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Только тот сможет стать настоящим учителем, кто никогда не забывает, что он и сам был ребенком. 
В.А. Сухомлинский 

Уважаемые  

коллеги! 

     Конкурс 

«Педагогический 

дебют» является для 

нас не новым. Он 

берет свое начало с 

2010 года, объявленного Годом Учите-

ля. Конкурс не теряет своей значимости 

и актуальности, с каждым годом стано-

вится все более востребованным. 

     Цель конкурса – создание усло-

вий для развития творческого потенциа-

ла и самореализации молодых педаго-

гов, повышение профессиональной ак-

тивности и формирование гражданской 

позиции молодых специалистов. 

Ни для кого не секрет, что уходят 

из образования профессиональные 

опытные педагоги, а на смену им прихо-

дят молодые специалисты, имеющие за 

своими плечами только теоретические 

знания вузов. Необходимо быстро адап-

тировать молодых педагогов к практике 

работы, помочь вселить в них уверен-

ность и понимание необходимости по-

стоянной работы над собой, совершен-

ствования в профессии, постоянного 

повышения своей квалификации. 

Одна из задач конкурса - создание 

условий для самовыражения творческой 

и профессиональной индивидуальности, 

реализации личностного потенциала 

молодых педагогов. 

«Педагогический дебют» позволит 

молодым педагогам раскрыть свой 

творческий потенциал, показать уро-

вень приобретенных знаний и компе-

тенций, обрести уверенность в своих 

силах, путем погружения в профессио-

нальную творческую атмосферу кон-

курса повысить свою квалификацию 

педагога. Да, это не легкий путь, тре-

бующий концентрации, силы воли, по-

стоянной работы над собой, умения 

работы в команде, позволяющий оце-

нить свои возможности и слабые сторо-

ны, определить свои «точки роста» и 

работать над ними. 

Пожелаем нашим дебютантам оп-

тимистичного настроя только на побе-

ду, достойного прохождения всех кон-

курсных испытаний, приобретения бес-

ценного профессионального опыта, ко-

торый поможет им в дальнейшей педа-

гогической деятельности. 

Милкин А.В., директор  

департамента образования  

и молодежной политики  

администрации города Лангепаса 

В состав жюри конкурса  

«Педагогический дебют-2021» входят: 

1.Павлова Ольга Дмитриевна, начальник управления обще-

го образования департамента образования и молодежной 

политики администрации города Лангепаса, председатель 

жюри; 

2.Кудлаева Юлия Валерьевна, заведующий Лангепасским 

городским муниципальным автономным дошкольным обра-

зовательным учреждением «Детский сад №4 «Солнышко»; 

3.Ножаева Лейла Минигалиевна, специалист-эксперт 

управления общего образования департамента образования и 

молодежной политики администрации города Лангепаса; 

4.Пономарева Елена Владимировна, специалист-эксперт 

управления молодежной политики и дополнительного образо-

вания департамента образования и молодежной политики 

администрации города Лангепаса; 

5.Тюлюпа Дарья Сергеевна, специалист-эксперт управле-

ния общего образования департамента образования и моло-

дежной политики администрации города Лангепаса; 

6.Шахматова Наталья Владимировна, директор Лангепас-

ского городского муниципального автономного образователь-

ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1»; 

7.Яровая Антонина Александровна, специалист-эксперт 

управления общего образования департамента образования и 

молодежной политики администрации города Лангепаса, мо-

дератор конкурса. 

Программа конкурса  

«Педагогический дебют-

2021» 

15-16 февраля I ТУР (заочный) 

Конкурсное задание «Интернет-портфолио» 

Конкурсное задание «Я-педагог» 

II ТУР (очный) 

17 февраля ЛГ МАОУ «СОШ №2» 

9.00-12.30 - Конкурсное задание - Презентация из опы-

та работы «У меня это хорошо получается» 

18 февраля ЛГ МАОУ «СОШ №2» 

9.50-16.00 - Конкурсное задание «Педагогическое ме-

роприятие с детьми» 

19 февраля ЛГ МАДОУ «ДОУ №4», корпус №2  

9.00-12.30 - Конкурсное задание «Педагогическое ме-

роприятие с детьми» 

24 февраля ЛГ МАОУ «СОШ №2» 

12.00 - 17.00 - «Конкурсное задание «Образовательный 

проект» 

25 февраля ЛГ МАОУ «СОШ №2» 

14.00 - 17.00 - «Конкурсное задание 

«Профессиональный разговор» 

26 февраля ЛГ МАУ «Фортуна»  

16.00 - Торжественная церемония закрытия конкурса 



Информационный вестник «Педагогический дебют - 2021» Учредители: департамент образования и молодежной политики администрации города Лангепаса, Ланге-
пасская городская профсоюзная организация работников образования и науки Российской Федерации. 
Над выпуском работали: Нужная Т.В., заведующий библиотекой ЛГ МАОУ «Гимназия№6»; Попова С.А., заведующий библиотекой ЛГ МАОУ «СОШ №4»; Самкова Г.В., 
старший методист; Семенченко Т.С., методист; Славная М.А., методист; Алешкова Ю.А., инженер-программист ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и молодежью «Фортуна». 
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Алутина Натела Гивиевна -  
воспитатель  ЛГ МАДОУ  

«ДС №1 «Росинка» 
Не торопитесь бросать то, что трудно. 

Через неделю это станет привычкой. 

Дениева Хеди Умаровна -  
учитель-дефектолог  ЛГ МАДОУ 

«ДС №1 «Росинка» 
Невозможное сегодня, станет возможным 

завтра. 

Хабибуллина Елена  
Александровна - учитель начальных 

классов  ЛГ МАОУ «СОШ №2» 
Учись, твори и развивайся. 

 

Лиханова Ольга Ивановна -  
воспитатель  ЛГ МАДОУ  

«ДС №2 «Белочка» 
Саморазвитие - лучший путь к успеху. 

 

Хомякова Вера Сергеевна -  
воспитатель  ЛГ МАДОУ  

«ДС №3 «Звездочка» 
Каждый ребёнок - индивидуальность, умей 

раскрыть его лучшие стороны. 

Вагабова Нават Магомедовна - 
учитель начальных классов   
ЛГ МАОУ «Гимназия №6» 

Чтобы иметь право учить, надо  
постоянно учиться самому. 

Лях Виталий Олегович - педагог 
дополнительного образования  
ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» 

Чемпионами становятся не в тренажер-
ных залах. Чемпиона рождает то, что у 
человека внутри - желания, мечты, цели. 

Сокорева Алиса Александровна - 
учитель начальных классов  

ЛГ МАОУ «СОШ №4» 
Быть деятельным оптимистом -  

верить в результат. 

Жамангареева Анжела  
Владимировна - учитель музыки  

ЛГ МАОУ «СОШ №3» 
Искусства полезны лишь в том случае, 

если они развивают ум, 
 а не отвлекают его.  

Педагог – это 

призвание,  

Состояние души, 

Он ведет корабль знаний, 

На котором малыши. 

Они – юные матросы, 

Поднимают жизни флаг, 

Задавая лишь вопросы 

Почему? что? где? И как? 

И старательно, прилежно 

Пишут буковки в тетрадь. 

Знаний океан безбрежный 

Расстилает свою гладь. 

В этом плавании славном 

Педагог обучит их 

Всем наукам самым  

главным, 

И в душе оставит штрих –

 Доброте детей научит, 

И как друг всегда поймет, 

Он своей заботой ключик 

К сердцу детскому найдет. 

Воспитает в них он  

смелость, 

Честность и любовь к  

труду, 

В их сердцах поселит  

верность, 

Веру в добрую мечту. 

Ах, как быстро пролетают 

Годы школьные, увы… 

И детишки подрастают, 

И уже - выпускники. 

Вот и выросли «матросы», 

Покидают свой «корабль», 

В жизни новые вопросы 

Предстоит теперь решать. 

Но советы, что учитель 

Им когда-то всем давал 

Обязательно помогут 

Удержать судьбы штурвал. 

Е.Полушкина 


