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Уважаемые коллеги! 

Приветствую участников Восьмого Фестиваля методических идей  

молодых педагогов в Самарской области! 

Молодѐжный педагогический форум является площадкой, направленной на про-

фессиональное развитие молодых кадров отрасли. Он предоставляет молодым спе-

циалистам отличную возможность обсудить актуальные темы развития образования 

и педагогической науки, обменяться знаниями, понять свои возможности и опреде-

лить перспективы. 

Масштаб мероприятия вышел за пределы Самарской области, пополнился но-

выми межрегиональными и международными связями. В 2017 году заявки на участие 

подали представители пяти регионов Приволжского федерального округа, Республи-

ки Казахстан, Республики Беларусь. Столь широкое представительство говорит о 

том, что подобный формат общения востребован среди молодых педагогов. 

Фестиваль является эффективным инструментом развития кадрового потенциала в образовании, открывает 

новые резервы профессионального роста, способствует приобретению молодыми педагогами нового и ценного 

опыта, формированию корпоративной культуры. Участников ожидает подготовленная организаторами  насыщен-

ная программа и яркие впечатления, встречи с лидерами российского и самарского образования, представителями 

экспертного сообщества и молодыми единомышленниками. 

Уверен, что нынешний Фестиваль запомнится вам содержательными дискуссиями, интересными встречами, 

будет способствовать продвижению перспективных идей и инициатив, развитию дружбы и сотрудничества, укреп-

лению межрегиональных и международных связей. Пусть время, проведенное на молодежном педагогическом 

форуме, пойдет на пользу всем его участникам, пусть новые идеи, которые вы приобретете здесь, откроют перед 

вами новые профессиональные горизонты. 

Желаю вам успехов, удачи и плодотворной работы. 

Врио министра образования и науки  Самарской области   В.А. Пылѐв 

От имени Президиума Самарской областной организации Профсоюза 

работников образования и науки РФ и от себя лично приветствую молодых 

педагогов, гостей Фестиваля методических идей! 

Мы знаем, что сегодня, продолжая добрую традицию Фестиваля, здесь собра-

лось много молодых специалистов, которых с каждым годом становится всѐ больше.  

Интерес к данному конкурсу подтверждает его значимость как мощного стиму-

ла к развитию молодѐжного педагогического движения в Самарской области, в других 

регионах Российской Федерации и за еѐ пределами,  

Участники Фестиваля отличаются целеустремленностью, инициативностью, 

активной позицией, а главное желанием услышать авторитетные мнения, оценить 

свой потенциал и поделиться опытом работы. 

Для многих этот слѐт может стать одним из самых прекрасных моментов в про-

фессии и в жизни. Ведь это время общения, многогранного творчества, профессионального утверждения, испыта-

ния и поиска себя.  

Хочется, чтобы сегодняшний день помог определить перспективы на будущее, наполнил ваши сердца 

праздничным настроением, вселил надежду в успех . 

Желаю участникам максимального погружения в развивающую атмосферу Фестиваля, личностного обога-

щения, профессионального развития и незабываемых впечатлений! 

 

Председатель Самарской областной организации            

Профсоюза работников народного образования и науки РФ                                                             А.В. Гудкова  
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дое педагогическое сообщество! Здесь 

мы можем показать свою работу и уви-

деть работу коллег, получить совет 

старшего более опытного поколения и, 

в то же время, удивить их чем-то новым. 

А.Атапин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замечательно, что в Самарской 

области для молодых учителей открыто 

столько дорог и возможностей. Самар-

ское учительство активно поддержива-

ется  и оберегается Правительством 

области. Организуется множество кон-

курсов и мероприятий, где окрыляются 

и открываются новые таланты.  

Фестиваль методических идей 

послужил стартом для многих блестя-

щих молодых педагогов, и я уверена, 

что сегодня зажгутся новые звездочки, 

которые, вероятно, в будущем достой-

но представят нашу область на глав-

ном учительском конкурсе страны – 

Учитель года России. 

Нефтегорск дает потрясаю-

щую возможность молодым учителям 

обменяться опытом, поделиться идея-

ми, завести новые полезные знакомст-

ва, обзавестись друзьями. Поэтому, 

участвуя в конкурсе, не зацикливай-

тесь лишь на самом конкурсе. Побе-

дить – это замечательно, но все-таки 

не самое главное. Пользуйтесь этой 

возможностью отлично провести вре-

мя со своими коллегами, такими же 

молодыми, творческими, полными 

идей. Прочувствуйте энергетику этого 

места. Получите максимальное удо-

вольствие от проведенного здесь вре-

мени. Общайтесь! Делитесь! Вдохнов-

ляйтесь и вдохновляйте других!  

Е.Смирнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в этом фестивале 

стало важной отправной точкой по-

сле которой было много конкурсов, 

где я успешно выступал, но каждый 

год возвращаясь сюда теперь уже в 

качестве члена жюри, я проникаюсь 

этой уютной атмосферой, в которую 

хочется возвращаться снова и сно-

ва.  

Фестиваль относительно 

молодой, но за недолгое его суще-

ствование он уже смог стать между-

народным. Сегодня это статусное 

мероприятие, в котором стремится 

принять участие всѐ активное моло-

5 октября 2017 года в Москве были подведены итоги конкурса профессио-

нального мастерства "Учитель года России- 2017". В пятѐрку Победителей конкурса 

вошѐл учитель математики и информатики муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Школа № 132 с углубленным изучением отдельных пред-

метов имени Героя Советского Союза Губанова Г.П.» г. о.Самара Пономаренко Вла-

димир Николаевич.  

Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с вступлением в конкурсную жизнь, 

которая откроет перед вами новые перспективы профессионального развития. Если сам 

учитель зажигается идеей педагогического роста и мастерства, то рядом обязательно 

засияют созвездия воспитанников. Победы молодых учителей - это победы учительства 

всего региона. Мне гордо и радостно, что на  «Фестивале методических идей» так много 

увлеченных,  умных, интересных, перспективных и креативных молодых учителей. Же-

лаю успеха!  

В.Пономаренко 

Ежегодный Всероссийский конкурс «Педагогический дебют» проводится с 2006 года не-

коммерческим партнерством «Ассоциация лучших школ» при поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации и Общероссийского Профсоюза образования.  

Победителями и лауреатами этого конкурса в различные годы в номинации «Молодые 

учителя» стали хорошо знакомые  нам победители прошлых лет Фестиваля методических 

идей молодых педагогов в Самарской области.: Атапин Алексей Александрович, замести-

тель директора ГБОУ СОШ № 175 г.о. Самара, победитель Фестиваля методических идей 

молодых педагогов 2012, лауреат Всероссийского конкурса «Педагогический дебют 2015», 

Смирнова Елена Александровна, учитель французского языка  Гимназии № 3 г.о. Самара, 

победитель Фестиваля методических идей молодых педагогов 2015, победитель Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют 2016», Казаков Николай Александрович, учитель английского языка МБОУ СОШ № 41 

«Гармония» г.о. Самара, победитель Фестиваля методических идей молодых педагогов 2016, победитель Всероссий-

ского конкурса  «Педагогический дебют 2017». Сегодня они делятся с участниками Фестиваля своими  впечатления-

ми, воспоминаниями и напутствиями. 
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Фестиваль методических идей 

– это отличный старт для профессио-

нальной карьеры учителя. Мне и вам 

очень повезло принять участие в этом 

конкурсе, ведь это уникальный шанс 

поделиться своим опытом со своими 

коллегами и получить мнение опытных 

коллег. 

Уникальность фестиваля мето-

дических идей в том, что каждый год к 

нам приезжает все больше и больше 

участников. Растет и география данно-

го конкурса, ведь участники приезжают 

из разных городов, областей и стран и 

мы очень этому рады!  
Абсолютно уверен, что фести-

валь методических идей станет неза-

бываемым опытом для вас! Вы увезе-

те с фестиваля не только бесценный 

опыт и призы, но и друзей, которые 

будут вас поддерживать в дальней-

шем, и вы вольетесь в этот удивитель-

ный педагогический мир!  

Н.Казаков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В преддверии  

Фестиваля методических 
идей—2017 мы попросили 

молодых  учителей –
победителей прошлого  

года поделиться впечатле-
ниями о  Фестивале, об из-

менениях в их работе за 
прошедший год... 

 

 

Благодарю организаторов за создание 

и поддержание фестивального про-

странства. Люди приехали уникаль-

ные, очень интересно было познако-

миться и пообщаться вжи-

вую,  многому научиться.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИЛИНБАЕВА 

Алла Викторовна, 

МОАУ СОШ №11 г.Нефтекамск 

Республика Башкортостан 

Я впервые побывала на про-

фессиональном конкурсе  такого мас-

штаба. Фестиваль методических идей 

молодых педагогов оставил у меня 

только самые лучшие воспоминания. 

Нас приняли очень тепло и радушно. 

Жюри было доброжелательное, орга-

низаторы внимательны, совершенно 

отсутствовала атмосфера соперниче-

ства.  Что я приобрела в результате 

победы в Фестивале? Конечно, чувст-

во уверенности в себе, а также стрем-

ление и желание продолжать совер-

шенствовать свои знания,  работу с 

учениками. Опыт других коллег стал 

для меня причиной, вдохновляющей 

на самостоятельное творчество. По-

беда в конкурсе дала ощущение того, 

что я, как учитель,  делаю  свою рабо-

ту хорошо и надо продолжать разви-

ваться дальше. Фестиваль подтолк-

нул меня продолжить участие в про-

фессиональных конкурсах различного 

уровня. Так, в том же учебном году, я 

стала победителем научно-

практической конференции педагогов 

в г. Нефтекамск и лауреатом 2 степе-

ни Всероссийского конкурса молодых 

педагогов  «Образование: будущее 

рождается сегодня». 

Желаю всем участникам фестиваля 

победы и получить максимум удо-

вольствия от участия в конкурсе! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАТУЕВА 

Екатерина Игоревна, 

ГБОУ СОШ «Центр образования»  

с. Варламово м.р.Сызранский 

Самарская область 

Для меня победа в Фестивале 

методических идей еще раз подтвер-

дила правильность выбранного пути и 

определила дальнейшие траектории 

развития как педагога, как заместите-

ля директора, как человека. Фестива-

лю хочется пожелать процветания, а 

участникам смелости и упорства в 

достижении целей! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОЛОВАЧЕВА 

Ирина Александровна, 

ГБОУ СОШ с.Алексеевка  

Самарская область 

Легко ли быть молодым? Во все 

времена было нелегко. Молодость — 

это   прекрасная пора, когда энергия 

бьѐт через край и хочется всѐ постичь, 

обо всѐм узнать, что и является толч-

ком к саморазвитию и самоутвержде-

нию. Всѐ это осуществилось  через 

Фестиваль – демонстрацию профес-

сиональных и личных достижений. В 

период  его работы мне удалось ус-

петь познать, постичь и сделать гораз-

до больше, чем в повседневной жиз-

ни.  Именно Фестиваль помог мне при-

обрести уверенность в себе, как в пе-

дагоге.   



КОНТАКТЫ: электронная почта: yugovostoc@yandex.ru,  sud_ost_adm@samara.edu.ru,   

адрес сайта в сети Интернет: http://ugo-vostok63.ru/ 

Номер подписан в печать 27.10.2017 г. руководителем Юго-Восточного управления  

министерства образования и науки Самарской области Е.Ю.Баландиной. 

Тираж выпуска 50 экземпляров. Ответственные за выпуск Бережнова А.П., Чеченева Л.Н. 

Наше образование 
№ 9 (124) 

ОКТЯБРЬ 

 2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЛАХОВСКАЯ 

Лилия Викторовна, 

ГБОУ СОШ №3 г.о.Октябрьск 

Самарская область 
Замечательный фестиваль!  

Очень интересно было познакомиться 

и пообщаться вживую с коллегами из 

других школ, познакомиться с их мето-

дическими идеями. Действительно, на 

этом Фестивале можно  многому нау-

читься! Победа в этом конкурсе сыгра-

ла свою роль в моей профессиональ-

ной деятельности: теперь я не просто 

молодой специалист, я молодой спе-

циалист, который добился определен-

ного успеха, и у которого, несомненно, 

впереди еще много побед! Огромное 

спасибо организаторам фестиваля!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОРЩИНИН 

Дмитрий Анатольевич, 

МБОУ СОШ №121 г.о.Самара 

Тепло вспоминаю фестиваль 

2016 года. Участвовал я в конкурсе 

впервые и мне неожиданно для себя 

удалось победить. Ехал я в город Неф-

тегорск с мыслью, что мне это выступ-

ление в первую очередь нужно для 

портфолио. Уже вечером по дороге до-

мой мысли в голове были иные… 

Победа в конкурсе дала мне возмож-

ность пересмотреть свои взгляды на 

профессию, была своеобразным трам-

плином для нового уровня уверенности 

в себе, своей работе.  

Желаю своим молодым коллегам участ-

вовать в подобных фестивалях и не 

бояться пробовать свои силы. Толь-

ко такой опыт сможет дать ответ на 

вопрос «На что я способен?» и от-

крыть новые возможности, дать ве-

ру в себя! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУТЛЫЕВА 

Лилия Разифовна, 

МОБУ СОШ №11 г.Нефтекамск 

Республика Башкортостан 
Уважаемые организаторы 

Фестиваля, пламенный привет из 

Башкирии. Благодарим вас за госте-

приимство и за море положительно-

го позитива от этих двух дней Фес-

тиваля. Благодаря данному меро-

приятию приобрели ценный опыт и 

кучу друзей. Спасибо вам огромное!  

 

РЕЦЕПТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СЧАСТЬЯ 

Живите интересно. Воспитать и научить ребенка 

может только тот, кто может его удивить. А удивить—

только тот, кто сам не забывает удивляться и восхищаться. 

Будьте собой. Делайте вместе с детьми то, чем 

сами увлечены. Делитесь с ними радостью и сомнениями. 

Не убеждайте в том, во что сами не верите. Ваши интере-

сы, мысли и чувства—единственное, что поддерживает 

огонь воспитания. 

Не старайтесь быть правым любой ценой. Сде-

лав ошибки, признавайте их и исправляйте. Сомневайтесь 

всегда, особенно в негативных оценках и прогнозах. Сове-

туйтесь. Дети любят не безупречных, а настоящих. 

Изучайте детей. Прислушивайтесь к их выдумкам. 

Пытайтесь понять причины поступков, даже самых нело-

гичных. Угадывайте правила мира детей.  

Оберегайте честь и достоинство каждого чело-

века, независимо от возраста.  Достоинство выражает 

отношение человека к жизни, еѐ смыслу и ценностям. Это 

стартовая точка любого общения, непременное условие 

развития личности. 

Улучшайте мир вокруг себя. Каждый человек соз-

даѐт вокруг себя неповторимый мир. То, каким он будет, 

ярким, наполненным незабываемыми впечатлениями, или 

тусклым, однообразным, зависит только от нас самих. Де-

лайте его более добрым,  красивым! Улучшайте мир вме-

сте с детьми—это реально! 

Отдыхайте. Найдите время для своей семьи, чтобы 

просто побыть в тишине, почитать, прогуляться в красивом 

месте. Ваша усталость вовсе не признак преданности про-

фессии, а профессиональный дефект, который нуждается 

в устранении. 

Учитесь новому. Культивируйте в себе дух учени-

чества. Пытливый. Разносторонний. Находите своих учите-

лей среди тех, кто более опытен. Среди тех, кто успешен. 

Среди тех, кем вы восхищаетесь. В том числе среди ваших 

воспитанников и учеников. 

Гордитесь. Успехами детей, своими достижениями. 

Профессией. И пусть об этом знают окружающие. Вы—

учитель, ведущий за руку будущее человечества! 

По материалам газеты Минобрнауки Самарской области  

«Образование -Самарский регион» 
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