
В ногу со временем!

 

Тема номера: «Педагогический дебют» - стартовая площадка для молодых кадров  

Открытие IV областного конкурса «Педагогический дебют – 2018»    

• 17 апреля в зале Детского музыкального театра МОУ «Центр 

образования №23 «Созвучие»» состоялась торжественная 

церемония открытия IV областного конкурса «Педагогический дебют 

– 2018»; 

• 22 участника из 14 муниципальных образований области сразятся в 

профессиональном конкурсе. Они успешно прошли испытания 

заочного этапа конкурса, в котором участвовали 43 человека: 

молодые учителя, педагоги дополнительного образования, 

педагоги-психологи и молодые управленцы, педагогический и 

управленческий стаж которых не превышает 5 лет;  

• Участников и гостей  приветствовали Воробьева Любовь 

Николаевна, заместитель начальника Департамента образования 

области; Ячеистова Людмила Георгиевна, председатель постоянного 

комитета Законодательного Собрания области по образованию, 

культуре и здравоохранению, председатель Общественного 

экспертного совета по развитию региональной системы 

образования; Павлушкова Светлана Вадимовна, председатель 

Вологодской областной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации; Афанасьев  

Дмитрий Владимирович, ректор ФГБОУ ВО «Череповецкого 

государственного университета»; Муромцев Антон Николаевич, 

координатор Вологодской ассоциации молодых педагогов, Харина 

Екатерина Валерьевна, сопредседатель совета ассоциации и 

Аббасова Джамиля Давудовна, член совета ассоциации; Вячеслав 

Вячеславович Вахрамеев, президент клуба «Учитель года 

Вологодской области»; 

• Кроме приятных напутственных слов подарком для зрителей стала 

песня «Учителя, для нас вы свет в окошке» в исполнении ансамбля 

МОУ «СОШ №26» г. Вологды. 

Гимн Российской Федерации в 
исполнении Концертного хора 
Детского музыкального театра 
Центра образования № 23 
«Созвучие» г. Вологды, лауреата 
международных и всероссийских 
конкурсов, стал началом 
торжественной церемонии 

«…Молодые 
педагоги – 
приоритет 
современной 
экономики…» 

«…Конкурс  будет 
импульсом для 
дальнейшего 
профессионального 
роста!» 
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Мини-цикл мастер-классов «движении вперёд» от членов клуба «Учитель года Вологодской области» 

Знакомство с учащимися на 
площадках проведения 

конкурса 

«…Разглядеть 
звездочку в 

каждом 
ученике…» 

Мероприятия конкурса проходят в АОУ ВО ДПО «Вологодский 
институт развития образования», в Детском музыкальном 
театре МОУ «Центр образования № 23 «Созвучие» г. Вологды, 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» г. Вологды, БУ 
ВО «Областной центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи», БОУ ВО «Вологодский многопрофильный 
лицей», АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного 
образования детей», МОУ «Гимназия № 2» г. Вологды  

«…Новые 
имена и яркие 

впечатления…» 

«…Удача – 
изменчивая 

дама…» 

Как журавлиный клин в 
чужие рубежи… 
О. Э. Мандельштам 

По словам Марины Ивановны 
Никоарэ, человек - творец, он 
выступает в роли зодчего. Для 
человека нет ничего 
невозможного, он сам 
устанавливает пределы… 

И те, кому мы посвящаем опыт, 

До опыта приобрели черты…  

О.Э. Мандельштам 

Елена Владимировна в разговоре 
о тайнах музыки привела 
обращение Дмитрия 
Шостаковича к Софии 
Губайдулиной: Желаю Вам идти 
своим неправильным путём!  

Ваши фотографии и вся актуальная 
информация в нашей группе в социальной сети 

Вконтакте:  vk.com/volamp 

vk.com/volamp
vk.com/volamp
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Презентация педагогического проекта «Моя инициатива в образовании»  

Васильева Екатерина Александровна «Театрализация на уроках литературы и во 
внеурочной деятельности». Девиз: «Главное на уроках – воспитание души» 

Савина Алена Владимировна «Организация 
процесса формирования межкультурной 
толерантности подростков в деятельности квест-
клуба» 

Тихомирова Мария Сергеевна «Использование 
англоязычных СМИ на уроках английского языка 
(на примере новостных репортажей)» 

Патраков Василий Александрович «Создание летнего 
языкового лагеря «Полиглот» на территории Грязовецкого 
района для развития иноязычной компетенции» 

Булычева Светлана 
Владимировна 
«Аттестационная система 
как способ повышения 
результатов 
обучающихся» 

Силиванова Алевтина 
Олеговна «Особенности  
изучения алфавита с 
детьми дошкольного и 
младшего школьного 
возраста через ЛЕГО-
конструирование» 

Капарулин Илья Евгеньевич 
«Творческая группа педагогов как 
одно из педагогических условий 
развития пространственного 
воображения детей в 
образовательном процессе»  

Карнухина Юлия Николаевна 
«Развитие физических 
способностей и социальных 
навыков детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию» 

Федотовская Александра 
Максимовна 
«Этнокультурное 
образование младших 
школьников» 

Презентация видеоролика «Есть проблемы? Найдутся решения». 
Творческое задание по решению управленческих ситуаций. 
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Мы спрашивали, а вы отвечали…  

Мокиевская Татьяна Михайловна («Морозовская средняя общеобразовательная 
школа»). Татьяна Михайловна рассказала  в своем проекте «Педагогическая 
инициатива», как пробудить интерес  у  учащихся к учебе. На своих уроках и в 
проектной деятельности она применяет прием «сторителлинга» и утверждает, что 
учитель – это сказитель, он должен уметь красочно и эмоционально рассказать любую 
историю, тем более, если это учитель истории.  
Какие впечатления от первого конкурсного дня? 
ТМ: разные, во-первых, это огромное волнение, во-вторых, чувство праздника и 
торжественности. 
Что Вам больше всего запомнилось с первого конкурсного дня? 
ТМ: Мне очень понравились мастер-классы, которые проводили для нас наставники. 

Морозова Анастасия Владимировна ( МОУ»СОШ №26» г. Вологды). Ее проект 
называется «Видеосалон ИстРос», на котором ребята смотрят какой-либо фрагмент из 
истории России, а затем это обсуждают. Так она готовит ребят к изучению нового 
предмета в основной школе. Итогом этих внеурочных занятий будет создание 
собственной авторской книги по истории России.  
О чем вы мечтаете? 
НА: Чтобы, когда мои ученики  окончили школу, иногда они вспоминали обо мне. 
Что вы ждете от конкурса? 
АВ: Положительных  эмоций, бесценного опыта 
Какое интересное  событие произошло с Вами сегодня? 
АВ: Не смотря на то, что я не спала всю ночь почти, я  встала в хорошем настроении, а 
это очень важно. 
Что Вам больше всего запомнилось с первого  конкурсного  дня? 
АВ: Яркие мастер-классы. 

Шубина Дарья Сергеевна («Погореловская основная школа») 
Дарья Сергеевна презентовала в своем выступлении  исследовательскую и проектную 
деятельность, на своих уроках и  внеурочных занятиях она обращает особое внимание  на 
свой родной край, любимый поселок, его историю и развитие. Дарья Сергеевна  говорит, 
что любовь к своей малой Родине - одна из важных составляющих человека. Именно к 
этому она и прививает интерес у учеников. 
Что Вы ждете от конкурса? 
ДС: Новых эмоций и своего профессионального роста. 
О чем Вы мечтаете?  
ДС: Больше путешествовать. 

Селиванова Наталья Александровна («Тотемская средняя общеобразовательная 
школа № 1»). Наталья Александровна представила, как использует юмор на своих 
уроках. Она считает, что обучение должно быть радостным,  чтобы учитель 
действительно смог заинтересовать, нужно как можно чаще снимать напряжение, а 
шутки –  отличный способ сделать это! 
Планировали ли Вы участие в конкурсе? 
НА: Нет, это совершенно спонтанное решение. 
Волнуетесь ли Вы перед завтрашним открытым уроком? 
НА: Не так сильно, как перед проектом, уроков я дала уже много. Считаю, что нужно 
провести урок так, как я это делаю обычно, тогда обязательно все получится. 
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Разрешите представить… 
 

Пашкова Катрина 

Михайловна  
Любимым видом спорта 

Катрины Михайловны 

является плавание. 

Любит читать книги, 

участвует в 

мероприятиях на 

региональном и всероссийском уровнях.  

 

 Митинская 

Александра 

Васильевна  

Очень творческая 

личность. Увлекается 

вышиванием, вязанием 

и бисероплетением. А 

также любит играть в волейбол и 

баскетбол. 

 

Лобова Наталия 

Михайловна 

Наталья Михайловна 

является 

победителем VI 

районного конкурса 

"Учитель года - 

2016" в номинации 

"Педагогический дебют". В 2017 году 

Наталья Михайловна стала депутатом 

Совета Яргомыжского сельского 

поселения четвертого созыва. 

 

 

Дубровская Юлия 

Владимировна  
Юлия Владимировна 

принимала участие  в 

школьном этапе 

конкурса "Учитель 

года", в свободное от 

работы время 

увлекается фотографией. 

 

 

 

 

Смирнова Светлана 

Сергеевна 

Педагогический стаж 

Светланы Сергеевны 

небольшой, но её 

деятельность уже 

отмечена Управлением 

образования района. Поддерживают в её 

непростой работе дети и муж. 

 

Виноградова Наталия 

Вадимовна 

Наталия Вадимовна 

увлекается не 

привычным для 

девушек видом спорта 

- хоккеем. Она 

принимает участие в 

работе жюри городских научно-

практических конференций. А успехи в 

её профессиональной деятельности были 

отмечены на муниципальном уровне. 

 

Булычева Светлана 

Владимировна 

Является активным 

участником различных 

областных и 

всероссийских 

мероприятий. В 2017 

году стала дипломантом 

III степени Всероссийского  конкурса 

профессионального мастерства 

работников сфере дополнительного 

образования "Мы учим жить сердцами и 

делами". 

 

Капарулин Илья 

Евгеньевич  
Илья Евгеньевич - очень 

разносторонняя 

личность. Он  ведет 

занятия по самым 

разным направлениям: 

легоконструирование, 

начальная военная подготовка,  

фольклор. А еще он любит ходить на 

рыбалку и заниматься спортом 
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принимает участие в 

работе жюри городских научно-

практических конференций. А успехи в 

её профессиональной деятельности были 

отмечены на муниципальном уровне. 

 

Булычева Светлана 

Владимировна 

Является активным 

участником различных 

областных и 

всероссийских 

мероприятий. В 2017 

году стала дипломантом 

III степени Всероссийского  конкурса 

профессионального мастерства 

работников сфере дополнительного 

образования "Мы учим жить сердцами и 

делами". 

 

Капарулин Илья 

Евгеньевич  
Илья Евгеньевич - очень 

разносторонняя 

личность. Он  ведет 

занятия по самым 

разным направлениям: 

легоконструирование, 

начальная военная подготовка,  

фольклор. А еще он любит ходить на 

рыбалку и заниматься спортом 

 

Пашкова Катрина 

Михайловна  
Любимым видом спорта 

Катрины Михайловны 

является плавание. 

Любит читать книги, 

участвует в 

мероприятиях на 

региональном и всероссийском уровнях.  

 

 Митинская 

Александра 

Васильевна  

Очень творческая 

личность. Увлекается 

вышиванием, вязанием 

и бисероплетением. А 

также любит играть в волейбол и 

баскетбол. 

 

Лобова Наталия 

Михайловна 

Наталья Михайловна 

является 

победителем VI 

районного конкурса 

"Учитель года - 

2016" в номинации 

"Педагогический дебют". В 2017 году 

Наталья Михайловна стала депутатом 

Совета Яргомыжского сельского 

поселения четвертого созыва. 

 

 

Дубровская Юлия 

Владимировна  
Юлия Владимировна 

принимала участие  в 

школьном этапе 

конкурса "Учитель 

года", в свободное от 

работы время 

увлекается фотографией. 

 

 

 

 

Смирнова Светлана 

Сергеевна 

Педагогический стаж 

Светланы Сергеевны 

небольшой, но её 

деятельность уже 

отмечена Управлением 

образования района. Поддерживают в её 

непростой работе дети и муж. 

 

Виноградова Наталия 

Вадимовна 

Наталия Вадимовна 

увлекается не 

привычным для 

девушек видом спорта 

- хоккеем. Она 

принимает участие в 

работе жюри городских научно-

практических конференций. А успехи в 

её профессиональной деятельности были 

отмечены на муниципальном уровне. 

 

Булычева Светлана 

Владимировна 

Является активным 

участником различных 

областных и 

всероссийских 

мероприятий. В 2017 

году стала дипломантом 

III степени Всероссийского  конкурса 

профессионального мастерства 

работников сфере дополнительного 

образования "Мы учим жить сердцами и 

делами". 

 

Капарулин Илья 

Евгеньевич  
Илья Евгеньевич - очень 

разносторонняя 

личность. Он  ведет 

занятия по самым 

разным направлениям: 

легоконструирование, 

начальная военная подготовка,  

фольклор. А еще он любит ходить на 

рыбалку и заниматься спортом 

Карнухина Юлия 

Николаевна 

Активно принимает 

участие в областных 

мероприятиях. 

Занимается воздушной 

гимнастикой и 

показывает мастер-классы по поингу 

(искусство вращения мячей на веревках) 

 

Силиванова 

Алевтина Олеговна  
Активно принимает 

участие в фестивалях 

и кейс-мастерских по 

робототехнике, 

занимается 

бисероплетением и 

вяжет крючком 

 

Федотовская 

Александра 

Максимовна 

Является лауреатом I 

степени  городского 

конкурса "Педагог 

года - 2018". Свой 

опыт работы она 

представляет в рамках 

международных конференций 

 

Волкова Татьяна 

Сергеевна 

Кандидат химических 

наук. Увлекается 

химией, в свободное от 

работы время 

занимается аэробикой 

 

Рыжкова Елена 

Михайловна  

Является членом 

Тарногской районной 

организации профсоюза 

работников образования, 

член Шевденицкого 

женсовета. Увлекается волейболом, 

любит слушать музыку.  

Мы спрашивали, а вы отвечали…  

- Как вы оказались в профессии?        

Васильева Екатерина Андреевна  ( МОУ «СОШ №33» г. Вологды) 

«Я люблю литературу и люблю детей.  Соответственно, дети и 

литература могут быть где? На уроках!»                             

  

- Что вам кажется самым трудным в работе учителя?  

Савина Алена Владимировна («Огарковская средняя школа») 

«Самое трудное… Хороший вопрос…  Возможно, найти подход к каждому ребенку…» 

- Что вам кажется самым сложным в рамках конкурса 

«Педагогический дебют»?  
Патраков Василий Александрович  (МБОУ «Слободская школа им. 

Г.Н. Пономарева» ) 

«На мой взгляд, самое сложное – это публичное выступление». 



#Педдебют_ВО35 

Разрешите представить… 
 

Патраков Василий 

Александрович 

Василий 

Александрович любит 

читать литературу на 

иностранном языке и 

увлекается зимней 

рыбалкой 

 

Савина Алена 

Владимировна  
Алена Владимировна 

принимает активное 

участие в различных 

всероссийских и 

международных 

конференциях и фестивалях и даже 

прошла стажировку в университете 

прикладных наук в Германии 
 

 

Тихомирова Мария 

Сергеевна 

Любимым видом 

спорта Марии 

Сергеевны является 

конный спорт. А еще 

она любит петь и 

читать книги 
 

 

Васильева Екатерина 

Андреевна 

 Екатерина Андреевна 

увлекается 

гимнастикой, любит 

ходить в театр и читать 

книги. 

 

 

Мокиевская 

Татьяна Михайловна 

Татьяна Михайловна 

увлекается волейболом 

и баскетболом. 

 

 

 

Морозова Анастасия 

Владимировна 

В школьном конкурсе 

"Учитель школы" заняла 

первое место. 

 

 

 

Селиванова Наталья 

Александровна 

Наталья Александровна 

принимает активное 

участие в слетах 

молодежного актива 

области, активах 

органов ШУС.  

 

Шубина Дарья 

Сергеевна 

Дарья Сергеевна ведет 

активный образ жизни: 

любит путешествовать 

и  кататься на 

велосипеде, а еще она 

принимает участие в 

деятельности 

Молодежного актива своего района. 

 

Поставничий 

Юрий Сергеевич 
Юрий Сергеевич 

любит кататься на 

велосипеде по 

вечерней Вологде, 

осуществляет 

волонтерскую 

деятельность. 

Является участником всероссийских и 

международных научно-практических 

конференций и конкурсов. В 2018 году 

Юрию Сергеевичу была вручена медаль  

"За успехи в образовании юношества" 

Российской академией естествознания (г. 

Москва). 

Карнухина Юлия 

Николаевна 

Активно принимает 

участие в областных 

мероприятиях. 

Занимается воздушной 

гимнастикой и 

показывает мастер-классы по поингу 

(искусство вращения мячей на веревках) 

 

Силиванова 

Алевтина Олеговна  
Активно принимает 

участие в фестивалях 

и кейс-мастерских по 

робототехнике, 

занимается 

бисероплетением и 

вяжет крючком 

 

Федотовская 

Александра 

Максимовна 

Является лауреатом I 

степени  городского 

конкурса "Педагог 

года - 2018". Свой 

опыт работы она 

представляет в рамках 

международных конференций 

 

Волкова Татьяна 

Сергеевна 

Кандидат химических 

наук. Увлекается 

химией, в свободное от 

работы время 

занимается аэробикой 

 

Рыжкова Елена 

Михайловна  

Является членом 

Тарногской районной 

организации профсоюза 

работников образования, 

член Шевденицкого 

женсовета. Увлекается волейболом, 

любит слушать музыку.  
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