
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС 

«Педагогический дебют 
- 2020» 



«Молодые учителя» 

НОМИНАЦИЯ 



 

Девиз участника: «Подарить сердце детям, стать 
настоящим  мастером своего дела!» 
 
 

МОРКИНСКИЙ  РАЙОН 

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

МБОУ «Кужерская основная 

общеобразовательная школа»  

   Номинация  

«МОЛОДЫЕ УЧИТЕЛЯ» 

… Ядро и цель образования -  это развитие самого учителя, 
постоянное и беспрерывное.  
 И, выбрав путь учительства,  я просто обязан 
идти в ногу со временем, поэтому не имею права 
оставаться на том уровне профессионализма и умения, 
который был у меня в начале преподавательской 
деятельности… 



Девиз участника: «Стань первым учителем не по счёту,  
а по уважению!» 
 
 Нравится работать в школе, потому что люблю детей, 
могу научить подрастающее поколение  
чему-то новому 

Профессиональные  и личностные ценности: 

ответственность, компетентность, целеустремленность 

Основная миссия победителя конкурса: повышение 
престижа профессии учителя в современном обществе   
 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ОО 

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

ГБОУ Республики Марий Эл  

«Национальная президентская школа-интернат»  

   Номинация  

«МОЛОДЫЕ УЧИТЕЛЯ» 



Девиз участника: «Учиться, учиться и еще раз учиться» 

Нравится работать в школе, потому что дети – цветы 
жизни, как будешь «поливать», такими и вырастут. Мне 
нравится учить детей новому 

Профессиональные  и личностные ценности: 

целеустремленность, добросовестность, настойчивость 
 

УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ГБОУ Республики Марий Эл  

«Национальная президентская школа-интернат»  

   Номинация  

«МОЛОДЫЕ УЧИТЕЛЯ» 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ОО 



Девиз участника: «Обучать – значит,  вдвойне учиться!»  
Ж. Жубер 

 
 
 

Нравится работать в школе, потому что люблю детей, 
работа и общение с ними доставляет огромное удовольствие,  
а также является главным стимулом к постоянному 
саморазвитию 

Профессиональные  и личностные ценности: любовь 
к детям, трудолюбие, креативность, стремление к новым 
знаниям 

Основная миссия победителя конкурса:  

в приобретении нового опыта и знаний, демонстрации того,  
что работа педагога одновременно и очень интересная,  
и важная 
 

г. ЙОШКАР-ОЛА  

УЧИТЕЛЬ  МАТЕМАТИКИ  

МБОУ «Гимназия №4 им. А. С. Пушкина»  

   Номинация  

«МОЛОДЫЕ УЧИТЕЛЯ» 



   

Девиз участника: «Школьные учителя обладают властью,  
о которой премьер-министры могут только мечтать» 

Нравится работать в школе, потому что работа учителя - 
одна из самых важных на Земле. Быть хорошим учителем, читать 
в глазах уважение и любовь детей и своих коллег - это непросто, 
но когда это всё-таки удается, ты можешь считать себя самым 
счастливым человеком на Земле 

Профессиональные  и личностные ценности: 

восприятие ребенка, как уникальной личности, способность 
понять и принять мировоззрение других, широкий взгляд на мир 

СЕРНУРСКИЙ  РАЙОН  

УЧИТЕЛЬ  АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА  

МОУ «Сернурская средняя общеобразовательная 

школа №1 имени Героя Советского Союза 

А.М.Яналова»  

   Номинация  

«МОЛОДЫЕ УЧИТЕЛЯ» 



Девиз участника: «Звезды, к которым ты стремишься, сияют 

только в темноте» 

Нравится работать в школе, потому что это деятельность, 

через которую можно реализовать себя, испытать чувство 
удовлетворения от того чем занимаешься, от общения  
с детьми, почувствовать себя нужной и приносящей пользу 
обществу, своей стране 
Профессиональные  и личностные ценности: 

собранность и последовательность, доброжелательность, 
отзывчивость, умение признавать свои ошибки и просить 
прощения, не судить и не осуждать, уважать мнение других, в том 
числе и учеников; поддерживать инициативу и активность 
учеников 
Основная миссия победителя конкурса:  

продолжать самосовершенствоваться, всегда оставаться 
современным и интересным, как педагог, и как личность  

МЕДВЕДЕВСКИЙ  РАЙОН 

УЧИТЕЛЬ  ИСТОРИИ И ГЕОГРАФИИ 

МОБУ «Руэмская средняя  

общеобразовательная школа»  

   Номинация  

«МОЛОДЫЕ УЧИТЕЛЯ» 



   

Девиз участника: «Истинное воспитание ребёнка-
воспитание самого себя» Шалва Амонашвили 

Нравится работать в школе, потому что школа даёт 
множество путей для личностного и духовного роста, помогает 
работать над собой, не стоять на месте, каждый день получать 
более глубокие знания по своему предмету и в области 
педагогики 

УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19  

г. Йошкар-Олы с углублённым изучением  

отдельных предметов» 

   Номинация  

«МОЛОДЫЕ УЧИТЕЛЯ» 

г. ЙОШКАР-ОЛА  

Основная миссия победителя конкурса:  

победитель конкурса - воплощение образа идеального 
современного молодого педагога, способного применять 
принципы гуманной педагогики и инновационных методов в 
работе с учениками, находить индивидуальный подход к 
каждому. Победитель должен показать, что работа в школе - это 
важно, престижно и интересно 



  

Девиз участника: «Дорогу осилит идущий» 

Нравится работать в школе, потому что очень интересно 
участвовать в формировании новых личностей 

УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

МОУ «Нужключинская средняя 

общеобразовательная школа» 

   Номинация  

«МОЛОДЫЕ УЧИТЕЛЯ» 

МОРКИНСКИЙ  РАЙОН 

Основная миссия победителя конкурса:  

я думаю, что если ты победитель, значит ты лучший из лучших!  
А значит, можешь и должен передать всё, чем владеешь сам, 
другим педагогам… 

Профессиональные  и личностные ценности: 

работоспособность, постоянное повышение своего 
профессионального уровня, честность, тактичность, 
добросовестность, уважение, коммуникабельность, 
целеустремленность 
 



  

Девиз участника: «Чтобы быть хорошим преподавателем, 
нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому 
преподаешь» В.О. Ключевский 

Нравится работать в школе, потому что люблю работать  
с детьми. Учитель – профессия творческая и требует душевных 
вложений 

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31 

 г. Йошкар-Олы» 

   Номинация  

«МОЛОДЫЕ УЧИТЕЛЯ» 

Основная миссия победителя конкурса:  

в повышении престижа профессии учителя и распространении 
педагогического опыта 

Профессиональные  и личностные ценности: 

общительность, гуманность, уважение к людям, благодарность  
 

г. ЙОШКАР-ОЛА  



  

Девиз участника: «Учить, творить, действовать!» 

Нравится работать в школе, потому что учитель 
вкладывает в своего ученика частичку себя, побуждает его к 
мышлению 

УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

МОБУ «Шойбулакская средняя  

общеобразовательная школа» 

   Номинация  

«МОЛОДЫЕ УЧИТЕЛЯ» 

Основная миссия победителя конкурса:  

своим примером вдохновлять на саморазвитие  
и самообразование коллег - молодых специалистов 

Профессиональные  и личностные ценности: 

исполнительность, коммуникативность, доброжелательность 
 

МЕДВЕДЕВСКИЙ  РАЙОН 



Девиз участника: «Если сегодня мы будем учить как вчера, 
то мы украдем у детей завтра» Джон Дьюи 

Нравится работать в школе, потому что она приносит 
радость общения с детьми. Каждый день мы совершаем 
открытия, учимся задавать вопросы и искать на них ответы, 
видим, как поначалу непонятное и сложное становится ясным 
и простым  

УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ И ТЕХНОЛОГИИ  

МОУ «Лицей №11 им. Т.И.Александровой  

г. Йошкар-Олы» 

   Номинация  

«МОЛОДЫЕ УЧИТЕЛЯ» 

Основная миссия победителя конкурса:  

показать, что молодые педагоги готовы и умеют учить, 
стремясь модернизировать процесс обучения таким образом, 
чтобы он стал еще интереснее и познавательнее 

Профессиональные  и личностные ценности: 

честность по отношению к себе и другим, доброта, понимание, 
терпимость, ответственность 

г. ЙОШКАР-ОЛА  



 

Девиз участника: «Стань первым учителем не по счету,  
а по уважению» 

Нравится работать в школе, потому что есть возможность 
проявлять творческий подход во всем 

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1  

г. Йошкар-Олы»  

   Номинация  

«МОЛОДЫЕ УЧИТЕЛЯ» 

Основная миссия победителя конкурса:  

показать опыт своей работы, научиться новому 

Профессиональные  и личностные ценности: 

коммуникативность, отзывчивость, стремление понять и 
услышать ребенка 

г. ЙОШКАР-ОЛА  



 

Девиз участника: «Не ждать, а действовать!» 
 

Нравится работать в школе, потому что профессия учителя 
дает возможность каждый день соприкасаться с миром 
детства. «Какое счастье быть полезным людям, учить его 
величество народ!» 

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

МОУ «Моркинская средняя общеобразовательная 

школа№2» 

   Номинация  

«МОЛОДЫЕ УЧИТЕЛЯ» 

Основная миссия победителя конкурса:  

видеть в каждом ребенке уникальную личность, помочь детям 
развиваться всесторонне 

Профессиональные  и личностные ценности: 

креативность, целеустремленность, профессиональная 
компетентность 

МОРКИНСКИЙ  РАЙОН 



 

Девиз участника: «Победа из побед – победа над собой!» 

Нравится работать в школе, потому что школа – это 
маленький мир, полный новых событий и новых идей. Каждый 
день дети удивляют, и это всегда радость. Школа требует 
саморазвития, не даёт застыть и окостенеть  

УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

МОУ «Сернурская средняя общеобразовательная 

школа №2 им. Н.А Заболоцкого» 

   Номинация  

«МОЛОДЫЕ УЧИТЕЛЯ» 

Основная миссия победителя конкурса:  

в повышении интереса к профессии учителя, в привлечении 
молодых педагогов в школу, а также в повышении престижа 
профессии учителя 

Профессиональные  и личностные ценности: 

ответственность, порядочность, человеческое достоинство 

СЕРНУРСКИЙ  РАЙОН 



  
 

Девиз участника: Будь энергией, которую ты хочешь 
привлечь  

Нравится работать в школе, потому что люблю детей, 
люблю вместе с ними совершать на урока открытия, видеть в 
их  глазах удивление, интерес к предмету 

УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ, ГЕОГРАФИИ 

МБОУ «Конганурская средняя  

общеобразовательная школа" 

   Номинация  

«МОЛОДЫЕ УЧИТЕЛЯ» 

Основная миссия победителя конкурса:  

влиять  на  умы  и  сердца  своих воспитанников 

Профессиональные  и личностные ценности: 

трудолюбие, работоспособность, ответственность, умение 
поставить цель, избрать пути ее достижения, организованность 

КУЖЕНЕРСКИЙ  РАЙОН 



  
 

Девиз участника: «В максимально короткие сроки, с 
минимальной затратой энергии, добиться максимально 
эффективного результата» 
» 
Нравится работать в школе, потому что люблю работать с 
детьми, они вдохновляют просыпаться утром и идти в школу. 
Детская улыбка, признание и благодарность родителей, 
осознание того, что ты занимаешься по истине великим делом 
– это всё ради чего и стоит работать 

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа №31 г. Йошкар-Олы» 

   Номинация  

«МОЛОДЫЕ УЧИТЕЛЯ» 

Основная миссия победителя конкурса:  

показать окружающим, на собственном примере, что работа 
учителем – это престижная работа  

Профессиональные  и личностные ценности: 

общительность, гуманность, уважение к людям, благодарность 

г. ЙОШКАР-ОЛА 



  

Девиз участника: «Обучая других – обучаюсь сам»  
Сенека старший 

Нравится работать в школе, потому что нравиться 
работать с детьми 

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

МОБУ «Медведевская средняя  

общеобразовательная школа №2» 

   Номинация  

«МОЛОДЫЕ УЧИТЕЛЯ» 

Основная миссия победителя конкурса:  

расширение горизонтов познания, распространение своего 
педагогического опыта в педагогических сообществах 

Профессиональные  и личностные ценности: ИКТ 
компетенции и общечеловеческие ценности 

МЕДВЕДЕВСКИЙ  РАЙОН 



  
 

Девиз участника: «В каждом учителе должна сиять  и никогда 
не угасать маленькая искорка ребенка»  

Нравится работать в школе, потому что очень люблю 
детей, нравиться для них открывать удивительный мир, 
воспитывать и обучать 

УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

МОУ «Средняя школа №10»  

   Номинация  

«МОЛОДЫЕ УЧИТЕЛЯ» 

Основная миссия победителя конкурса:  

показать важность профессии учителя 

Профессиональные  и личностные ценности: 

доброжелательность, коммуникабельность, ответственность, 
требовательность 

г. ВОЛЖСК 



 
 

Девиз участника: «Что бы ни случилось, не теряй бодрости…» 
Л.Н.Толстой 

Нравится работать в школе, потому что дети - главная 
радость жизни для меня. В них нахожу вдохновение, силы. Они 
источник жизненной энергии и молодости 

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

МБОУ «Новоторъяльская средняя 

общеобразовательная школа»   

   Номинация  

«МОЛОДЫЕ УЧИТЕЛЯ» 

Основная миссия победителя конкурса:  

 делиться своим опытом и становиться еще лучше! 

Профессиональные  и личностные ценности: 

справедливость, рассудительность, уравновешенность, 
душевный задор, искренность 

НОВОТОРЪЯЛЬСКИЙ  РАЙОН 



 

Девиз участника: «Стань первым учителем не по счету, а по 
уважению!» 

Нравится работать в школе, потому что открывается 
огромное количество возможностей для осуществления своих 
идей в обучении, в воспитании и в творчестве 

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

МОУ «Купсолинская основная  

общеобразовательная школа» 

   Номинация  

«МОЛОДЫЕ УЧИТЕЛЯ» 

Основная миссия победителя конкурса:  

 в распространении своего опыта, своего мастерства 

Профессиональные  и личностные ценности: интерес 
к жизни воспитанников, ответственность, эмоциональная 
уравновешенность 

МОРКИНСКИЙ  РАЙОН 



 

Девиз участника: «Стремись вперёд, идеями гори, 
                   Дерзай, выдумывай, твори!» 

Нравится работать в школе, потому что люблю учить и 
учиться вместе с детьми. Очень нравится  видеть, как 
зажигаются искорки понимания в глазах моих учеников. 
Просто люблю школу со всеми её достоинствами и 
недостатками 

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 МБОУ «Сардаяльская основная 

общеобразовательная школа» 

   Номинация  

«МОЛОДЫЕ УЧИТЕЛЯ» 

Основная миссия победителя конкурса:  

повышение престижа профессии педагога в современном 
обществе 

Профессиональные  и личностные ценности: 

компетентность, креативность, ответственность, порядочность, 
человеческое достоинство 

МАРИ – ТУРЕКСКИЙ РАЙОН 



 

Девиз участника: «С улыбкой - к цели!» 
 

Нравится работать в школе, потому что работать с детьми 
– это всегда увлекательно 

УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ,  

ХИМИИ И ГЕОГРАФИИ 

МБОУ «Немдинская средняя  

общеобразовательная школа» 

   Номинация  

«МОЛОДЫЕ УЧИТЕЛЯ» 

Основная миссия победителя конкурса:  

поделиться опытом 

Профессиональные  и личностные ценности: 

постоянное самосовершенствование  

НОВОТОРЪЯЛЬСКИЙ РАЙОН 


