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Уважаемые коллеги! 
 

Поздравляю вас с началом работы Х Фестиваля методических идей моло-

дых педагогов в Самарской области – 2019!  

Он дает возможность студентам познакомиться с передовыми педагогиче-

скими практиками, действующим педагогам обменяться накопленным опытом с 

коллегами, узнать, какие методики внедряются в образовательный процесс не 

только в соседних регионах, но и в странах ближнего зарубежья.   

Сегодня это особенно важно. Президент России В.В. Путин поставил перед 

нами глобальную задачу – к 2024 году наша страна должна войти в десятку веду-

щих стран мира по качеству общего образования. Для этого по инициативе главы 

государства стартовал масштабный национальный проект «Образование».  

Самарская область принимает в нем активное участие. При поддержке Губернатора Д.И. Азарова в 

регионе строятся новые школы и детские сады, за счет средств федерального и регионального бюджетов 

обновляется материально-техническая база в образовательных учреждениях, создаются возможности для 

развития сетевого взаимодействия учреждений общего, среднего профессионального и высшего звена.  

Однако многое зависит от педагогов. Я уверен, этот фестиваль поможет нам в достижении постав-

ленных целей. Педагогические инициативы участников создают серьезный задел для будущего развития 

системы образования. Важно, что вернувшись в свои образовательные учреждения, молодые учите-

ля  начинают применять новые методики в работе, реализовывать интересные идеи: и свои, и те, которые 

они взяли на вооружение у более опытных коллег.  

Желаю участникам Фестиваля новых интересных проектов и воплощения всех замыслов. 
 

Министр  
образования и науки  
Самарской области     В.А. Акопьян 

Дорогие молодые коллеги! 

Сегодня Вы – участники  X областного конкурса «Фестиваль методических 

идей молодых педагогов в Самарской области», который является неотъемлемой 

частью большой целенаправленной работы, проводимой министерством образова-

ния и науки Самарской области по поддержке молодых педагогов, по вовлечению их 

в процесс непрерывного образования.  

Хочу отметить уникальность этой педагогической площадки: здесь классическое 

школьное образование преломляется через призму новых идей и мыслей, происхо-

дят удивительные метаморфозы с устоявшимися педагогическими приемами и методическими истинами, 

вырабатываются интересные подходы к преподаванию того или иного предмета.  

Но самое главное, здесь царит дух молодёжного учительского движения, здесь у нас, у наставников, 

рождается уверенность:  российской школе быть, пока в ней работают  смелые в своем новаторстве, яркие, 

целеустремленные, талантливые молодые педагоги.  

Профессия учителя – не простая профессия, она требует от человека тонкого мастерства и трепет-

ного отношения к делу. Учитель – это особый характер, это определенный образ жизни. Желаю Вам не рас-

терять  педагогического романтизма, вдохновения и любви к учительскому труду! Верьте в каждого своего 

ученика!  
 

Председатель Самарской областной организации  

Профсоюза работников  народного образования и науки  РФ, 

Заслуженный учитель  РФ                                                                                                    А.В. Гудкова                                       

X  юбилейный Фестиваль методических идей  

молодых педагогов в Самарской области 
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Современная школа 

Успех каждого ребенка 

Поддержка семей, имеющих детей 

Цифровая образовательная среда 

Учитель будущего 

Молодые профессионалы 

Новые возможности для каждого 

Социальная активность 

Экспорт образования 

Социальные  лифты для каждого 

1. Обеспечение глобальной конкурентоспо-
собности российского образования, вхож-
дение Российской Федерации  в число 10 
ведущих стран мира по качеству общего 
образования 

2. Воспитание гармонично развитой и соци-
ально ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей наро-
дов Российской Федерации, исторических 
и национально-культурных традиций 

На 100 % будет введена  
национальная система  

учительского роста  
педагогических работников  

к концу 2020 года 

учителей  в возрасте до 
35 лет будут вовлечены в  
различные формы под-
держки и сопровождения в 
первые три года работы  
к концу 2024 года 
 
педагогических работни-
ков систем общего образо-
вания и дополнительного 
образования детей прой-
дут добровольную незави-
симую оценку  профессио-
нальной квалификации к 
концу 2024 года 
 
педагогических работни-
ков систем общего, допол-
нительного образования 
детей  и профессиональ-
ного образования  повы-
сят уровень профессио-
нального мастерства  в 
рамках непрерывного обра-
зования к концу 2024 года 

Национальный проект предполагает реализа-
цию 4 основных направлений развития системы 
образования:  

 обновление его содержания,  

 создание необходимой современной ин-

фраструктуры,  

 подготовка соответствующих профессио-

нальных кадров, их переподготовка и повы-
шение квалификации,  

 создание наиболее эффективных механиз-

мов управления этой сферой.  
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В преддверии юбилейного 
Фестиваля методических 
идей—2019 мы попросили 

 молодых  педагогов –
победителей прошлых лет 
поделиться с нами своими 

воспоминаниями, мыслями и 
впечатлениями 

СЕМЕНОВА 
Елена Александровна, 
ГБОУ СОШ с. Исаклы, 
Самарская область, 

победитель 2010 года 
 

Уважаемые организаторы пре-

красного, а самое главное, необходи-

мого Фестиваля методических идей 

молодых педагогов Самарской обла-

сти! Прошло немало  времени, утихли 

эмоции, но в душе осталась светлая 

радость от того, что я побывала в г. 

Нефтегорске и приняла участие в 

конкурсных испытаниях.  

Хотелось бы выразить слова 

искренней благодарности вам за воз-

можность  окунуться в незабываемую 

атмосферу творчества и невероятно-

го драйва. Благодаря участию в фе-

стивале мы получили колоссальный 

опыт, уверенность в себе и в  своем 

деле. Молодому поколению хочется 

пожелать смело участвовать в кон-

курсной программе и ничего не боять-

ся, а так же принимать участие в реа-

лизации многочисленных мероприя-

тий национального проекта 

«Образование».  

ГАЛИЕВА 
Асия Десеновна, 

ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска, 
Самарская область, 

победитель 2011 года 
 

Я участвовала в Фестивале ме-

тодических  идей молодых педагогов в 

2011 году.  Это был большой и первый 

мой опыт представления себя и своей 

методической идеи. Конкурс стал для 

меня важным шагом в развитии моей 

педагогической деятельности.  Он спо-

собствовал собственному самоопреде-

лению не только с точки зрения про-

фессиональной деятельности, но и 

оценки личностных качеств. Вдохнов-

ляясь идеями национального проекта 

«Образование», я продолжаю совер-

шенствовать свою профессиональную 

деятельность:  в этом учебном году я 

заняла первое место в окружном кон-

курсе профессионального мастерства 

«Самая классная классная». 

Конкурсантам хочется поже-

лать удачи. Пусть итоги конкурса будут 

справедливыми, а процесс достиже-

ния этих итогов принесет удоволь-

ствие и пользу всем участникам.  И 

пусть все задуманное – удается! 
 

 

АТАПИН 
Алексей Александрович, 
МБОУ Лицей «Престиж», 

г.о.Самара, 
победитель 2012 года 
 

В 2012 году я стал победителем 

на секции «Молодые управленческие 

кадры». Участие в Фестивале стало 

важной отправной точкой, после кото-

рой я проникся идеей конкурсного дви-

жения, позволяющего постоянно нахо-

дить новые направления для роста и 

развиваться в профессиональном 

плане – что сейчас особенно актуаль-

но в связи с реализацией мероприя-

тий нацпроекта «Образование».  

После участия в Фестивале 

методических идей было много кон-

курсов, где я успешно выступал. Сей-

час я уже не завуч, а директор – но 

каждый год, находясь на Фестивале 

уже в качестве эксперта, я проника-

юсь все той же уютной атмосферой, в 

которую хочется возвращаться снова 

и снова. 

Фестиваль относительно мо-

лодой, но за недолгое время его су-

ществования он уже смог стать меж-

дународным. Сегодня это статусное 

мероприятие, в котором стремится 

принять участие всё активное моло-

дое  педагогическое сообщество! 

Благодаря уникальному фор-

мату Фестиваля мы можем показать 

свою работу и увидеть работу своих 

коллег, получить совет старшего, бо-

лее опытного поколения и, в то же 

время, удивить их чем-то новым. 

Здесь именно тот случай, когда сам 

процесс участия важнее победы. 

 

АКСЕНОВА 
Анастасия Владимировна, 

ГБОУ СОШ «ОЦ Южный город», 
Самарская область, 

победитель 2013 года 
 

Никогда не узнаешь, кто ты 

есть, пока не попробуешь что-то но-

вое - вот чему я научилась лет этак 6 

назад. Месяц работы учителем за 

плечами, коленки трясутся, а глаза 

все же горят – таким был для меня 

октябрь 2013 года, когда пришло вре-

мя выйти со своей методической иде-

ей на фестиваль. Конкурс – это твор-

чество, а творчество – это зачастую 

муки выбора: какую идею выбрать, 

что сказать жюри, как справиться с 

волнением. 
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 Организаторы фестиваля, 

люди к нему неравнодушные – все 

помогали и словом, и делом. СПАСИ-

БО!  

И кто бы мог подумать, что 

меня угораздит сочинять стихи, да 

еще о грамматике, да еще на конкурс, 

а ведь вышло именно так!  

Сейчас всеми наработками 

активно пользуются мои ученики и 

коллеги, сама теперь стараюсь нести 

в массы идею новаторства и увлечен-

ности нашей замечательной профес-

сией! 

 
АКСЕНОВ 

Александр Владиславович, 
ГБОУ СОШ «ОЦ Южный город», 

Самарская область, 
победитель 2014 года 

 

В фестивале молодых педаго-

гов я участвовал, когда работал в с. 

Самовольно-Ивановка. В 2013 и 2014 

годах выступал на площадке, а в по-

следующие годы немного помогал 

организаторам. До сих пор в Алексе-

евском и Нефтегорском районах у 

меня осталось много друзей, которым 

я хочу передать большой привет.  

Участие в такого рода конкур-

сах всегда даёт большой заряд эмо-

ций и помогает взглянуть на свою 

работу со стороны. А для меня это 

событие стало особенно значимым, 

потому что именно там я познакомил-

ся с тогда еще "новоиспеченным" учи-

телем года - Владимиром Михайлови-

чем Кильдюшкиным, который предло-

жил мне поработать в своей команде. 

 Сейчас я работаю учителем в 

школе Южного Города, здесь я встре-

тил много удивительных людей - пе-

дагогов и детей, с которыми не соску-

чишься. Всем участникам желаю по-

зитивного настроя и отличных резуль-

татов! 
 

 

ГОЛОВАЧЕВА 
Ирина Александровна, 

ГБОУ СОШ с. Алексеевка, 
Самарская область, 

победитель 2016 года 
 

Мой педагогический  путь 

начался в 2016 году. Спустя 2 месяца 

работы приняла участие в Фестивале 

методических идей молодых педаго-

гов. Я только-только начала делать 

первые шаги в своей профессиональ-

ной деятельности….  

 Несмотря на волнение, в тот 

день я стала победителем Фестиваля 

в секции «Начальные классы». Имен-

но в тот момент, момент награждения, 

когда стояла на сцене,  мне стало всё 

понятно: я на верном пути, иду в вер-

ном направлении. Этот день Х заста-

вил меня пересмотреть свое отноше-

ние к самой себе в первую очередь: 

стать чуточку увереннее, немного рас-

править плечи, поднять голову. Даль-

ше полетели дни, месяцы, годы, кон-

курс за конкурсом, подготовки, бессон-

ные ночи. В общем, все то, чем я жи-

ву, и что мне так нравится. Одним из 

главных этапов в моей жизни стала 

победа в областном конкурсе 

«Молодой учитель – 2017». 

Могу с полной уверенностью 

сказать, что Фестиваль заразил меня 

движением, жаждой познания нового. 

Сейчас своим собственным примером 

учу детей добиваться поставленных 

целей, никогда не опускать руки, дви-

гаясь только вперед.  

А еще нас с ребятами вдох-

новляют на свершения идеи и задачи, 

заложенные в новом национальном 

проекте «Образование»! 

 
 
 

 
РОДЮШКИНА 

Ольга Михайловна, 
ГБОУ СОШ № 1 
г.Нефтегорска, 

Самарская область, 
победитель 2017 года 

 
Победа в конкурсе в 2017 

году дала мне заряд уверенности в 

собственных силах. Конкурс 

"Фестиваль методических идей" поз-

волил мне почувствовать это окрыля-

ющее ощущение:  "Я МОГУ". Оста-

лось чувство полёта, счастья от того, 

что пообщалась с удивительными, 

увлеченными своей профессией 

людьми.  

Участие в конкурсе дало 

творческий рост. "Фестиваль методи-

ческих идей" - профессиональное и 

творческое соревнование, площадка 

для демонстрации собственных до-

стижений и обмена ценным опытом.  

 
НЕБОЛЬСИН 

Константин Александрович, 
МБУ «Гимназия № 39» 

г.о. Тольятти 
победитель 2018 года 

 
Фестиваль методических идей 

молодых педагогов - это уникальная 

площадка. Для меня участие в таком 

фестивале было отличной возможно-

стью поделиться своими идеями и 

задумками. Именно такого мероприя-

тия и не хватало нам, педагогам, 

стремящимся к новаторским изыска-

ниям, смотрящим в будущее, ориен-

тиру. Конкурсантам фестиваля 2019 

года я желаю ничего не бояться и не 

стесняться, ведь если не говорить, то 

тебя не услышат. А максимально 

"громко", т.е. на максимально заинте-

ресованную аудиторию и с макси-

мальной отдачей, можно заявить о 

себе и своих идеях именно на таком 

фестивале. 
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