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Дорогие молодые коллеги, уважаемые участники и гости конкурса! 

Гостеприимный город Нефтегорск  вновь принимает молодых, и  это не мо-

жет не радовать!  Самарский регион славен своими добрыми и важными традиция-

ми, пониманием, что будущее страны за молодыми профессионалами. В нашей 

области   поддержка молодых специалистов сферы образования – это не просто 

слова, это действительно «живое» дело, одно из которых Фестиваль методических 

идей молодых педагогов. 

Дорогие молодые друзья! Вы уже работаете  в школе будущего: в школе 

высокотехнологичной, наполненной современным оборудованием, скоростным Интернетом. Однако помните: 

это лишь средства обучения. Главное  –  Вы! Вы зажигаете сердца  учеников, Вы вдохновляете их на новые 

свершения и победы, от Вас зависит, каким человеком станет Ваш ученик и станет ли он Человеком! 

 Будьте смелыми в своих начинаниях, ответственными и способными к сопереживанию. Верьте в сво-

их учеников, ведите их за собой, готовьте к победам! И никогда не забывайте, что учитель – особое состоя-

ние души. 

Искренне желаю Вам, чтобы не затухал огонь творческого вдохновения, огонь любви и преданности 

профессии учителя и великой России! 

 

Председатель Самарской областной организации            

Профсоюза работников народного образования и науки РФ                                                             А.В. Гудкова  

Уважаемые коллеги! 

Поздравляю вас с началом работы Фестиваля методических идей  

молодых педагогов   в Самарской области – 2018. 
За годы своего существования Фестиваль завоевал известность, вырос в значимое 

событие, поддержанное и признанное педагогическим сообществом.  Начав свою 

работу в статусе регионального, данное мероприятие за короткий период времени 

достигло международного уровня.  

Фестиваль занял прочное место в системе мер, направленных на развитие педаго-

гического потенциала Самарской области, повышение престижа профессии учите-

ля. Он предоставляет возможность профессионального сотрудничества, неоцени-

мого обмена опытом неординарным, талантливым молодым педагогам, расширяет границы педагогического 

взаимодействия.  

Начинающие учителя примут участие в увлекательном конкурсном общении, поделятся своими раз-

мышлениями и идеями, продемонстрируют профессиональные способности, раскроют творческие возможно-

сти.  

Большое значение для молодёжи имеет возможность общения с экспертным сообществом, признан-

ными лидерами самарского и российского образования. 

Важнейшим результатом проведения Фестиваля становится внедрение в образовательный процесс 

инновационных технологий и перспективных методик. 

Уверен, что наш педагогический форум поможет молодым коллегам реализовать себя в избранной 

профессии и вдохновит на новые свершения. 

Желаю участникам Фестиваля успеха и неустанного стремления вперед, а организаторам – воплоще-

ния новых идей и замыслов. 

 

Министр  образования и науки  Самарской области                                                      В.А. Акопьян 
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ПОНОМАРЕВ 

 Александр Игоревич, 

МОБУ Башкирская гимназия  

г.Нефтекамск 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фестиваль подарил  множе-

ство  идей,  массу  впечатлений,  вы-

бор  методов  и  приемов  для  даль-

нейшей  работы. Интересно  пробо-

вать  свои  силы  в  незнакомой  об-

становке. А сколько тепла и советов 

исходило от других участников фести-

валя! Такой фестиваль должен жить. 

АБАЕВА 

Елена Викторовна, 

п.г.т.Мирный, 

Самарская область 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фестиваль методических идей 

оставил у меня прекрасные воспоми-

нания, и дело не только в победе! 

Безупречная организация: торже-

ственное открытие и закрытие, кото-

рые умеренно содержали как офици-

альную часть, так и непринужденно-

позитивную. Отличное мероприятие, 

которое прибавило в моей жизни ярких 

эмоций, приятных  знакомств, методи-

ческих идей. 

ДОЛГИХ 

Павел Александрович, 

ГБОУ СОШ №1 г.Нефтегорска, 

Самарская область 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда я узнал о том, что  прини-

маю участие в Фестивале, скажу чест-

но - сильно испугался.  Знал, что  это 

большой и престижный конкурс  и не 

хотелось подвести свою родную шко-

лу. Благодаря поддержке коллег,  по-

делившихся опытом и поверивших в 

меня,  мне удалось одержать победу в 

этом состязании умных и достойных 

профессионалов  

Для меня конкурс стал местом 

поиска вдохновения, площадкой для 

дискуссий и  знакомства с интересны-

ми людьми. Я рад, что такой Фести-

валь существует, надеюсь, что  геогра-

фия участников будет только расши-

ряться, а количество конкурсантов 

только расти. 

ДАМИНОВА 

Гульназ Василовна, 

МАОУ СОШ №38  

г. Набережные Челны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мне очень понравилось участ-

вовать в этом конкурсе, так как  у 

меня появилась возможность заявить 

о себе, поделиться своим опытом 

работы, пообщаться с коллегами, 

оценить их работу. Этот конкурс до-

бавил мне уверенности, потому что я 

убедилась, что могу достойно пред-

ставить себя и свою работу коллегам 

и взыскательному жюри. 

 КОРОЛЕВА 

Маргарита Сергеевна, 

МБОУ Гимназия №65,  

Ульяновская область 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прекрасное воплощение заме-

чательной идеи. Фестиваль сочетает 

в себе и конкурс, и общение, и учи-

тельский КВН, за что он мне и очень 

полюбился. 
 

В преддверии Фестиваля методических идей—2018 мы попросили молодых   
педагогов – победителей прошлого года и педагогов, получивших специальные призы 
от организаторов, поделиться своими впечатлениями о  Фестивале. 

2.3. При прохождении педагогическими работниками аттестации в целях 

установления первой или высшей квалификационной категории, которые в течение 

последних пяти лет стали победителями (финалистами) Всероссийского конкурса 

«Учитель года России», Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель 

года», Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям», федерального этапа Всерос-

сийского конкурса «Преподаватель года» учреждений среднего профессионального 

образования медицинского и фармацевтического профилей, Всероссийского конкурса 

на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания», конкурса 

«Фестиваль методических идей молодых педагогов в Самарской области», предусмат-

ривается аттестация без привлечения специалистов, осуществляющих всесторонний 

анализ профессиональной деятельности педагогических работников (на основании 

результата личного вклада педагогических работников в повышение качества образо-

вания, совершенствования методов обучения и воспитания, предусмотренного пункта-

ми 36, 37 Порядка). 
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МЕЧКАЕВА 

Алена Сергеевна, 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с.Борское, 

Самарская область 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор профессии – всегда 

очень ответственное дело, в котором 

важно не ошибиться.  

Я благодарна судьбе за то, что 

мне посчастливилось выбрать дело 

по душе. На земле множество про-

фессий, и нет ни одной бесполезной, 

но особенно нужной является та, ко-

торая требует больших знаний, сме-

калки, великого терпения, сил и энер-

гии, та, что звучит гордо - Учитель.  

Я горжусь тем, что я учитель 

русского языка и литературы и класс-

ный руководитель ставшего мне уже 

родным 5 класса. Любовь, забота о 

каждом ученике как о личности, неза-

висимо от его успеваемости, физиче-

ских и других недостатков, желание 

принять ученика таким, какой он есть 

– главное в моей работе.  

Быть учителем - это здорово! И 

я, скажу честно, не представляю себя 

в каком-то другом мире. Да, эта рабо-

та трудна и ответственна. Это рабо-

та, которая продолжается и дома: 

бесконечная проверка тетрадей, со-

ставление планов, сценариев меро-

приятий - не только днем, но и во сне. 

Но я счастлива, так как это мне 

безумно нравится. Ведь не зря гово-

рят, что счастье – это когда утром 

хочется идти на работу, а вечером – 

домой. 

 

 

 

ТЕРЕНТЬЕВА 

Оксана Николаевна, 

ГБОУ СОШ с.Алексеевка  

Самарская область 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мне повезло: в августе, едва 

переступила порог школы, как все со-

мнения в выборе профессии исчезли. 

В коллективе приняли настолько доб-

рожелательно, что меня сразу охвати-

ло желание работать. На первом педа-

гогическом совете  администрация 

школы представила нас коллективу, 

прозвучали слова-напутствия моло-

дым педагогам. Это так волнительно и 

приятно!  

Первый день преподавания 

прошел потрясающе и незабываемо. 

Мне доверили детей и я,  как истинный 

мастер своего дела, должна строить 

их судьбы по кирпичику, наполняя 

строение устойчивостью и силой.  

 

ЛАПУШКИНА 

Галина Александровна, 

ГБОУ СОШ с.Алексеевка  

Самарская область 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда выбираешь профессию 

учителя, имеешь множество различ-

ных ожиданий и испытываешь обшир-

ную гамму эмоций: чувствуешь и 

страх, и воодушевление, опасаешься 

того, как тебя воспримут дети и другие 

учителя.  

Но все предугадать невоз-

можно, чаще всего ожидания не 

оправдываются, и в школе молодого 

специалиста ждет сюрприз. И прият-

ный, и неприятный. Все оказывается 

не так просто, как может показаться 

на первый взгляд - труд учителя 

очень непрост. Не сразу ученики при-

знают твой авторитет, но их любовь и 

уважение становятся волшебной 

наградой за старания. Мои ученики 

вдохновляют меня и дают мне новые 

идеи для работы, они стали для меня 

маленькой семьей внутри школы.  

Приятной стала готовность 

коллег всегда поддержать, помочь 

советом,  методической литературой 

и дидактическими материалами. Все-

таки профессия учителя – это при-

звание, которому нужно следовать, 

пусть этот путь и не легок! 

 

УСТИМОВА 

Анастасия Валерьевна, 

ГБОУ СОШ №2 г.Нефтегорска,  

Самарская область 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еще в школе я хотела быть 

Учителем с большой буквы. Чтобы 

уроки были интересные, чтобы у де-

тей глаза горели.  

И вот я работаю в школе. За 

первый месяц школьных будней ста-

ло понятно, что это - дело моей жиз-

ни. Я хочу идти в школу, хочу идти в 

класс, мне это интересно.  

Да, трудностей много, но они 

заставляют  развиваться и преодоле-

вать их. Я считаю, что учитель, педа-

гог, должен учиться постоянно, как и 

его ученики. Он должен быть инте-

ресной личностью, активным челове-

ком и уважаемым его детьми. Имен-

но такой я и стремлюсь стать.  

 

 

 

 

 

Своими впечатлениями  

о первых месяцах работы  

в школе с нами делятся  

молодые педагоги  

Юго-Восточного  

образовательного округа 
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Традиционно,  в течение по-
следних пяти лет,  в первый день Фе-
стиваля методических идей молодых 
педагогов всех гостей на 
сцене МКДК «Нефтяник»  
приветствует  команда КВН 
Юго-Восточного образова-
тельного округа  
«Отличники –перезагрузка». 

Команда состоит из 
молодых педагогов округа и 
стала преемницей команды 
КВН «Отличники», в составе 
которой были педагоги 
школ, специалисты Юго-
Восточного управления и 
методисты Нефтегорского 
Ресурсного центра. 

Сегодня мы поздрав-
ляем команду молодых пе-
дагогов Юго-Восточного образова-
тельного округа «Отличники – переза-
грузка» с пятилетним юбилеем, жела-
ем им  и дальше оставаться молоды-
ми, весёлыми и находчивыми! 

В преддверии юбилея редак-
ция вестника «Наше образование» 
провела блиц- опрос молодых педаго-
гов из команды КВН,  и сегодня 
мы предоставляем  его резуль-
таты: 

- Скажите, каким, на 
ваш взгляд, должен быть 
сегодня Учитель? 

Современный учитель 
прежде всего должен быть хоро-
шим воспитателем. Современ-
ные технологии помогают, но не 
позволяют полностью прочув-
ствовать ученика. Главное в 
учителе – его эмоциональный 
интеллект, открытость ребёнку. 
Только в таком случае у него всё 
получится.  

И.Голикова, ГБОУ СОШ № 3 
г.Нефтегорска 

Целеустремлённый, амбици-
озный, коммуникабельный, активный, 
настойчивый!  

А.Коршунова, ГБОУ СОШ № 1 
г.Нефтегорска 

Учитель каким должен быть? 
Терпеливым, последователь-
ным, гуманным. Главное каче-
ство – видеть в любом ученике 
личность. Главное умение – 
превращать любую историче-
скую тему в феерию!   

П. Долгих ГБОУ СОШ №1 
г.Нефтегорска 

 
- Что для педагога 

важнее – профессионализм 
или творчество? 

Я думаю что професси-
онализм, так как уже непосред-

ственно из него вытекают все осталь-

ные навыки и умения. 
С.Большаков, ГБОУ СОШ № 1 

с.Борское 

Я бы ответил на этот вопрос 
словами Лидии Гинзбург: «Высокий 
профессионализм – обращенное в про-
фессию творчество». Творческий под-

ход в работе педагога – это непрерыв-
ный процесс постоянного совершен-
ствования. Педагог вкладывает свои 
знания и умения в совершенствование 
личности и знаний своих учеников. Для 
меня оба слова “профессионализм” и 
“творчество” важны, и я бы их объеди-

нил в одно поня-
тие  “творческий профессиона-
лизм”, потому что творческий 
подход не только помогает в 
работе педагога, но и повышает 
ее результаты.  

Д.Токарев, ГБОУ СОШ № 3 
г.Нефтегорска 

- Приходилось ли Вам 
раньше выступать на сцене, 
до того, как Вы стали учи-
телем?   

Приходилось, в рамках дет-
ского творчества, когда посеща-
ла различные кружки в школь-
ные годы.  

А.Коршунова, ГБОУ СОШ № 1 
г.Нефтегорска 

Да, конечно, приходилось. 
Очень много участвовал в школьных 
мероприятиях, а так же в студенче-
ские годы участвовал в команде КВН 

за исторический факультет.   
С.Большаков, ГБОУ СОШ № 1 

с.Борское 

- Помогает или мешает 
Вам участие в КВН и Клубе 
молодых педагогов?  

Участие в команде КВН и клу-
бе молодых педагогов только 
помогает молодым учителям. 
Это поддержка молодых педа-
гогов, общение и обмен опытом 
среди педагогов других школ. 
Ну и конечно же, это интерес-

ное времяпрепровождение.   

А.Коршунова, ГБОУ СОШ № 1 
г.Нефтегорска 

Для меня КВН – это художе-

ственная самодеятельность в хоро-

шем смысле, где ты и сценарист, и 

режиссер, и художник, и актер. Для 

чего люди играют в КВН? Для того, 

чтобы ощутить замечательное 

чувство – чувство команды, когда 

все объединяются в едином по-

рыве и понимают друг друга с 

полуслова.  Включение в команду 

КВН вначале моей педагогиче-

ской деятельности  стало очень 

важным шагом на пути моего ста-

новления в образовательной сре-

де Юго-Восточного образова-

тельного округа. 

Д.Токарев, ГБОУ СОШ № 3 

г.Нефтегорска 

5 лет команде КВН   Юго-Восточного  образовательного округа 

«Отличники—перезагрузка» 

Дорогие КВН-щики! 

От имени первого состава команды КВН 

«Отличники» от всей души поздравляю вас с первым 

юбилеем!  

Очень радует, что вы дарите молодому педагогиче-

скому сообществу позитивное настроение. Ваш ис-

крометный юмор  озаряет наши трудовые будни, по-

могает справляться с любыми жизненными ситуация-

ми. 

Так держать! 

Капитан команды КВН «Отличники» 

А.Исхаков 

mailto:sud_ost_adm@samara.edu.ru
mailto:uvuprav@samtel.ru

