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17 февраля на базе МАОУ «СОШ №2» состоялось первое конкурсное испытание второго очного тура в форме 

презентации из опыта работы «У меня это хорошо получается». Все конкурсанты поделились с коллегами своим неболь-

шим, но значимым для каждого из них, опытом работы. 

Всё начинается с молодых, неопытных, но активных и целеустремленных! Плоды своей первой работы каждый 

молодой педагог увидит только спустя годы, но это будет, наверное, одно из самых приятных ожиданий в его жизни. А 

пока у них уже сегодня многое хорошо получается! 

 Лях Виталий Олегович в своей педагогической 

деятельности руководствуется такими основными принци-

пами, как: индивидуализация, честность и открытость, 

настойчивость и терпение, самообладание и самокон-

троль. Именно эти жизненные установки он дает своим 

воспитанникам. Используя в своей педагогической прак-

тике такие методы, как: облегчение условий при выполне-

нии трудных физических упражнений и раздельное после-

довательное выполнение частей этих сложных упражне-

ний, лучше всего у него получается в кратчайшие сроки 

улучшить состояние их физической подготовки. Регуляр-

ные тренировки по дан-

ной методике дают поло-

жительные результаты. 

Уже спустя несколько 

месяцев занятий с приме-

нением данного метода, 

его ученики заняли 3-е 

место в городских сорев-

нованиях по пулевой 

стрельбе среди молодежи. 

Презентацию Алутиной Нателы Гивиевны хо-

чется начать со слов Т. Гончарова: «Педагог без любви к 

ребенку - все равно, что певец без голоса, музыкант без 

слуха, живописец без чувства цвета. Недаром все великие 

педагоги, мечтая о школе радости, создавая ее, безмерно 

любили детей». Натела Гивиевна поделилась с коллегами 

опытом, унаследованным от своего педагога-наставника, 

который пригодится каждому молодому педагогу для ус-

пешного вхождения в профессию. Она рассказала о «семи 

ключах на пути к успеху» педагога в работе с детьми: 

радость, открытие, общение, сотрудничество, инициати-

ва, общие интересы, активность, подробно остановив-

шись на каждом из них. Свое выступление она завершила 

цитатой из фильма «Убежище 

для детей»: «В конце концов, 

единственное, что работает, - 

это умение слушать детей и 

любовь, и не существует ре-

бенка такого черствого, чтобы 

он не поддался этому мето-

ду… ». Натела Гивиевна 

очень любит детей! И это у 

нее хорошо получается! 

Конкурсное испытание «У меня это хорошо получается» 

 Начиная работать в детском саду в роли воспитате-

ля, молодой педагог, Лиханова Ольга Ивановна, столкну-

лась с первыми трудностями. Из общего количества детей в 

ее группе только для 25% из них русский язык являлся род-

ным. У остальных воспитанников наблюдался низкий уро-

вень речевых возможностей, а родители  принимали пози-

цию «наблюдателей». Но молодой педагог не опустил руки, 

а поставил перед собой цель: развить речевые и коммуника-

тивные навыки у детей среднего дошкольного возраста по-

средством использования интерактивных игр, мультфиль-

мы, а также реализацией долгосрочного проекта 

«Путешествие по сказкам». У нее это хорошо получилось. 

Вовлекая в проектную деятель-

ность родителей, она добилась 

того, что они вместо сторонних 

наблюдателей превратились в 

активных участников реализа-

ции проекта. Педагог уверен, 

что начатая работа с родителя-

ми станет их стартовой площад-

кой для новых совместных идей 

и свершений. 

 Молодой педагог, Хомякова Вера Сергеевна, 

представление своей презентации начала с высказывания 

древнего мыслителя Карлоса Кастанада: «Каждый идет 

своим путем. Если идешь с удовольствием, значит, это 

твоя дорога» и сразу же призналась, что педагогика явля-

ется для нее призванием, и идет она по этой дороге с удо-

вольствием. Вера Сергеевна поделилась с коллегами 

своими педагогическими находками, которые у нее лучше 

всего получаются. Одной из таких находок является квест 

- игра, креативная, современная, зажигательная. Для уча-

стия в такой команд-

ной игре необходи-

мы не только эруди-

ция, но и сообрази-

тельность, выносли-

вость, нестандартное 

мышление. Теперь, 

уверена она, и у ее 

воспитанников все 

хорошо получается ! 



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». 

                   Информационный вестник  №2, 2021   г. Лангепас 

 Для Хабибуллиной Елены Александровны, 

педагога начальных классов, важнейшим видом деятель-

ности при работе с учениками является игра. Как моти-

вировать ребёнка к обучению? Над этим вопросом раз-

мышляет педагог и предлагает решить данную пробле-

му, превратив жизнь первоклассников в игру. На заняти-

ях Елена Александровна использует приём 

«удивление». Для вовлечения ребят в учебную деятель-

ность учитель превращает урок в разные игры: путеше-

ствие, викторина, сказка, соревнование. Необычной пе-

дагог старается сделать 

всю школьную жизнь 

своих учеников. Профес-

сия является для Елены 

Александровны широким 

полем для творчества, где 

она выступает в роли ка-

питана, ведущего детей 

по океану знаний. 

 Каждый ребёнок в 

детском саду является для 

Дениевой Хеди Умаровны, 

особенным и индивидуаль-

ным, словно звездочка в кос-

мосе. Вместе с юными воспи-

танниками, ребятами с огра-

ниченными возможностями 

здоровья, педагог отправилась 

в первый полёт. В своей практике учитель-дефектолог ис-

пользует разнообразные формы работы и традиционные и 

современные технологии. Цикл занятий «Путешествие в 

космос» разработан педагогом с учетом тематического 

принципа с использованием авторских дидактических по-

собий. Конкурс, по мнению Хеди Умаровны, может стать 

для неё первой кнопкой для старта в космос. 

Членам жюри и всем присутствующим на конкурсе очень интересно было слушать выступления молодых пе-

дагогов. Они такие разные, но всех объединяет острый ум и желание раскрыть тайну понятия «современный учи-

тель». 

Хочется надеяться, что молодые лангепасские педагоги извлекут определенную пользу из наработок каждого 

из конкурсантов. Знакомясь с чужим опытом, они смогут точнее определить собственные успехи, выявить свои про-

блемы и, возможно, найти их продуктивные решения.  

 Все живет по 

законам ритма! В этом 

убеждена Жамангареева 

Анжела Владимировна, 

учитель музыки, педагог 

развивает музыкально-

ритмические способно-

сти учащихся с использо-

ванием техники перкус-

сии тела в урочной, вне-

урочной деятельности и при индивидуальной работе. 

Уроки музыки становятся динамичными и разнообразны-

ми. Исполняя и создавая музыку, дети учатся познавать 

ее на реальном действии и выступают и роли соавторов. 

Это является важным условием для воспитания творче-

ской личности, которая способна созидать и совершенст-

вовать окружающий мир. На уроках Анжела Владимиров-

на всегда найдётся место фантазии и выдумке. 

 Сокорева Алиса Александ-

ровна, учитель начальных классов, 

столкнулась с актуальной проблемой - 

низкая мотивация к обучению у перво-

классников. Педагог поделилась опы-

том решения данного вопроса в своей 

практике, она с успехом использует 

различные приемы, методы и средства, 

такие как: нестандартный вход в урок, 

фантастическая добавка, мозаика из 

картинок, озадачь товарища. Для оцен-

ки результативности Алиса Александ-

ровна создала экран достижений, по-

зволяющий отследить уровень активно-

сти обучающихся.  

Учитель считает важным найти именно 

тот метод, который будет эффективным 

в конкретном классе. Ребята с удоволь-

ствием посещают уроки, проявляют 

активность и интерес, с огромным же-

ланием участвуют в конкурсах и олим-

пиадах. 

 Вагабова Нават Магомедовна, учитель начальных 

классов, задалась вопросом, достаточно ли учителю одного 

желания сеять доброе, разумное, вечное, чтобы воспитать 

человека завтрашнего дня. Педагог поделилась мыслями о 

том, каков ученик 21 века и какую роль играет учитель в его 

формировании. Из многообразия технологий и методов она 

выбрала технологию развития критического мышления. Пе-

дагог поделилась опытом применения некоторых приемов, 

таких как: корзина идей, верите ли вы, кластер, круги на во-

де, фильтруй и других. Нават 

Магомедовна не останавлива-

ется в своём поиске, применя-

ет различные методы, приемы, 

способы обучение, выявляет 

проблемные зоны, понимает, 

все ли получается. Движение и 

развитие мыслей молодого 

педагога продолжается. 

Конкурсное испытание «У меня это хорошо получается» 


