Информационный вестник № 1 г. Лангепас
От имени департамента образования и молодежной политики администрации города Лангепаса приветствую
вас - участников конкурса «Педагог года
- 2021».
Конкурс для педагога — этап осмысления личного опыта в соответствии с современными тенденциями и требованиями российской системы образования.
Подготовка и участие в конкурсных испытаниях требует от
педагога концентрации и напряжения. Именно это открывает для каждого конкурсанта путь к новым вершинам мастерства и в дальнейшем позволяет использовать палитру различных технологий и методик для построения собственной
уникальной педагогической практики.
Желаю каждому достойно пройти конкурсные испытания,
успешно продемонстрировать свои таланты и умения!
Пусть каждому участнику сопутствует удача, а атмосфера
конкурса станет настоящим праздником профессионального
общения!
Исполняющий обязанности заместителя главы города
Лангепаса, директор департамента образования и молодежной политики администрации города Лангепаса
Алексей Владимирович Милкин
Дорогие наши педагоги!
Поздравляю вас с замечательным
событием! Участие в конкурсе – это мобилизация всех профессиональных качеств, умений, навыков и конечно душевных сил.
Конкурс - это самая активная и эффективная форма повышения квалификации и самосовершенствования. Педагог – это всегда новатор, экспериментатор и творец. Желаю вам поскорее справиться со своим
волнением и обратить его в соревновательный задор и
стремление быть лучшим. Пусть у вас все получится!
Пусть у вас вырастут крылья, которые позволят вам летать и развиваться дальше. Пусть конкурс принесет вам
больше уверенности в себе и убежденности в правильном выборе своего профессионального пути. Я в вас безгранично верю!
Председатель Лангепасской городской профсоюзной
организации работников народного образования
и науки Российской Федерации
Антонина Александровна Яровая

Программа номинации
«Педагог-наставник - 2021»
23 ноября ЛГ МАОУ «СОШ №4»
14.30 –16.30 - Методический семинар
«Я - Наставник».
24 ноября ЛГ МАОУ «СОШ №4»
08.30-12.30 - Конкурсное задание Педагогическое мероприятие с детьми.
24 ноября ЛГ МАОУ «СОШ №4»
10.00 -12.00 - Мастер-класс.
12.20 -13.40 - Кейс-задание «Эффективное
решение педагогической ситуации».
3 декабря
Торжественная церемония закрытия
конкурса.
Желаю участникам
конкурса достойно пройти
все испытания, получая
при этом только положительные эмоции! Участие в
конкурсе - это движение
вперёд, выход из зоны комфорта, огромный труд, переосмысление своего педагогического опыта. Смело идите к победе,
пусть вам сопутствует удача!
Победитель городского конкурса «Педагог года 2020» в номинации «Педагог-наставник»,
учитель начальных классов
ЛГ МАОУ «Гимназия №6»

Татьяна Николаевна Савельевна

Концова Валентина Викторовна,
заместитель директора департамента
образования и молодежной политики
администрации города Лангепаса, модератор номинации
Жюри конкурса
1. Савельевна Татьяна Николаевна,
учитель начальных классов ЛГ МАОУ
«Гимназия №6», член жюри;
2. Трыдид Наталья Владиславовна,
заместитель заведующего ЛГ МАДОУ
«ДС №1 «Росинка», член жюри;
3 Шахматова Наталья Владимировна, директор ЛГ МАОУ «СОШ №1»,
член жюри.
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Не относись к наставнику как к Богу.
В образовании нет места чудесам.
Учитель лишь укажет
вам дорогу,
А вот пройти по ней
ты можешь только сам.
Устюжанина Ирина Васильевна,
Акулевич Алла Анатольевна педагоги ЛГ МАОУ «Гимназия №6»

Дмитрий Эйт

Наша жизнь - это наша профессия! Каждый день мы
делимся частицей нашей души, нашего сердца.
Мы молодые и интересные, творческие и талантливые. Мы полны энергии, знаний, умений и искрометных идей.
Конкурс "Учитель года" - это возможность поделиться тем, что умеем, продемонстрировать свой опыт
и высокий результат наших учеников. Мы готовы к
этому и ждём от других конкурсантов того же.
Верьте в себя, в свои силы и в своё дело.
Пусть жюри оценит наш талант и профессионализм
честно, открыто и справедливо.
Пусть состоится праздник педагогического мастерства!

Крашенинникова Людмила Васильевна, Крашенинникова Ксения Андреевна - педагоги ЛГ МАОУ «СОШ №2»

«Всем конкурсантам желаю
удачи в конкурсе. Жаль на всех
нет первых мест, ведь все этого
достойны! Но, главное не победа, а участие.
Великодушное жюри! Вы нас
строго не судите. Ведь с честным
сердцем и душою мы всё готовы к бою!»

Сквозникова Мария Леонидовна,
Атавова Сепият Руслановна педагоги ЛГ МАДОУ «Детский сад №3»

От участия в конкурсе я ожидаю получить удовольствие
от общения с коллегами, зарядиться новыми педагогическими
идеями и положительными эмоциями.
Конкурс - это всегда новый виток развития, обогащения
новыми знаниями. От всей души желаю всем конкурсантам
достойно пройти конкурсные испытания, приобрести новые
педагогические идеи! Пусть Вам сопутствует удача!!!
Желаю членам жюри вдохновиться особой атмосферой
конкурса, по достоинству оценить каждого конкурсанта,
прийти к единогласному мнению и выбрать лучшего из лучших.

Никакие знания и навыки не
передаются иначе как от человека к человеку. За каждым
успешным человеком в любой
сфере деятельности всегда есть
учитель, всегда есть наставник
Сергей Кириенко

Тимофеева Елена Валерьевна,
Пузикова Анна Ивановна педагоги ЛГ МАОУ «СОШ №4»

Уважаемые педагоги города Лангепаса!
Участники конкурса профессионального мастерства "Педагог года - 2021" и весь коллектив школы № 4 поздравляет вас с замечательным праздником талантов и творчества! В год, посвященный российской науке, изобретениям и открытиям, мы желаем
совершить свои открытия каждому участнику конкурса, коллективам образовательных
учреждений и системе образования города в целом. Открыть новые грани и возможности в собственной личности, открыть секреты мастерства и удачи, открыть новые
имена в профессии и в очередной раз удивиться и порадоваться всем нам тому, какие
замечательные педагоги вдохновенно трудятся в нашем любимом городе! Удачи всем!
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