Неизменный девиз конкурса: Мы не ищем сенсаций, они у нас под ногами!

Тема номера:
И снова конкурс,
это—хорошо!
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Желаем вам прекрасного начала!
Покажет время, кто ему под стать.
Важней другое здесь: пора настала
В себе и в мире что-то поменять.
Желаем вам по духу быть родными,
Хранить огонь и не бояться тьмы.
Мудреть, но оставаться молодыми,
Как мы. И не терять высот, как мы.
Узнавший небо крыльев уж не сложит!
Так поднимайтесь - выше и скорей.
Мы верим, что придётся вам, быть может,
Лететь и в стае взрослых журавлей.
«Двенадцать строк от президента
Регионального клуба «Учитель года»
Вологодской области

№1

Шпаргалка на день.
27 апреля (среда):
8.00 - 8.20 - завтрак.
8.30 –10.50 - «Урок (занятие)» - конкурсное задание
первого тура
10.50—11.05—чайная пауза
11.05 –13.25 -«Урок (занятие)» - продолжение конкурсного задания первого тура
13.35—14.35— “Самоанализ урока (занятия)» - конкурсное задание первого тура
14.35—15.20 - обед.
15.30— 16.20 - откровенный разговор с жюри
16.30 - 17.30 - правовая игра, посвящённая Году правовой культуры в Общероссийском профсоюзе образования (С.В. Павлушкова, председатель Вологодской областной организации Профсоюза работников образования и
науки РФ)
Работа жюри по номинациям. Подведение номинационными жюри итогов первого тура
18.00—18.30 —ужин.
18.40— 20.15—объявление итогов первого тура III областного конкурса «Педагогический дебют» (актовый
зал)
20.30—отъезд участников в общежитие

Председатель областной профсоюзной

Директор МОУ «СОШ № 26»

организации

Лариса Валериевна Лукичева

Светлана Вадимовна Павлушкова
Уважаемые конкурсанты, наши молодые
коллеги! Пусть участие в конкурсе
«Педагогический дебют» станет для вас
не просто пробой своих сил, но и настоящей победой над собой.
Желаю вам по-настоящему погрузиться в конкурс, достойно
выдержать все испытания и приобрести и не только единомышленников и новых друзей, но и заряд оптимизма, энергии
и любви к профессии.

Учитель - профессия особенная. Нам доверено самое дорогое – ребёнок. Поэтому каждый
выпускник педагогического ВУЗа должен
осознавать серьёзность своего выбора. Поэтому хочется пожелать всем, пришедшим в нашу профессию, терпения, самоотдачи, непоколебимой веры в наших детей, доверительных отношений с ними, уважения друг к
другу. Помните, что педагог должен не только учить, но и постоянно учиться, чтобы соответствовать современным,

Удачи вам, дорогие конкурсанты!

Открытие III областного конкурса «Педагогический дебют–2016»
26 апреля в в МОУ СОШ № 26» состоялась торжественная церемония открытия III областного конкурса «Педагогический дебют-2016». Участников (а их 32 человека) и гостей приветствовали Анна
Викторовна Микурова, начальник управления общего и дополнительного образования Департамента
образования Вологодской области, директор МОУ «СОШ № 26» Лариса Валериевна Лукичева, президент РОО «Клуб «Учитель года» Вологодской области» Вячеслав Вячеславович Вахрамеев, председатель областной профсоюзной организации Светлана Вадимовна Павлушкова, председатель совета ВРОО «Вологодская ассоциация молодых педагогов» Антон Николаевич Муромцев, председатель
Вологодского отделения национальной родительской ассоциации Людмила .Евгеньевна Миронова.
Учителя и ученики школы подготовили замечательное творческое выступление, в котором рассказали
о достижениях своего учебного заведения. Ещё одним подарком стало исполнение песни
«Понимаешь, мама, я - учитель» выпускницей школы Анной Дмитриевной Малиновской, педагогом
Детского. Музыкального театра МОУ «Центр образования № 23 Созвучие». Завершил церемонию
открытия «Учительский вальс».

Наши «звёзды»!

Цикл мастер-классов от мастеров
«Что наша жизнь? Игра!» - этой фразой открыла цикл мастер-классов членов
клуба «Учитель года» лауреат конкурса «Учитель года России – 2011» Марина
Ивановна Никоарэ. Это не первый цикл от мастеров. В прошлом учебном году
победители и лауреаты регионального и федерального конкурса «Учитель года» показали цикл «Когда закончится война...» к юбилею Великой победы.
Мастер-классы этого года посвящены году кино и являются своеобразным дебютом: они проводятся впервые.
Победитель федерального конкурса «Учитель года-1998» Юрий Александрович
Молотков посвятил мастер-класс человеку, который «...опередил время». К сожалению, в зале так никто и не мог назвать имя этого человека, которого можно считать родоначальником киноискусства. Поэтому каждый участник мастер-класса
совершил для себя открытие. Как и должно быть в настоящем мастер-классе.
Путешествие вместе с детьми капитана Гранта совершили участники
второго мастер-класса. Помогли им лауреат конкурса «Учитель года
России - 2007» Евгений Юрьевич Вирячев и победитель областного
конкурса «Учитель года – 2011» Татьяна Константиновна Вирячева.
Педагоги убедительно доказали актуальность киноленты: ведь три
центральных персонажа фильма являются олицетворением ФГОС - предметных, метапредметных и личностных результатов. Несомненно, молодые педагоги просто обязаны теперь и посмотреть кинофильм, и перечитать роман Жюля Верна.
Победитель конкурса «Учитель года России-2012» Вячеслав Вячеславович Вахрамеев рассмотрел интерпретацию режиссёром Эльдаром Рязановым драмы А. Н.
Островского «Бесприданница». Даже к драме Островского литературоведы относятся неоднозначно, как же трактует её известный режиссёр? В конце мастеркласса между участниками возник спор по поводу финала фильма. Замечательно,
потому что настоящее произведение искусства и должно вызывать вопросы и желание вновь обратиться к тексту.
Победитель областного конкурса «Учитель года-2009» Татьяна Анатольевна Улитина и дипломант областного конкурса
«Учитель года-2007» Ирина Александровна Курбеева рассказали о том, как изобразительное искусство помогает понять искусство слова языком кинематографии. В коротком
анимационном фильме «Старик и море» А. Петрова отразились глубокая философия Хэмингуэя и весь мир.

Что конкурсанты ожидают от конкурса?
Кабина Татьяна Сергеевна,
учитель начальных классов
МБОУ «СОШ № 28» г. Череповец

Митюгина Виктория Александровна,
учитель математики и информатики
МБОУ «Юбилейная СОШ» Тотемский
район

Заряд положительной энергией на
дальнейшую работу в образовании

!

Новых знакомств, положительных
эмоций и, конечно же, результат!

Ламова Анастасия Васильевна,
учитель начальных классов
МОУ «СОШ № 41» г. Вологда

Продолжить общение с коллегами,
положительных оценок (от кого?вопрос от редакторов) и везения

Андреева Анастасия Владимировна,
педагог доп. образования
МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» с. Верховажье

Хочу получить опыт публичного
выступления, повысить своё
педагогическое мастерство

Петрова Татьяна Сергеевна,
учитель русского языка и литература
МБОУ «СОШ № 16» г. Череповец

Обмена опытом, творческих находок
и открытий

Черепанова Елена Анатольевна,
учитель музыки
МБОУ «Верховажская средняя школа
им. Кремлёва»

Испытать радость от общения с
новыми учениками и получить анализ
своих уроков опытными педагогами
(членами жюри)

Кот Анжелла Юрьевна,
Педагог-организатор, учитель физической культуры (хореографии)
БОУ ВО «ВКШИ им. Белозерского полка»

Победа не важна, главная победа - это преодоление себя, своих страхов, своих сомнений. Хочу поделиться опытом, пообщаться с коллегами,
а главное - получить удовольствие от конкурса!

Советы бывалых ….
Члены областного клуба «Учитель года» хотят обратиться к вам и дать несколько советов.
А вот кто какой совет вам даёт - мы не скажем.
Соедините автора совета и сам совет. Удачи!)

Победитель конкурса «Учитель года
России –1998 »
Юрий Александрович Молотков

Дорогие конкурсанты!
Будьте бдительны! Конкурс затягивает, а
замечаешь это через несколько лет!

Совет № 1. Не бойтесь жюри. Оно само вас боится.
Лауреат конкурса «Учитель года
России –2011»
Марина Ивановна Никоарэ

Лауреат конкурса «Учитель года
России –2007»
Евгений Юрьевич Вирячев

Совет № 2. Полюбите жюри. Оно само уже в вас
влюбилось.
Совет № 3. Жалейте жюри. И тогда… Ну, вы поняли….
Уважаемые дебютанты! Сегодня вы вступили на
тропу новых открытый. Путь тернист и труден, но
он того стоит. Уверен, вы получите огромное удовольствие от того, что сделаете на этом конкурсе.
Пусть этот конкурс будет стартовой площадкой
для полёта в сфере образования. Пусть помыслы
для вас будут чистыми, а дела - полезными. В добрый путь!

«Моя педагогическая инициатива»

