Конкурс молодых педагогов «Педагогический дебют» школ проекта сетевого
взаимодействия «Образовательная экспедиция Якутск-Амга- -Намцы- ХатырыкПокровск».
27 марта в МАОУ СОШ 23 впервые состоялся конкурс молодых учителей
«Педагогический дебют» при поддержке ИРОиПК им.С.Н.Донского УО ОА г.Якутска и
школ сетевого взаимодействия. Участие принимали педагоги: А.Д.Емельянов, учитель
истории, А.Н.Слепцова, логопед, Амгинская СОШ №2 им.В.В.Расторгуева; С.Р.Колосова,
учитель математики, Намская СОШ №1 им.И.С.Гаврильева; А.П.Гоголева, учитель
физкультуры, Н.С.Лукашина, учитель математики, Покровская СОШ №2 с УИОП;
Е.С.Шадрина, учитель географии, Е.П.Данилова, учитель английского языка
МБОУ
«Хатырыкская СОШ» Намского улуса; А.А.Сунхалыров, учитель истории,
С.Б.Талыбыева, учитель музыки, Якутск, СОШ№ 23.
Заочно прошёл этап – конкурс видеороликов «Профессия учителя: от печали до
радости». На очном этапе было предложено провести урок, пройти блиц-тестирование,
выступить на конкурсе ораторов, познакомить с миром своих увлечений («Арт-галерея»).
Жюри представляли Н.В.Ершова, кпн, зав.кафедрой управления, психологии и
педагогики ИРОиПК им.С.Н.Донского; Н.М.Мельникова, кпн, доцент кафедры
менеджмента ФЭИ СВФУ; С.В.Птицына, доцент кафедры управления, психологии и
педагогики ИРОиПК им.С.Н.Донского; В.В.Васильева, председатель республиканской
общественной организации «Эйгэ»; С.А.Ермолаев, директор МОБУ СОШ №21; В.П.
Иванова, зам. директора МОБУ СОШ№ 20; М.Н.Варламова, зам.директора МОБУ СОШ№
17; О.П.Сухаринова, зам.директора МОБУ СОШ «Айыы
Кыьата», победитель
Республиканского конкурса «Учитель года-2013»; Н.В.Андреева, зам.директора МОБУ
СОШ№ 31, победитель в номинации «Урок года» конкурса «Учитель года-2018;
Ю.А.Афонюшкина, учитель математики МОБУ ЯГЛ, стипендиат Президента РС(Я)
М.Е.Николаева , «Учитель года СВФУ – 2011»; П.Д.Батюшкин, учитель истории МОБУ
СОШ№ 33, победитель Республиканского конкурса «Учитель года – 2017», Л.Н.Чинью,
логопед МАОУ СОШ№ 23; В.В.Бурнашёва, председатель ШРК СОШ№ 23; Н.А.Петров,
фотограф, оператор студии «Пространство».
Торжественно открыл конкурс ансамбль хомусистов 5б класса. Своеобразным
эпиграфом к мероприятию стали слова-обращение к Богу из притчи: « Вложи в каждого
человека жажду к познанию и дай учителя им». Далее прозвучали слова приветствия от
директора МАОУ СОШ№ 23 Афонского Г.А, который подчеркнул открытость конкурса.
А председатель жюри Ершова Н.В. пожелала всем удачи и отметила, что «в итоге
победителями останутся наши дети». Оригинальным был выход современной цыганочки
(эту роль чудесно исполнила учитель начальных классов СОШ№23 Ковалевская Т.В.), чьи
совушки, ночные помощницы, предсказали молодым учителям, что их ожидает на
тернистом пути к победе.
Не случайно конкурс начался с открытых уроков, ведь именно они показывают
мастерство и творчество учителя. Молодые педагоги были поставлены в условия
достаточно жёсткие: они работали с незнакомыми детьми, причем надо было показать
нестандартное занятие за тридцать минут. В этом конкурсе победила А.П.Гоголева,

учитель физического воспитания (Покровск) с уроком на тему «Совершенствование
техники передачи эстафеты». Ей удалось продемонстрировать специфику урока , провести
все этапы с помощью игровых, здоровьесберегающих технологий. «Помощниками» в
проведении были герои известных детям мультфильмов. Акулина Петровна использовала
межпредметные связи с литературой (чтение стихов с одновременным выполнением
упражнений), с изобразительным искусством (дети в конце эстафеты рисовали
мультгероя), с технологией (собирали из деталей домик). Парная и групповая работа
способствовала идее дружбы, сплоченности. Учитель с первой минуты нашла общий язык
с второклассниками. Урок достиг своей цели – дети отработали технику эстафеты,
научились оценивать друг друга в доброжелательной атмосфере.
Одним из этапов было блиц-тестирование. Предлагались вопросы по психологии и
педагогике, дидактике на анализ, синтез и классификацию; ситуативные задачи
(например, ученик сказал учителю: «Мне не нравится то, что вы говорите, защищаете»,
ученик не хочет отвечать и выполнять задания). Лучше всех справилась с тестированием
С.Р.Колосова , учитель математики (Намская СОШ №1).
Следующий этап - конкурс ораторов «Минута откровения». Каждый участник выбрал
себе порядковый номер (номерки были помещены в разноцветные шарики) и тему
выступления, к которому готовился не более двух минут. Среди тем стоит отметить такие:
«Цель образования – зажигать сердца», «Учитель - человек, который может делать
трудные вещи легкими», «Уча других, мы учимся сами», «Секрет успешного воспитания
лежит в уважении к ученику». Показал себя лучшим оратором, безусловно, учитель
истории А.Д.Емельянов (Амга), чья речь свободно и легко звучала в аудитории.
Перед подведением итогов прошёл, пожалуй, самый интересный этап - «Арт-галерея»
под девизом: « В каждом человеке - Солнце. Только дайте ему светить». Все конкурсанты
оказались людьми творческими, имеющими разные увлечения и хобби. А.Н.Слепцова
шьет национальную одежду и является визажистом. Н.С.Лукашина увлекается шитьём,
бисероплетением и танцами (танец Ангелов). А.П.Гоголева своим хобби считает «семью,
работу и спорт», показала акробатический этюд в паре с девочкой-гимнасткой.
С.П.Талыбыева выставила изделия из бисера, лоскутные одеяла и накидки, также ее
увлечением является фотография, пение, шитье (модный показ одежды - дефиле)
А.А.Сунхалыров как истинный историк увлечен нумизматикой и предоставил нашему
вниманию коллекцию монет. Е.П.Данилова мастерски занимается точечной росписью,
плетением из бумаги, декупажем. Е.С.Шадрина шьёт изделия для повседневной носки,
танцует (индийский танец в национальном костюме). С.Р.Колосова с юношей станцевали
нежный вальс. А.Д. Емельянов, владея техникой общения ( stand up), рассказал с юмором
о том, что он потомственный педагог, о первых шагах на учительском поприще, о мечте,
которая сбылась (вызвать к доске ученика и глядеть сквозь очки - для антуража); затем он
покорил зрителей вокалом (спел акапелла песню «Вечная любовь»). Победителей
творческого этапа: Е.П.Данилову, Н.С.Лукашину, Е.С.Шадрину - поздравила и наградила
В.В.Васильева.
Томительное ожидание результатов было заполнено познавательным и весёлым
времяпрепровождением: мы узнавали героев сказок по шутливым характеристикам, пели
песню о «погоде» в школе и пришли к выводу:

Главней всего – ребёнок в школе,
Всё для него, и неспроста
Он наш герой, а всё, что кроме,
Сказать по правде – просто суета.
Призёрами конкурса «Педагогический дебют» стали А.Д.Емельянов, учитель
истории Амгинской СОШ №2 им. В.В.Расторгуева - диплом 3 степени, С.Р.Колосова ,
учитель математики Намской СОШ №1 им. Гаврильева И.С. - диплом 2 степени).
Заслуженную победу одержала С.Б. Талыбыева, учитель музыки МАОУ СОШ №23
г.Якутска - диплом 1 степени. Победителя наградили сертификатом на поездку для
повышения квалификации за пределами РС(Я).
Конкурс был украшен талантливыми выступлениями ансамбля «Глори дэнс» СОШ
№23: танцами «Кукушка», «Ангелочки», «Махоня» (С.Воронова, 7в;Е.Кутилова, 6а;
А.Тирская, 5а. Руководитель – учитель ритмики В.П.Семёнова)
Необходимо отметить учащихся СОШ №23, которые (во время законных каникул!)
пришли в школу на конкурсные уроки. Это ученики 2а ( кл.рук.Е.Ю.Воронова), 3а (кл.рук
Л.А.Тюменцева), 5в (кл.рук. Е.В.Наталенко), 5г (кл.рук. Ю.В.Курчатова), 6б (кл. рук.
А.С.Конова), 6в (кл.рук. С.Б.Талыбыев )
Конкурс оставил приятные впечатления, создал настроение праздника Молодости,
Знаний и Таланта!
А.Ю.Заозерская, С.И.Соловьева, учителя русского языка и литературы.

