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30 января 2018 года в Доме пионеров и 

школьников  с. Агаповка   начались    

первые конкурсные  мероприятия   

 конкурса «Педагогический дебют-2018». 

Для участия в конкурсных испытаниях  

участвуют молодые педагоги 7  

общеобразовательных учреждений, стаж 

которых от года до трех лет.   

  

Пожелаем нашим участникам—вздохнуть свободно!  

Первое конкурсное испытание  

«Публичное выступление»   

 Первый конкурсный день всегда 

 ожидаешь с нетерпением, поскольку  

складывается первое впечатление об участниках, 

об уровне их компетенции и воспитанности, 

культуре и эрудиции. После этого невольно 

начинаешь переживать и «болеть» за участников 

и все происходящее. 

 Бытует мнение, что сейчас молодежь не 

стремится работать в школе. Но сегодня мы с радостью убедились, что это не так. Все 

участники были убедительны, уверены в себе, открыты. Мы с интересом узнали о том, 

как и почему они выбрали профессию учитель. Но самое интересное не то, почему они 

ее выбрали, а то, почему они решили в ней остаться. И здесь у каждого свой мотив: 

 кто-то школьной жизнью наполняет себя, как сосуд, занимаясь тем, что поистине  

интересно, кто-то продолжил династию, для кого-то ребенок - это целый мир,  

способный увлечь и вдохновить, кто-то решает вопрос мужского воспитания, кто-то 

стремиться воспитать истинного гражданина страны. Но какими бы не были мотивы, 

все участники были солидарны, в том, что школа – это, прежде всего, любовь к детям! 

 Педагогический дебют – особая категория, к которой лично я отношусь с  

трепетом - это будущее! Сегодня нужны молодые, инициативные, творческие учителя, 

готовые работать по-новому, и я УВЕРЕНА, что сегодняшние конкурсанты именно  

такие! И в будущем, выражаясь словами участников – они обязательно скажут: «Я не 

работаю учителем, Я – ЖИВУ, и ЭТО - ПОЭЗИЯ!!!».  

Тонкушина Н.И.,  

директор МОУ «Янгельская СОШ имени Филатова А.К.» . 

 

 

Особое мнение 
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«Педагогический дебют- формирование позитивного имиджа педагогического труда  

через выявление, поддержку и поощрение талантливых педагогов и распространение их 

инновационного педагогического опыта. 

                                      И первое испытание— «Публичное выступление». 

          В данном испытании участники за 10 минут постарались определить цель  

участия в конкурсе, раскрыть свою личностную позицию как участника   

образовательного процесса, понимание  своей миссии как учителя, соотнести  

своею  деятельность с перспективами развития образования. 

Каждый ребёнок – целый мир… 

 Однажды с подругами я решила вдруг,  

Что в конкурс я пойду, на «Педдебют».  

Два года я готовилась к нему,  

И вот я здесь.... я трепещу.... 

 И хочется сказать всем вам,  

что для меня  

Учитель – образ жизни, как «стезя»  

И каждый взгляд ребёнка – целый мир,  

Который я даю им как «ориентир».  

             

Пожелаем нашим участникам успехов   31 января 2018 года  

на конкурсном  испытании «Учебное занятие»!!! 

Быть учителем – это поэзия . 
Не награды и не победы мне нужны...  

Для меня в образовании все равны.  

Чему учить и как? Каков же результат?  

Познание методик моя стезя,  

Поиск новых подходов, короче говоря.... 

 Я собеседник и друг учеников, 

 Поэт, певец... и может быть - танцор!  

Учитель – будь солнцем!.. 
 Родина, культура и душа –  

Это для меня не пустые слова....  

Как солнце всходит по утрам,  

так и история нужна всем нам!  

В моей практике имеются возможности  

для синтеза знаний по истории 

России, 

 края и мира и во внеклассной 

работе.  

Мы не знали друг друга до начала 

дебюта.... 
 Я не знал всех участников конкурса до 

вчерашнего дня,  

А сегодня я вместе с ними на сцене с утра....  

Рассказал про семью свою, кем хотел стать...  

В итоге педагогическую династию пришлось 

продолжать.  

Я нисколько об этом сейчас не жалею,  

За работу свою я душою болею....  

На работу иду каждый день как на праздник,  

И быть может в «дебюте» я буду «проказник»!  

Жизненный путь становления – 

школа . 
«Какой мне выбрать путь?» - вопрос возник 

однажды....  

И я не размышлял, вступил на путь 

прекрасный...  

Конечно, волновался, советы получал,  

Но всё-таки прекрасно, что в школу я попал...  

В профессии моей перемешалось всё....  

Но главное, что есть – добро!  

Могу уверенно сказать:  

«Мне нравится 

преподавать!»  



 

Надо видеть себя в детях, чтобы помочь им стать взрослыми, надо 

принимать их как повторение своего детства, чтобы совершенствоваться 

самому, надо, наконец, жить жизнью детей, чтобы быть гуманным педагогом. 

                                                              

                                                                       Ш.А. Амонашвили 

 

Приветствие  для участников конкурса   

От имени профсоюзной  организации работников народного  

образования Агаповского муниципального района приветствую вас, 

уважаемые конкурсанты. С открытием конкурса продолжается ваша 

конкурсная жизнь, которая началась еще в ваших образовательных 

организациях. Благодаря конкурсу ваши имена, ваши педагогические 

достижения станут достоянием всего района. А это значит, что одна из 

главных задач конкурса — распространение лучших образцов 

профессионального мастерства, передового опыта и современных 

инновационных подходов в педагогической практике будет 

достигнута. 

        Постарайтесь найти в плотном графике конкурсных испытаний время для 

себя, своей семьи. Отдохните, наберитесь сил и солнечной энергии — это 

поможет вам успешно представить свой регион, себя и своё педагогическое 

мастерство на районном уровне. 

        Желаю всем уверенного, позитивного настроя на конкурсных состязаниях, и, 

чтобы конкурс даровал вам кроме победы ощущение радости и праздника! 

Чекменёва В.М., 

председатель Агаповского райкома профсоюза  
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Разговор двух  

одноклассников...  
Однажды мы встретились после учёбы,  

и вдруг завели разговор...  

О том кем работаем, и о природе,  

в общем...о том и «сём»… 

 С гордостью сказал я ему:  

« Я не работаю, я - живу!» 

 Хочу показать своим примером,  

Как задачи жизни по-мужски решать.  

Отдайте людям лучшее, что 

есть у нас...  
Мне хочется дарить тепло и радость,  

Всем тем, кто так «болеет» за меня,  

Стремиться к лестнице успеха, 

К познанью истины, друзья!  

Мой опыт – пища для ума,  

Мой труд – самопознание.  

Я – «женщина – загадка» для себя 

 И «тайна» для всех окружающих.  
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Конкурс в лицах... 
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