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«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ» 

 

 

«ИНТЕРВЬЮ» 

Для меня «Педагогический дебют» был первым конкурсом в карьере педагога. 

Это было не только соревнование,  возможность работы над собой и 

профессиональным мастерством, но и подведение итогов за определенный период 

моей педагогической деятельности.  Это было сложное, но очень интересное 

испытание. 

Конкурс проходил в три этапа, и каждый из них подразумевал публичное 

выступление.   

1 этап – самопрезентация  «У меня это хорошо получается».  Этот этап 

позволил не только узнать  участников, но и познакомиться с практическими 

наработками каждого конкурсанта.  

2 этап – открытый урок. Каждый конкурсант показал знание своего предмета, 

виртуозность преподавания, умение доступно преподнести знания.  

Больше всего понравился 3конкурсный этап – публичное выступление. 

Участники конкурса сами подбирали темы своего выступления, по которым 
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возможно общественное обсуждение, рассуждали о возможностях разрешения 

проблем и высказывали свою точку зрения. 

Конечно, нельзя не отметить, что в процессе подготовки и непосредственно 

конкурсных мероприятий  была представлена возможность пообщаться с 

коллегами, проекты некоторых из них меня очень заинтересовали. В дальнейшем 

отдельные идеи можно с легкостью внедрить на базе нашей школы. Кроме обмена 

опытом, у меня в памяти остались положительные впечатления, эмоции и 

фотографии. 

И в заключение не могу не сказать, что хоть конкурс и подразумевал 

соперничество и был призван определить лучшего, на мой взгляд, все его этапы 

прошли в дружеской атмосфере. 

 

«День Учителя» 

В Сергиево - Посадском районе день Учителя отмечали во Дворце культуры 

им. Ю.А.Гагарина. Были выступления учащихся школ, награждение  лучших 

педагогов.  Директор нашей школы- Левченко Ольга Владимировна, награждена 

Благодарственным  письмом  Главы Администрации Сергиево-Посадского 

муниципального  района. Поздравляем Ольгу Владимировну!!! 

6 октября в школе был день самоуправления. Учащиеся 10-11-ых классов 

попробовали себя в роли педагогов, провели для « учащихся 12 класса»- учителей 

школы урок дизайна. 

Совет старшеклассников, во главе с Гущиной Светой, подготовили 

поздравительную презентацию и концерт.  Директор школы Левченко О.В. и 

председатель Совета депутатов поселения Скоропусковский -  Аванян В.С.  

наградили  учителей школы за многолетний добросовестный труд и в связи с 

днем Учителя.  Молодой специалист -Сафронова А.С. была посвящена в педагоги. 

Педагогический  коллектив посетил г. Переславль- Залесский. 

                                            Наши путешествия 

В период осенних каникул, классные руководители 1-9 классов 

организовали  разноплановые поездки. Пятые классы посетили 

московский океанариум. Первоклассники приобщались к  музыки, 

посетив мюзикл «Летучая мышь». 8 «А» класс посетили филиал 

Малого театра.  

 



 

 

 

 



 

 

 

 

  Ответственный за выпуск: 10 класс 


