саляхов Валерий Владимирович, учитель информатики МАОУ «Средняя школа №3»
В ходе беседы обучающиеся, работая в группах, выясняли,
как стать частью истории будущего. Ребята пришли к выводу:
чтобы статью частью истории будущего, нужно быть Человеком с большой буквы. Сильные личности «пишут» историю.
Значит, нужно быть честным, справедливым, целеустремленным, отважным, коммуникабельным человеком.
5. «Здесь Родины моей начало…»
Фазылова Гузель Габдулбаровна, преподаватель по классу сольного пения МАУ «Школа искусств»,
Харченко Владимир Викторович, педагог дополнительного образования МАУ ДО «ДДТ»
Каждый человек рождается на земле в определенном месте и в определенное время.
Задумывается ли человек, пусть, будучи уже во взрослом состоянии, о том, почему он родился именно в этой стране, в этом городе, поселке или деревне? Оказывается, что наши обучающиеся часто задают себе этот вопрос. Ответ их звучит так: для всех нас город Когалым – это
«Родины моей начало». Каждый из нас, по мнению обучающихся, несет ответственность за
сохранение и приумножение красоты и богатства нашего края, нашей Родины и планеты.
Ведь будущее зависит от нас.

6.«Цель литературы – помочь человеку понимать самого себя, поднять
его веру в себя и развить в нем стремление к истине» М. Горький.
Казаева Ксения Васильевна, учитель физики МАОУ СОШ №7
Старшеклассники вместе с Ксенией Васильевной сначала определили цель литературы. По их мнению, художественная литература воспитывает в нас любовь к слову, искусству, учит нас
быть патриотами своей страны, дает жизненно важные уроки.
Рассмотрев некоторые произведения наших современников, обучающиеся согласились с высказыванием
М.Горького: «Цель литературы – помочь человеку понимать самого себя, поднять его веру в себя и развить в нем
стремление к истине» «понимать самого себя, поднять веру в себя и развить стремление
к истине».

Дне
II тур
Конкурсное задание «разработка группового проекта» второго тура проводится впервые.
19.11 для конкурсантов «Педагогический дебют» Люфт Елена Валерьевна, учитель биологии
МБОУ «Средняя школа №10», победитель городского, окружного конкурсов «Учитель года-2013»,
провела мастер-класс по разработке группового проекта. По жеребьевке были определены 1 и 2-я
группы.
I группа

II группа

Харченко Владимир Викторович

Слесарева Анастасия Николаевна

Фазылова Гузель Габдулбаровна

Задорожная Юлия Олеговна

Кондратьев Владимир Сергеевич

Саляхов Валерий Вадимович

Сергеев Павел Петрович

Овсянников Артем Андреевич

Ширшова Наталья Сергеевна

Казаева Ксения Васильевна

20 ноября 2015 молодые педагоги в течение двух часов по предложенным темам создавали
проект.
Первая группа работала над проектом по теме «Как помочь молодому педагогу укрепиться в школе?».

Вторая группа работала по теме «Как помочь выпускнику выбрать единственно правильный путь в педагогику?»

Ребята свои проекты будут защищать на финале. В течение недели им придется готовить презентацию и защиту.

евник конкурса.
Финал конкурса
26.11.2015

года

в

МАОУ

«Средняя

школа

№3»

прошел

финал

городского

конкурса

«Педагогический дебют-2015». На финале участники представили самопрезентацию и защиту группового
проекта.
Победителем и призерами стали по первому туру следующие участники:

1 место
Слесарева Анастасия Николаевна,
учитель физической культуры МАОУ «Средняя школа №5»

3 место
Кондратьев Владимир Сергеевич, учитель истории и
обществознания МАОУ
«Средняя школа №8»

2 место
Харченко Владимир Викторович,
педагог дополнительного образования МАУ ДО «ДДТ»

3 место
Задорожная Юлия Олеговна,
педагог-психолог МАОУ
«Средняя школа №5»

Участники, большое жюри, молодежное жюри профессионального конкурса
«Педагогический дебют-2015»
Победителем в номинации «Лучший проект» стала 2 группа. Поздравляем Овсянникова
Артема Андреевича-лидера группы, Слесареву Анастасию Николаевну, Задорожную Юлию Олеговну, Саляхова Валерия Вадимовича и Казаеву Ксению Васильевну.
Поздравляем победителя и призеров конкурса. Молодцы! Мы рады за вас!

Круглый стол по итогам конкурса
«Педагогический дебют-2015»
04.12.2015 года на базе МАУ «ММЦ г.Когалыма» состоялся Круглый стол по итогам профессионального конкурса «Педагогический дебют-2015». Были приглашены не только конкурсанты и члены жюри, но и наставники
участников конкурса.
Члены большого жюри: Е. А. Бутюгина, начальник отдела по
организационно-педагогической деятельности Управления образования, председатель большого жюри, Н.Т. Орлова, психолог МАОУ
СОШ №1, Каримова З.Ш., методист МАУ «ММЦ г.Когалыма», руководитель ШМУ- проанализировали проведенные участниками мероприятия (урок, беседу, самопрезентацию, работу в группе). Надеемся, что эта информация была
полезна не только конкурсантам, но и их наставникам.
К сожалению, отсутствовали конкурсанты из МАОУ «СОШ №7» и
МАОУ «Средняя школа №6». Думается, что им тоже было бы интересно узнать, какое мероприятие члены жюри оценили высоко и на что нужно было обратить внимание.
Участие в конкурсе, по мнению молодых учителей, имеет следующие плюсы: получение
новых знаний, признание педагогического мастерства, публичная презентация собственного опыта. На вопрос, какое задание оказалось более сложным, конкурсанты указали-«проведение беседы с учащимися», так как обучающиеся не всегда
были активны, инициативны и , наверное, не у всех молодых учителей
есть достаточный опыт работы в данной форме. Поэтому многие из них
считают, что все-таки в конкурсе нужно участвовать хотя бы после двух
лет практической работы в школе.
Члены молодежного жюри отметили, что все участники конкурса очень талантливо и профессионально проводили свои уроки и содержательно беседовали с учениками. Конкурс, по их
мнению, удался. Ведь они оказались в самом выигрышном положении: с одной стороны, работа в
составе жюри им дала «возможность посетить открытые уроки и беседы коллег и перенять их
опыт

работы»,

понять,

«как

взаимосвязаны

этапы

урока»,

«познакомиться с новыми приемами и методами»; с другой стороны,
увидеть «конкурс изнутри».
«Ученик не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который
нужно зажечь». А зажигать будет, конечно, Учитель с большой буквы, творческая личностью. Такими и являются наши молодые учителя.
Удачи и успехов Вам, дорогие коллеги! До новых встреч!!!

