
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС 

«Педагогический дебют 
- 2020» 



«Педагог - наставник» 

НОМИНАЦИЯ 



 
 

Девиз участника:  

«Пусть станет невозможное — возможным!  
Пусть станет близким то, что далеко! 
И пусть все то, что было очень сложным, 
Решается красиво и легко!» 
 
Нравится работать в школе, потому что это лучшее, что я  
умею делать… Дети многого ожидают от меня, и я готова 
помочь им в получении знаний 

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

МОУ «Моркинская средняя  

общеобразовательная школа №2» 

   Номинация  

«ПЕДАГОГ - НАСТАВНИК» 

Основная миссия победителя конкурса:  

распространение педагогического опыта, подтверждение 
важности и почетности профессии «Учитель» 

Профессиональные  и личностные ценности: 

вежливость, дисциплинированность, скромность 

МОРКИНСКИЙ  РАЙОН 



  

Девиз участника:  

«Никого нельзя привести туда, куда не дошёл сам…» 
 
Нравится работать в школе, потому что это постоянное 
движение вперед, постоянное самосовершенствование, 
саморазвитие. Всё это движение настолько меня захватывает, 
что на сегодня не могу представить себя в какой-либо другой 
профессии, и мне это нравится 

УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа № 24 г. Йошкар-Олы» 

   Номинация  

«ПЕДАГОГ - НАСТАВНИК» 

Основная миссия победителя конкурса:  

профессионал – один из слагаемых успешного развития нашей 
страны 

Профессиональные  и личностные ценности: 

ответственность, требовательность, желание двигаться вперёд, 
любовь к преподаваемому предмету 

г. ЙОШКАР-ОЛА 



  

Девиз участника: «Нет ничего невозможного» 

 
Нравится работать в детском саду, потому что дети –  
это радость, это самое дорогое, что у нас есть 

ВОСПИТАТЕЛЬ  
 МДОУ  детский сад № 2 «Золотая рыбка» 

   Номинация  

«ПЕДАГОГ - НАСТАВНИК» 

Основная миссия победителя конкурса:  

привлечь интерес к профессии педагога, показать значимость и 
нужность профессии воспитателя  в современном обществе 

Профессиональные и личностные ценности: 

профессионализм, любовь и доброта, умение помочь, 
подбодрить, увидеть прекрасное, приласкать, посочувствовать, 
просто поговорить по душам 

г. КОЗЬМОДЕМЬЯНСК 



  

Девиз участника:  

«Как бы трудно не было на жизненном пути, 
Иди дорогою вперёд и с неё ты не сверни!» 

Нравится работать в центре, потому что люблю детей 

ПЕДАГОГ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 МУДО «Центр дополнительного образования 

«Каскад» г. Волжска  

   Номинация  

«ПЕДАГОГ - НАСТАВНИК» 

Основная миссия победителя конкурса:  

транслирование своего богатейшего педагогического опыта 
молодым педагогам, демонстрация примера активной 
жизненной позиции в любом возрасте  

Профессиональные и личностные ценности:  

терпение, доброта, дружелюбие, чувство коллективизма 

г. ВОЛЖСК 



  

Девиз участника: «Мы способны решить любые проблемы!  
Причем несколькими способами» 

Нравится работать в школе, потому что люблю детей, могу 
научить подрастающее поколение чему-то новому, есть 
возможность самореализации 

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ  

 МБОУ «Новоторъяльская  

средняя общеобразовательная школа» 

   Номинация  

«ПЕДАГОГ - НАСТАВНИК» 

Основная миссия победителя конкурса:  

вдохновение коллег и учеников на постоянное развитие, 
самосовершенствование и вовлечение в творческую 
деятельность. Развитие и внедрение современных технологий 
обучения 

Профессиональные и личностные ценности:  

компетентность, терпение, уважение и любовь к каждому 
ребенку, сострадание к несчастью и нетерпимость к 
равнодушию, способность не падать духом в неудачах и всегда 
верить в лучшее 

НОВОТОРЪЯЛЬСКИЙ  РАЙОН 



  

Девиз участника: «Быть наставником время настало 
Опыт, знания передавать 
Не иссякнет профессия, знаю. 
Педагог так же вечен, как мать» 

Нравится работать в детском саду, потому что считаю это 
своим призванием, своей судьбой. нравится передавать свои 
знания детям 

ВОСПИТАТЕЛЬ   

МБДОУ  «Детский сад №70 

 г. Йошкар-Олы «Ягодка» 

   Номинация  

«ПЕДАГОГ - НАСТАВНИК» 

Основная миссия победителя конкурса:  

обмен опытом 

Профессиональные и личностные ценности:  

добросовестность, исполнительность, инициативность, 
доброта к детям 

г. ЙОШКАР-ОЛА 



   
 

Девиз участника: «Чтобы научить, надо уметь самому. Чтобы 
тебе поверили, надо верить самому. Чтобы за тобой пошли, надо 
идти впереди» 

Нравится работать в детском саду, потому что это двери в 
сказочный, добрый и гостеприимный мир, который постоянно 
меняется. В нём есть свои законы и правила, которым нужно 
следовать, а для этого - быть внимательным, отзывчивым, 
любить детей, уважать и помогать коллегам и уметь 
развиваться. Кому может не понравиться этот загадочный мир 
детства? Мне – нравится! 

СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ  

 МДОУ «Красногорский 

 детский сад «Сказка»  

   Номинация  

«ПЕДАГОГ - НАСТАВНИК» 

Профессиональные и личностные ценности:  

Творчество и самореализация в профессии, 
доброжелательность, ответственность, требовательность, 
умение помочь раскрыться каждому педагогу 

ЗВЕНИГОВСКИЙ  РАЙОН 



  

Девиз участника: «Уча других, мы учимся сами!» 
Нравится работать в школе, потому что на сегодняшний 
день понятие школа и жизнь для меня стали равноценными – 
одно без другого невозможно 

УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ  

И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ   

МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа №3 г. Йошкар-Олы» 

   Номинация  

«ПЕДАГОГ - НАСТАВНИК» 

Основная миссия победителя конкурса:  

возможность распространения инновационного 
педагогического опыта в системе образования, повышение 
статуса профессии учителя в обществе 

Профессиональные и личностные ценности:  

быть учителем истории и обществознания, значит быть в курсе 
не только прошлого, но и настоящего, держать «руку на 
пульсе» современных событий, генерировать новые идеи, 
пробуждать в учениках жажду знаний, расти и развиваться 
вместе с ними 

г. ЙОШКАР-ОЛА 



 

Девиз участника: «Правильная речь дошкольника – это 
инвестиции в его будущее, это его капитал!» 

Нравится работать в детском саду, потому что люблю мир 
детства, полный новых, интересных, увлекательных открытий, 
новых впечатлений, в мир, где нет стандартных решений,  
и каждый день – это новый этап, не похожий ни на один другой 

УЧИТЕЛЬ – ЛОГОПЕД 

МДОБУ «Краснооктябрьский  

детский сад «Яблонька» 

   Номинация  

«ПЕДАГОГ - НАСТАВНИК» 

Основная миссия победителя конкурса:  

поделиться опытом с коллегами и подняться на новый виток 
саморазвития 

Профессиональные и личностные ценности:  

принимать ребенка таким, какой он есть, справедливость, 
открытость, отзывчивость, нравственность, доброта 

МЕДВЕДЕВСКИЙ  РАЙОН 



 

Девиз участника: «Ничто так не побуждает стать лучше, как 
доброе слово умного наставника» 

Нравится работать в детском саду, потому что с детьми - 
очень интересно. Дети - удивительные люди, о которых 
взрослые (родители) часто ничего не знают. Очень интересно 
наблюдать, как то, чему научила, проявляется в делах и 
общении. И потом от детей идет такой мощный 
положительный импульс, что трудности (огромные) отступают 
на задний план. Но всё это при условии, что любишь детей. Как 
выяснилось, я люблю 

СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 

МДОУ«Шелангерский  

детский сад «Родничок» 

   Номинация  

«ПЕДАГОГ - НАСТАВНИК» 

Профессиональные и личностные ценности:  

жить с открытой душой, ответственно относиться к своей 
работе 

ЗВЕНИГОВСКИЙ  РАЙОН 



 

Девиз участника: «Доброты даря лучи, сам учись –  
других учи!» 

Нравится работать в детском саду, потому что есть 
возможность самосовершенствования, обмена опытом с 
педагогами. Нравится наблюдать за воспитанниками, за их 
результатами в обучении. Маленькие дети добрые, 
отзывчивые, честные. Стоит  прийти к ним в группу, они тут же 
обнимут, зададут интересующий вопрос,  все расскажут. Заряд 
положительной энергии на весь день!  

СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 

МДОУ «Красногорский  

детский сад «Солнышко» 

   Номинация  

«ПЕДАГОГ - НАСТАВНИК» 

Профессиональные и личностные ценности:  

ответственность, трудолюбие, отзывчивость 

ЗВЕНИГОВСКИЙ  РАЙОН 

Основная миссия победителя конкурса:  

обмен и распространение опыта работы, повышение статуса 
своего образовательного учреждения 



 

Девиз участника: «Музыка является самым тонким 
средством привлечения к добру, человечности, красоте. У меня 
есть возможность научить чуткое детское сердце любить и 
видеть прекрасное в обычном: зимнем пейзаже, утреннем 
рассвете, ветре и дожде.  Я стараюсь подарить детям 
«Радость», радость от новых ощущений и чувств, от звуков и 
мелодий, от тишины и веселья. Я думаю, что Радостью нужно 
делиться. Делясь ею, ты освобождаешь себя от бремени. Когда 
ты ею делишься, в тебе раскрываются новые источники, новые 
потоки, бегут новые ручьи. Это стремление поделиться 
Радостью — и есть жизнь! И самое важное: от того, что ты 
поделишься «Радостью» - внутри тебя откроется мощный 
позитивный поток, который будет собирать вокруг только 
хороших людей!» 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ  

МБДОО «Детский сад № 2 «Кораблик» 

   Номинация  

«ПЕДАГОГ - НАСТАВНИК» 

СОВЕТСКИЙ  РАЙОН 



 

Девиз участника: «Если  что-то делать, то делать это  
хорошо» 

Нравится работать в детском саду: 

не ропщи на судьбу, и если избрала эту стезю, то прими и 
полюби детей всем сердцем, поверь в них, растворись в них, 
потому что призвание мое – нести любовь и радость 

ВОСПИТАТЕЛЬ 

МДОУ«Оршанский детский сад  

«Родничок»  

 

   Номинация  

«ПЕДАГОГ - НАСТАВНИК» 

Профессиональные и личностные ценности:  

доброта и педагогическое мастерство, умение превратить 
каждый день для воспитанников в день радости и счастья  

ОРШАНСКИЙ  РАЙОН 

Основная миссия победителя конкурса:  

если все, что достигнуто мной, будет принято и  оценено 
другими, пусть это  совершенство станет достоянием всех 



 

Девиз участника: «Учись, трудись, мечтай, люби! 
  Успех тебя ждёт впереди!» 

Нравится работать в школе, потому что получаю огромное 
удовольствие от работы с детьми, от совместных достижений и 
времяпрепровождения. Моя работа учителем настолько 
«живая», подвижная, что это не позволяет стоять на месте, а 
требует постоянных профессиональных усилий, терпения, 
оптимизма, доброжелательности, кругозора  и крепкого 
здоровья 

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

МБОУ  «Куженерская средняя  

общеобразовательная школа №2»  

   Номинация  

«ПЕДАГОГ - НАСТАВНИК» 

Профессиональные и личностные ценности:  

любовь к детям, уважение свободы учащегося, доверие, 
уважение, стремление к высоким целям, владение 
дидактическими приёмами 

КУЖЕНЕРСКИЙ  РАЙОН 



 

Девиз участника: «В каждом человеке - солнце,  
только дайте ему светить!» Сократ 

Нравится работать в школе, потому что интересно 
работать с детьми 

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

МБОУ «Средняя школа №23  

г. Йошкар-Олы»  

   Номинация  

«ПЕДАГОГ - НАСТАВНИК» 

Профессиональные и личностные ценности:  

порядочность, доброжелательность 

г. ЙОШКАР-ОЛА 

Основная миссия победителя конкурса:  

повысить интерес к профессии 


