НЕМНОГО
ИСТОРИИ

ское мастерство на практике - во
внутренних дискуссиях, общении с приглашенными специалистами.
Необходимой для участника
«Учителя нового поколения»
является общекультурная подготовка, которая расширяет кру«Учитель нового поколения» - гозор, формирует представление
проект Елабужского института об основных достижениях в обКФУ, направленный на подго- ласти науки и искусства.
товку конкурентоспособных ка- Мероприятие преследует целью
дров для обновляющейся систе- популяризацию педагогических
мы образования.
профессий в молодежной среСогласно замыслу, проект «Учи- де, вовлечение студентов в протель нового поколения» должен фессиональную педагогическую
восполнить имеющиеся пробе- деятельность, интеграцию ценлы в высшем педагогическом тров высшего педагогического
образовании, а также повысить образования Российской Федеуровень подготовки наиболее рации.
активных студентов, ориенти- Согласно правилам Конкурса, в
рованных на профессиональную нем принимают участие команпедагогическую деятельность.
ды студентов 2-3 курсов педаОдной из задач проекта «Учи- гогических специальностей в
тель нового поколения» явля- количестве 8-10 человек. В ходе
ется обучение его участников выполнения заданий - «Визитосновным ораторским навыкам: ка», «Разминка», «Педагогичеумению грамотно построить ская ситуация», конкурс каписвою речь, заинтересовывать танов, конкурс инновационных
слушателей, отстаивать свою проектов - оценивается не тольточку зрения в ходе дискуссии, ко теоретическая подготовка
также предоставляется возмож- конкурсантов, но и их сцениченость совершенствовать оратор- ское мастерство, умение с юмо-

ром говорить о серьезных проблемах системы образования.
Главным призом конкурса является право его проведения в следующем году - таким образом,
мероприятие каждый год проводится в новом городе, что делает
его уникальным в своем роде.
I Всероссийский конкурс «Учитель нового поколения» прошел
в апреле 2012 г. на базе Елабужского института КФУ и собрал
около 120 участников (студентов
и преподавателей) из 9 регионов
Российской Федерации. II Конкурс проводился в Глазовском
государственном
педагогическом институте, было подано 12
заявок из 12 субъектов федерации. В апреле 2014 года в Уфе
он прошел в третий раз, на конкурс приехало 11 команд. Тверь
приняла четвёртый конкурс. В
пятый раз «Учитель нового поколения» состоялся в Самаре на
базе СГСПУ и собрал команды
из 13 городов Российской Федерации.

Взято с официального сайта Казанского
Федерального Университета.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ИГРЫ
19 апреля, ещё до официального открытия конкурса «Учитель нового поколения», на место проведения мероприятия,
в загородный комплекс «Циолковский» стали прибывать
команды из других городов.
Светлана Александровна Щуренкова, помощник проректора по учебно-методической
работе и качеству образования
СГСПУ, провела опрос и беседу-презентацию со студентами
из Южно-Сахалинска и Самары
на тему качественного и некачественного образования. Для
того, чтобы закрепить эффект,
Светлана Александровна внесла
предложение сыграть в веселую
деловую игру, в ходе которой
студентов-участников разделили на 4 команды: обучающиеся,

работодатели, государственная
власть и высшее образовательное учреждение. Им предстояло
прописать требования к себе как
к представителям данного органа и своим коллегам. Затем они
должны были презентовать свои
программы и защитить их, отвечая на последующие вопросы
других участников.
Ребята проявили недюжинную
фантазию, сочиняя требования
и занимаясь их визуализацией
на листах ватмана с помощью
карандашей и фломастеров.
Каждый из получившихся плакатов вызывал бурю обсуждений и вопросов. Стало ясно, что
участники команд – это не только блестящие интеллектуалы, но
и неравнодушные, чуткие к современным проблемам образо-

вания люди. Получились яркие,
наполненные оптимизмом работы. Благодаря игре участники
конкурса ближе познакомились
(получилось две смешанные команды, в которых были студенты и из Южно-Сахалинска, и из
Самары), смогли обсудить интересующие их общие проблемы и
проекты.
По завершению игры Светлана
Александровна резюмировала
итог встречи и добавила, что её
ожидания от проделанной работы несомненно сбылись, студенты смогли правильно оценить
свою позицию и положение в
этой большой и сложной образовательной системе.
Ксения Сутягина, Дарья Перс, Виолетта
Давыдова

Открытие конкурса «Учитель нового поколения» посетил министр образования
и науки Самарской области Владимир Александрович Пылев.
Нам представилась возможность побеседовать с ним.
С какой целью проводятся подобные мероприятия?
- На мой взгляд, такие конкурсы способствуют стимулированию интереса студентов к профессии педагога, у участников появляется возможность реализовать себя в общественной жизни, молодые люди уже сейчас создают залог будущей успешности. Они
ведь умные, красивые, находчивые, креативные и активные. Именно таким стремится
видеть педагога сегодняшний ученик.
Что нас ожидает в рамках педагогического образования?
- Последние несколько лет проявляется интерес к профессии педагога. В 60-70-е
годы прошлого века профессия была колоссально востребована, в педагогические институты стремились попасть, там были большие конкурсы. Затем наступил период, когда заинтересованность в профессии стала падать, много молодых педагогов ушло из
школ, а сегодня интерес возобновляется. Не случайно за последние 3-4 года количество
педагогов, проработавших до 3 лет, увеличилось с 8 до 12%. Это серьезный результат.
Что это означает? Что в систему образования пришли 1,5 тысячи молодых, новых кадров.
Они окончили вуз, но пошли работать не по профессии, затем увидели, что в системе образования происходят изменения, и решили вернуться.

АКТИВНЫЕ

И

КРЕАТИВНЫЕ

- Сегодняшним студентам приятно будет прийти в школы по еще одной причине:
реализуется большая государственная программа по строительству, реконструкции, капитальному ремонту школ. Поэтому когда они придут в учебное заведение, то увидят современные здания и оборудование, с которым необходимо научиться работать. Думаю,
что им это будет интересно.
								

Дарья Перс, Виолетта Давыдова, Ксения Сутягина

Веселый
старт
В загородном комплексе «Циолковский» 20 апреля состоялась церемония торжественного открытия конкурса «Учитель
нового поколения». Почетным
гостем стал министр образования и науки Самарской области Владимир Александрович
Пылёв. Также на мероприятии
присутствовал ректор СГСПУ
Олег Дмитриевич Мочалов и
члены ректората вуза: проректор по учебно-методической
работе и качеству образования
Наталья Николаевна Кислова;

проректор по дополнительному образованию, профориентационной работе и связям
с общественностью Алексей
Борисович Щелков; проректор
по научно-исследовательской
работе Александр Иванович
Репинецкий.
В приветственной речи Владимир Александрович Пылёв
рассказал о положительных
тенденциях в развитии педагогического образования в Самарской области, о том, что
профессия учителя становится

все более престижной, и пожелал удачи участникам конкурса. В приветственной речи ректор Олег Дмитриевич Мочалов
напомнил
присутствующим
о патриотизме как основе национальной идеи нашей страны. И именно патриотизмом,
гордостью за отечественное
педагогическое образование
были пронизаны выступления
многих команд, рассказавших
в «Визитке» не только о своих учебных заведениях, но и о
традициях родного края.

На открытии выступали студенты и педагоги СГСПУ,
которые представляли творческие вокальные, музыкальные и танцевальные номера. Помогали участникам на
сцене и задавали настроение
студенты-волонтеры. После
небольшого перерыва состоялся первый конкурс, на котором команды представили
свои «Визитки». Участниками проекта стали студенты из
13 городов нашей необъятной
страны: Южно-Сахалинска,
Барнаула, Красноярска, Челябинска, Чебоксар, Набережных Челнов, Елабуги, Сургута, Ялты, Нижнего Новгорода,
Саратова, Ульяновска, Твери.

Каждая из команд рассказала о своём университете и городе, поделилась
взглядами на профессию
педагога и рассуждениями о перспективах развития образовательного
процесса. Некоторые
студенты даже подготовили рекламные
буклеты и сувенирную продукцию своего вуза. Жюри оценило участников по
достоинству. А победил кто? «Сургутяночки
в пальто!»
Дарья Перс, Виолетта Давыдова,
Ксения Сутягина.
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ИСПЫТАНИЕ
НА ПРОЧНОСТЬ
В загородном комплексе «Циолковский» 21 апреля стартовал второй конкурсный день, начавшийся с
разминки команд.
Участники должны были отвечать на каверзные вопросы с
юмором или хотя бы с иронией.
Жюри, в свою очередь, оценивало не количество ответов, а
их качество. Несмотря на пасмурную погоду, участников и
зрителей было немало. Вопросы, с одной стороны, касались
актуальных проблем педагогов,
а, с другой, носили откровенно юмористический характер:
«Как заработать миллион, если
вы педагог?» - «На шторы собирай! На шторы!». Студенты
иронично обыграли единицу национальной валюты республики
Беларусь и ситуацию с отключением электричества в Крыму. По
мнению членов жюри, самыми
остроумными и активными оказались красноярские ребята - команда «Первый гуманитарный»,
порадовавшая зрителей таким
редким качеством, как самоирония.

полученными в родных вузах
знаниями. Вопросы по истории,
теории и практике педагогики
были трех уровней сложности
и имели форму тестов. Каждый
капитан, выйдя на сцену, должен был сделать двойной выбор: сначала, как в популярной
передаче «Своя игра», указать
на категорию и номер задания,
а уже потом решать, какой из
предложенных вариантов ответа
ему представляется единственно
верным. Покорить жюри личной
эрудицией удалось лидеру команды «Красавчики» (г.Саратов)

Конкурс инновационных проектов, в котором каждая команда
представляла авторские разработки в области педагогического
образования, начался с презентации работы «10 друзей Ушинского». Проект команды был связан
с проблемой перегруженности
педагогов и учителей. Члены
Во втором конкурсе борьба про- жюри задали вопрос о финансоходила между капитанами ко- вой стороне реализации проекта,
манд. На этот раз блеснуть нужно а также поинтересовались личбыло не коллективным остро- ным вкладом участников команумием, а собственным умом и ды в проект.

Следующими защищала свою
работу, причем в стихотворной
форме, команда «Сила поколений». Южно-Сахалинские ребята из «Звонка для учителя»
рассказали об обмене историче-

ским опытом между студентами
Сахалина и Белгорода. Позитивные конкурсанты с Черноморского побережья «Black
sea star» (г. Ялта) представили
проект, посвященный решению

проблемы социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья с помощью мультипликационных
фильмов, демонстрируемых в
обычных школах.

Ч

елябинские
«Профессионалы»
показали разработку на актуальную тему роли опорных вузов
в региональном образовании.
«Start-up» из Нижнего Новгорода провели мини-опрос среди членов жюри
касаемо мигрантов и рассказали, как
учащиеся их университета (НГПУ
им. К. Минина) поддерживают дружеские отношения с иностранными студентами. Девизом проекта города Красноярска команды
«Первый гуманитарный» стала
фраза «Научить и Научиться».
Говорили о росте педагогической
компетентности в практической
форме, об изменении имиджа педагога в молодежной и школьной
средах. Некоторые из членов жюри в
шутливой форме выразили желание поучаствовать в проекте ребят. «Радуга» из
Чувашии представила зрителям кукольный
театр. Девушки украсили конкурс костюмами, символизировавшими дружбу народов.
Команда «Симберцит» из Ульяновска поразила творческими методами подачи своего
проекта. Саратовские «Красавчики» продемонстрировали театральное выступление, в
котором показывалось привлечение свежих,
молодых кадров в работу сельских школ. Команда «Защитники детства» из Алтайского
края озвучила свой проект в официально-деловом и научном стиле: сложно, строго, по
существу. «Сургутяночки» приобщали детей к изучению традиций коренного народа
ХМАО Югры, учили зрителей говорить на
нескольких языках фразу «Процветай, Россия
Великая». Последними выступили «Hi-tech
teachers» из Набережных Челнов с творческим проектом, в котором рассказали о том,
что в условиях возрастающей глобализации
человечество приходит к пониманию необходимости солидарности. Жюри осуществляло
непростую работу, задавая ребятам проблемные вопросы, пространно комментируя каждую презентацию, отмечая как достоинства,
так и недостатки. Чаще других от членов
жюри можно было услышать вопрос об экономическом аспекте проекта.

Было видно, что профессионалы, давно работающие в системе образования, оценивают находчивость разработчиков проектов, с большим
интересом воспринимают яркие идеи, но не
забывают приземлить будущих педагогов, направить их творческую энергию в деловое русло. Аплодисменты - жюри, в составе которого
работали, тщательно и объективно анализируя
проекты: д.п.н., д.ф.н, профессор, заведующий
кафедрой русской, зарубежной литературы и
методики преподавания литературы Олег Михайлович Буранок, д.п.н., профессор, начальник
отдела аспирантуры и докторантуры, заведующий кафедрой педагогики и психологии Алла
Львовна Бусыгина, директор студии звукозаписи
«Q-Play» Павел Сергеевич Воробьев, заслуженный учитель РФ, Почетный работник народного

образования, к.п.н., учитель химии и биологии
МАОУ СМТЛ г.о.Самара Ольга Ивановна Дмитриева, консультант Министерства образования
и науки Самарской области Наталья Владимировна Кудашева, к.п.н., доцент, заведующий кафедрой теоретических основ физического воспитания Наталья Валерьевна Майорова, к.п.н.,
доцент, заведующий кафедрой психологии и социальной педагогики Светлана Александровна
Севенюк, учитель физической культуры МБОУ
СОШ с углубленным изучением отдельных
предметов № 176 Екатерина Васильевна Сынжерян, Кочережко Сергей Сергеевич, учитель
истории и обществознания МБОУ Гимназия
№ 1 г.о. Самара, абсолютный победитель
Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2015.

После насыщенной конкурсной программы участники отправились на увлекательные
мастер-классы, в ходе которых осваивали психологические приемы, азы жестикуляции,
пели и медитировали, рассказывали о себе в картинках, развивали свои голосовые связки
и даже занимались фитнесом. День закончился веселой дискотекой, а гвоздём программы
стал подарок от жюри в виде выступления солиста группы «Comedoz» и члена судейской
коллегии конкурса Павла Воробьева.

Дарья Перс, Виолетта Давыдова, Ксения Сутягина

Н

е секрет, что работа педагогов связана с большим эмоциональным напряжением. С ним нужно уметь грамотно
справляться, чтобы стресс не стал помехой в
педагогическом творчестве. Своими техниками эмоциональной разрядки поделись с участниками конкурса «Учитель нового поколения»
опытные педагоги вокала, изобразительного
искусства, физической культуры в серии мастер-классов, одновременно развернувшихся
на нескольких площадках.

В

паркетном зале административного
корпуса загородного комплекса «Циолковский» был проведен мастер-класс
для молодых педагогов под названием «Здоровьесберегающие технологии в работе педагога». Преподаватель вокала Марина Павловна
Туболец показала на практике участникам, как
расслабить свой организм после долгого напряжения при помощи техник пения, дыхания и
физических упражнений. Скоро на уставших,
нахмуренных лицах ребят расцвели улыбки,
потому что даже тем, у кого нет способностей к
вокалу, удалось избавиться от усталости после
сложного конкурса инновационных проектов и
получить удовольствие.

В

голубом зале ресторана участники «Учителя нового поколения» выражали свои
эмоции и чувства на бумаге с помощью
красок. Мастер-класс под названием «Игровые
арт-терапевтические техники в работе с детьми и подростками» провела Олеся Николаевна
Князькова, ассистент кафедры изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Сидя
на полу и за столами, ребята кисточками и руками рисовали затейливые узоры и наполненные эмоциями картины, чтобы в конце заезда
забрать их домой на память.

В

корпусе №4 конкурсантам было представлено два мастер-класса, один из которых назывался «Саморазвитие – залог
успешного человека». На занятии участникам
рассказали про язык тела и жестов, ведь позы,
которые принимает человек – это реакция на
окружающую среду. Молодых педагогов научили, как распознать – лжет ли человек, готов ли к
беседе, предрасположен он к общению или нет.

В

актовом зале победитель конкурса профессионального мастерства «Учитель
года» (г. Самара) Екатерина Васильевна Сынжерян помогала участникам не только
поднять уровень своей физической подготовки,
но и взбодриться, зарядившись положительной
энергией. На больших фитболах она показывала упражнения, которые ребята должны были
выполнить. Не с первого раза всем удалось
справиться с заданиями, но результаты были
налицо: весёлое настроение, задор и воодушевление охватили участников.

Н

а площадке бара «МедвежЁнок» молодые педагоги искали внутреннее
умиротворение и наслаждались долгожданной тишиной, практикуя медитативные
техники.
Мастер-классы порадовали участников «УчиМастер-классы
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ционных проектов.
Дарья Перс, Виолетта Давыдова, Ксения Сутягина

В «Циолковском» 22 апреля состоялось
торжественное закрытие пятого Всероссийского
конкурса студентов педагогических направлений
подготовки «Учитель нового поколения».

С

туденты СГСПУ порадовали публику разнообразными номерами. Современным танцем
Periscope поразили ребята факультета психологии и специального образования, показав в своём
номере зависимость общества от гаджетов на языке
танцев. Девушки исполнили трогательную соул-композицию, а веселые мимы рассмешили публику номером в лучших традициях комик-труппы Делиева «Маски-шоу». В ответ команды Твери, Челябинска и Ялты
подарили зрителям свои вокальные и танцевальные
номера.

П

обедителей конкурса «Визитка» объявлял солист группы «Comedoz» Павел Воробьев. Третье место разделили команды из Красноярска
(команда «Первый гуманитарный») и Алтайского края
(«Защитники детства»). Второе место досталось команде «Hi-tech teachers» (г. Набережные Челны) и первое место – «Сургутяночки».
Для награждения за «Разминку» на сцену поднялась
консультант министерства образования и науки Самарской области Наталья Владимировна Кудашева.
За третье место от лица жюри она наградила команду
«Сургутяночки», за второе место – «Hi-tech teachers»,

и первое место заняли ребята из команды «Первый гуманитарный».
Следующей для награждения на сцену вышла
доктор педагогических наук, профессор, начальник
отдела аспирантуры и докторантуры, заведующая
кафедрой педагогики и психологии Алла Львовна Бусыгина, которая представила победителей в конкурсе
капитанов: третье место получила команда «10 друзей
Ушинского» из Елабуги, второе место взяли две команды – «Сила поколений» из города Твери и «Профессионалы» из Челябинска. Почетного первого места
удостоились саратовские «Красавчики».

В

конкурсе «Педагогических ситуаций» третье
место получили ребята из Набережных Челнов.
Второе место ушло к «Силе поколений». Первое
место заняла команда «Первый гуманитарный».
Поздравить и объявить победителей конкурса вышел
доктор педагогических наук, доктор филологических
наук, заведующий кафедрой русской, зарубежной
литературы и методики преподавания литературы
СГСПУ Олег Михайлович Буранок.

С

ледующими для награждения за конкурс
«Инновационных проектов» на сцену
вышли команды из Ульяновска, Сургута и
Чебоксар, которые взяли соответствующие места
(3 место – «Симбирцит», 2 место – «Сургутяночки»
и 1 место – команда «Радуга»). Поздравляла
участников кандидат педагогических наук, доцент,
заведующая кафедрой теоретических основ
физического воспитания Наталья Валерьевна
Майорова.
Сюрпризом стало решение судей ввести
специальные номинации: «Самая креативная»
- «Black sea star», «За волю к победе» «Стартап», «Успешный дебют» - «Звонок для
учителя». Награждала участников заслуженный
учитель России, Почетный работник народного
образования, к.п.н., учитель хим ии и биологии,
Ольга Ивановна Дмитриева.
Для главного награждения на сцену
поднялся ректор СГСПУ, профессор, доктор
исторических наук Олег Дмитриевич Мочалов,
который вручил грамоту за третье место команде

«Первый гуманитарный», второе место получила
«Сила поколений», первое место – «Сургутяночки».
Закрытие конкурса посетил координатор
проекта
«Учитель
нового
поколения»,
ассистент кафедры всеобщей и отечественной
истории Елабужского института КФУ Андрей
Владиславович Виноградов, который поблагодарил
присутствующих
за
продуктивную
работу.
Координатор проекта вручил ректору СГСПУ
Олегу Дмитриевичу Мочалову благодарственное
письмо за организацию пятого Всероссийского
конкурса студентов педагогических направлений
подготовки «Учитель нового поколения».

Д

ля награждения руководителей делегаций,
жюри и организаторов на сцену вышла
проректор по учебно-методической работе
и качеству образования Наталья Николаевна
Кислова. Она также поздравила участников с
закрытием конкурса.
Виолетта Давыдова, Ксения Сутягина, Дарья Перс

