
Молодой педагог 2020 года. 

 

12 марта 2020 года на базе РЦКД с.Половинное  для 8 молодых педагогов  прошел 

очный этап фестиваля педагогического мастерства «Молодой педагог 2020». 

Данное мероприятие способствовало сплочению педагогической молодежи района, 

стимулировало профессиональный рост молодого педагога, содействовало творческому 

самовыражению, профессиональному и  личностному развитию молодых лидеров  

образования Половинского района.  

 В этот день молодым педагогам пришлось испытать всю палитру эмоций – радость и 

волнение, тревогу и грусть, счастье и восторг. 

 Напомним, что за звание «Молодой педагог 2020 года» боролись:  

 - 2 воспитателя,  Половинского детского сада «Солнышко» - Вдовиченко Т.А., и 

детского сада «Березка» - Стефанишина О.В.; 

 - педагог дополнительного образования  Половинского дома детского творчества – 

Усольцева О.Л.; 

 - учитель математики Сумкинской средней общеобразовательной школы - Ханина Е.С.; 

 -учителя начальных классов Башкирской средней школы - Мальгаева А.П. и 

Воскресенской основной общеобразовательной школы - Смирнова Н.Г.; 

 - учитель истории и обществознания Половинской вечерней школы – Баталова А.П.; 

 - учитель химии и биологии Чулошненской основной общеобразовательной школы - 

Шушмаренко И.В. 

В начале мероприятия всех участников конкурса, гостей фестиваля поприветствовал 

глава Половинского района Хачатурян А.П., с напутственным словом к конкурсанткам 

обратилась руководитель МОУО Администрации Половинского района Завьялова С.А.  

На первом заочном этапе все конкурсантки на суд жюри уже представили свои 

основные педагогические идеи в рамках конкурсных испытаний: «Интернет-ресурс», 

«Видеозапись урока (занятия)», «Авторское эссе». 

В течении очного конкурсного дня, конкурсантки порадовали всех гостей в зале и 

членов жюри своей самопрезентацией "Моя педагогическая позиция", в которой они смогли 

раскрыть свои личные качества, представить свои увлечения и интересы, продемонстрировав 

свою творческую индивидуальность, способную увлечься и  увлечь других. 

  В конкурсном задании "Неделя успеха", участники конкурса смогли показать стиль 

своей работы, свой профессиональный почерк, представленный в рамках Недели молодого 

педагога.    

Следующее конкурсное испытание "1+1" было посвящено тем, кого молодые педагоги 

считают своим лучшим педагогом, тем, кто заложил в них самые добрые качества учителя и 

воспитателя - своему наставнику. 

В завершении мероприятия всех участниц поздравила, вручив благодарственные 

письма и подарки, Ушкова Г.М. председатель Половинской районной организации профсоюза 

работников образования и науки РФ. 

В течении конкурса наряду с профессиональным жюри работало – детское, которое в 

конце мероприятия объявила победителя приза детских симпатий, им стала Мальгаева А.П. 

Приз зрительских симпатий  завоевала Ханина Е.С. 

Победительницей конкурса «Молодой педагог - 2020»  стала воспитатель МДОУ 

«Половинский детский сад "Березка" Стефанишина О.В., второе место у учителя начальных 

классов МОУ «Башкирская СОШ» Мальгаевой А.П., третье - у Ханиной Е.С., учителя 

математики МОУ «Сумкинская СОШ». 

 Прекрасными музыкальными номерами всех присутствующих порадовали 

воспитанники МКУДО «Половинский ДДТ» и творческие коллективы РЦКД. 
 МОУО Администрации Половинского района выразила глубокую благодарность за 

взаимовыгодное сотрудничество, поддержку, помощь, оказанную в ходе  организации и 

проведения конкурса Фестиваль педагогического мастерства «Молодой педагог 2020 года»: 

Романович Р.О. - Председателю Половинской   сельской думы, Депутату Половинской 

районной думы и Тулиновой А.В. – директору районного центра культуры и досуга. 



 


