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        29 января 2018 года в Доме пионеров и школьников  с. Агаповка   стартовал  кон-

курс «Педагог года -2018». Номинация этого года - «Педагогический дебют» .    

    С приветственными словами выступили: начальник управления образования Плисс 

В.Ф., победитель муниципального этапа конкурса «Педагог года-2017», учитель началь-

ных классов МОУ «Агаповская СОШ №1 имени П.А.Скачкова» Пономарева Л.В. Они 

пожелали участникам успеха и побед в конкурсных мероприятиях. 

 В поздравлениях участвовали также детские творческие коллективы образовательных 

организаций:  песню «Учителя в нашем дет-

стве» исполнили  ребята объединения  

«Звездная стра-

на» (руководитель 

В.П.Белая), зажигатель-

ный танец 

«Замечательный сосед» 

подарил   ансамбль «Росток» (руководитель  А.В. Чернова). 

Плисс Василина Федоровна:  

Сегодня для нас большой праздник. Вы - участники конкурса 

«Педагогический дебют-2018». 

Эмблема конкурса - “Зеленое яблоко”. “Зеленое яблоко” 

означает, что вы молодые, юные, полные сил и энергии, как 

бутоны нераскрывшихся цветов. Данный конкурс обязатель-

но даст вам возможность раскрыться .  

То, что вы отважились участвовать в конкурсе, уже муже-

ство! Ведь само участие – первая победа! Над собой, своим 

волнением, своими страхами и сомнениями. Конкурс помо-

жет раскрыть творческий потенциал и обогатить педагогиче-

ский опыт. Верьте в себя, вдохновляйтесь, настройте себя на 

то, что у вас всё получится. Успехов! Достойного участия и, 

конечно, побед! 



В номинации «Педагогический дебют»  принимают участие: 

1. Баранова Светлана Владимировна, учитель истории МОУ «Агаповская 

СОШ №1 имени П.А.Скачкова»   

2. Буранова Эльвира Фаритовна, учитель химии МОУ «Агаповская СОШ №2»  

3. Демьяненко Павел Юрьевич, учитель физической культуры МОУ 

«Приморская СОШ» 

4. Музжерин Николай Алексеевич, учитель географии МОУ «Буранная СОШ 

имени В.М.Волынцева» 

5. Тазова Зиля Тагировна, учитель начальных классов МОУ «Гумбейская НОШ 

имени М.И.Долгушиной» 

6. Тимофеев Кирилл Игоревич, учитель физической культуры МОУ 

«Первомайская СОШ»  

7. Сарамсакова Асель Хайрбековна, учитель истории МОУ «Светлогорская 

СОШ»   
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 Цель проведения номинации профессионального конкурса «Педагогический дебют» - создание 

условий для развития творческого потенциала и самореализации молодых педагогов, формиро-

вания у них активной профессиональной позиции. 

  

     Детское жюри конкурса «Педагогический дебют—2018» 

1. Саврасова Ольга Викторовна, заместитель директора МУ ДО ДПШ, руководитель со-

става детского жюри 

2. Долгушин Никита, ученик 11 класса МОУ «Агаповская СОШ № 1 им. П.А. Скачкова»  

3. Мирошина Полина, ученица  10  класса МОУ «Агаповская СОШ № 2»  

3. Киселёв Александр ученик 11  класса МОУ «Янгельская СОШ  

       им. Филатова А.К.»  
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Открытие конкурса «Педагогический дебют—2018» 

Люблю детей, люблю вместе с 

ними совершать на уроке откры-

тия. 

Хочу научить детей здоровому 

образу жизни. 

 «Чтобы быть хорошим 

преподавателем, нужно 

любить то, что препода-

ешь». 

                     В.Ключевский 

Работа в школе—это постоянный 

творческий поиск, это вечная моло-

дость души, это возможность не 

только учить детей, но и учиться у 

 Моя работа нравится мне за воз-

можность ощущать честность и 

открытость, которые так редко 

встречаются во взрослых. 
Работу педагога считаю своим 

призванием. Люблю детей. А 

еще мне нравится заниматься 

спортом. 

Не стыдно не знать,  

стыдно не хотеть узнать. 

 

«Если учитель имеет только любовь  к делу, он 

будет хороший учитель.  Если учитель имеет 

только любовь к ученику, как отец, мать—он 

будет лучше того учителя, который прочел все 

книги, но не имеет любви ни к делу, ни к уче-

никам. Если учитель соединяет в себе любовь к 

делу и к ученикам, он—соверешенный учи-

тель».  

Л.Н.Толстой 
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Состав ЖЮРИ  

муниципального конкурса «Педагог  года - 2018»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Плисс В.Ф. – председатель жюри, начальник Управления образования 

2. Долгушина Л.Н. – заместитель начальника Управления образования 

3. Авдокушина О.В. – ведущий специалист Управления образования 

4. Сергеева А.А. – директор МУ ДПО ММЦ 

5. Гредякина Н.А. – директор МУ ДО «Агаповская ДЮСШ» 

6. Чекменева В. М. - председатель  профсоюзной  организации работников народного образования    

Агаповского муниципального района 

7. ТонкушинаН.И. – директор МОУ «Янгельская СОШ им Филатова А.К.», победитель областного, 

призер всеросийского конкурса «Сердце отдаю детям-2010» 

8. Шаймухаметова М.С., учитель начальных классов МОУ «Агаповская СОШ №1 им. П.А. Скачко-

ва», победитель муниципального конкурса «Наставник-2016»  

9. Бурнаева В.Р., учитель музыки МОУ «Наровчатская СОШ», победитель муниципального конкурса 

«Педагогический дебют-2016»  

10. Пономарева Л.В., учитель начальных классов МОУ «Агаповская СОШ №1 им. П.А. Скачкова», 

победитель муниципального конкурса «Учитель года – 2017»  

11. Попова К.В.  – учитель русского языка и литературы МОУ «Светлогорская  СОШ», победитель 

муниципального конкурса «Педагогический дебют  - 2014»  
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