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Уважаемые 

коллеги! 

    Хочется от всей ду-

ши поприветствовать 

вас с открытием кон-

курса «Педагогический 

дебют». Это профес-

сиональное состязание 

является для нас не новым, оно проводит-

ся ежегодно с 2010 года. Участники, явля-

ясь дебютантами в профессии, на деле 

всегда показывают себя профессионала-

ми.  

     Цель конкурса – создание условий для 

развития творческого потенциала и само-

реализации молодых педагогов, повыше-

ние профессиональной активности и 

формирование гражданской позиции 

молодых специалистов. 

 Молодые педагоги, приходя в 

образовательное учреждения, чувствуют 

за плечами поддержку старших коллег. 

Очень важно помочь начинающим спе-

циалистам, придать им уверенности в 

практической работе. 

 Одна из задач конкурса - созда-

ние условий для самовыражения творче-

ской и профессиональной индивидуаль-

ности, реализации личностного потен-

циала молодых педагогов. 

 «Педагогический дебют» - заме-

чательная возможность для раскрытия 

творческого потенциала, путь для обрете-

ния уверенности в своих силах, конкурс, 

позволяющий погрузиться в интересную 

и творческую атмосферу состязания. Это 

сложная задача – демонстрация уровня 

компетенций и знаний, для ее решения 

необходимо продемонстрировать высо-

кий уровень эрудиции, силу воли, умение 

работать единолично и в команде. Но это 

еще и способ оценить свои сильные и 

слабые стороны, определить «точки рос-

та» и наметить стратегию работы над 

ними. 

 Пожелаем нашим дебютантам 

оптимистичного настроя только на побе-

ду, достойного прохождения всех кон-

курсных испытаний, приобретения бес-

ценного профессионального опыта, ко-

торый поможет им в дальнейшей педаго-

гической деятельности. 

Односталко В.Д., и.о. директора 

департамента образования 

и молодежной политики 

администрации города Лангепаса 

Программа конкурса  

«Педагогический дебют-

2022» 

I ТУР (заочный) 

21 ноября  

Конкурсное задание «Интернет-портфолио» 

Конкурсное задание «Я-педагог» 

II ТУР (очный) 

22 ноября ЛГ МАОУ «СОШ №4» (актовый 

зал) 

8.30-10.45 - Конкурсное задание - Публичное 

выступление «У меня это хорошо получается» 

23 ноября ЛГ МАОУ «Гимназия №6»,  

ЛГ МАОУ «СОШ №4» 

8.00-13.05 - Конкурсное задание 

«Педагогическое мероприятие с детьми» 

24 ноября ЛГ МАДОУ «ДОУ №1 «Росинка», 

ЛГ МАДОУ «ДОУ №2 «Белочка»  

9.00-11.10 - Конкурсное задание 

«Педагогическое мероприятие с детьми» 

Объявление результатов первого тура  

24 ноября ЛГ МАОУ «СОШ №4» 

14.00 - 17.30 - «Конкурсное задание 

«Образовательный проект» 

25 ноября ЛГ МАОУ «СОШ №4» 

14.15 - 15.15 - «Конкурсное задание «Круглый 

стол» 

В состав жюри конкурса  

«Педагогический дебют-2022» входят: 

1. Карелина Вера Васильевна, педагог-психолог;  

2. Лазарева Полина Андреевна, заместитель заведую-

щего  ЛГ МАДОУ «Детский сад №3 «Звездочка»;  

3. Набиева Александра Александровна, музыкаль-

ный руководитель ЛГ МАДОУ «Детский сад №3 

«Звездочка»,  победитель городского конкурса «Педагог 

года – 2020» в номинации «Воспитатель года»; 

4. Репина Людмила Николаевна, учитель истории и 

обществознания ЛГ МАОУ «СОШ №4»;  

5. Журавлёва Нина Васильевна, заместитель дирек-

тора по учебно-воспитательной работе ЛГ МАОУ «СОШ  

№3»; 

6. Тюлюпа Дарья Сергеевна, специалист-эксперт 

управления общего                   и дополнительного обра-

зования департамента образования и молодежной по-

литики администрации города Лангепаса;  

7. Яровая Антонина Александровна, председатель 

Лангепасской городской организации профессиональ-

ного союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации.  
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Зудов Святослав Игоревич -  
учитель истории и обществознания  

ЛГ МАОУ «СОШ №3» 

Гималова Гульзифа Баймухаметовна -  
учитель математики  

ЛГ МАОУ «СОШ №5» 
 

Печерских Олеся Александровна -  
учитель начальных классов  

ЛГ МАОУ «СОШ №4» 
 

Басырова Лилия Альбертовна -  
учитель начальных классов  
ЛГ МАОУ «Гимназия №6» 

Грабская Ирина Юрьевна -  
воспитатель   

ЛГ МАДОУ «ДС №4 «Солнышко» 
 

Михеева Радмила Игоревна -  
учитель начальных классов  

ЛГ МАОУ «СОШ №2» 

Скирневская Анна Сергеевна -  
учитель начальных классов  

ЛГ МАОУ «СОШ №1» 

Краснок Елена Алексеевна -  
воспитатель   

ЛГ МАДОУ «ДС №1 «Росинка» 

Шорохова Валерия Алексеевна -  
воспитатель   

ЛГ МАДОУ «ДС №2 «Белочка» 


