
Вот и завершился первый очный тур городского профессионального конкурса 

«Педагогический дебют» на базе МАОУ СШ № 32. Все участники проявили свои 

творческие способности. Несмотря на все трудности, легко справились с 

поставленными задачами. В целом, оценка жюри по первому отборочному туру 

конкурса положительна. 

 

 

Зонненберг Юлия Евгеньевна 

МАОУ СШ № 144 

Предметная область: Математика  

Тема урока: «Умножение десятичных дробей» 

Класс 5 Б 

Учитель отлично находит общий язык с детьми. Если дети шумят, поднимает 

руку и ждет, пока все затихнут. Ребята с интересом слушают учителя и выходят 

к доске без страха. 

Интервью 

 Что вас подтолкнуло к выбору профессии «учитель»? 

«Тут есть две причины: 

1. Это мой учитель математики и информатики. Она мне показала, как 

можно преподносить знания детям. 

2. Моя работа вожатым. Когда работаешь вожатым, очень интересно 

играть с детьми, развивать их» 

 Почему именно этот предмет? 

«Это из-за моего учителя математики и информатики» 

 Не жалеете ли вы о выборе профессии? 

«Нет» 

 Можете поделиться впечатлениями от урока 

«Впечатления хорошие. Детей видела в первый раз. Есть трудности, но 

мы постарались эти трудности убрать. Урок прошел в благоприятной 

атмосфере. Детям очень понравился урок»  



Вещекова Альбина Васильевна 

МАОУ Лицей № 11 

Предметная область: Биология 

Тема урока: «Природные сообщества» 

Класс 5 А 

Учитель доступно объясняет материал, если ребенок не понимает, подходит и 

все объясняет. Педагог с легкостью поддерживает дисциплину в классе. Для 

детей заранее были подготовлены интересные задания, ребята с радостью 

выполняют их. 

Интервью 

 Что вас подтолкнуло к выбору профессии «учитель»? 

«Любовь к детям» 

 Почему именно этот предмет? 

«По первому образованию я эколог» 

 Не жалеете ли вы о выборе профессии? 

«В некоторые моменты я жалею, что решила стать учителем, но, когда ты 

успокаиваешься, ты понимаешь, что любишь детей. Поэтому я не жалею» 

 Можете поделиться впечатлениями от урока 

«Я ожидала лучшего. Я не смогла переключится на другую тему» 

  



Евсеенко Екатерина Андреевна 

МАОУ Лицей № 12 

Предметная область: География 

Тема урока: «Рельеф Евразии» 

Класс 7А 

Педагог нашел общий язык с детьми. Ребята были разделены по группам. 

Учитель использовал в ходе урока различные видеофайлы. Дети на уроке 

работали как с учителем, так и самостоятельно. Педагог доступно и понятно 

отвечал на любые вопросы ребят. 

Интервью 

 Что вас подтолкнуло к выбору профессии «учитель»? 

«Подтолкнуло меня противостояние в моей семье: пять поколений, что по 

отцовской, что по материнской линии – врачи. Я решила нарушить эту 

традицию и стала учителем » 

 Почему именно этот предмет? 

«Потому что с самого детства я любила географию, любила путешествия, 

нашу планету, животных и материки» 

 Не жалеете ли вы о выборе профессии? 

«Ни в коем случае» 

 Можете поделиться впечатлениями от урока 

«Хочу похвалить очень сильно детей. Ребята очень активные, меня 

поддерживали в некоторых ситуациях. Поэтому только положительные 

впечатления» 

  



Касьянова Лола Изатуллоевна 

МБОУ СШ № 73 

Предметная область: Биология 

Тема урока: «Витамины» 

Класс 8 Б 

Учитель сразу заинтересовал детей. Была проведена практическая работа по 

выявлению витаминов в различных продуктах. Ребята были вовлечены в работу 

весь урок. Учащиеся отозвались об уроке очень положительно.  

Интервью 

 Что вас подтолкнуло к выбору профессии «учитель»? 

«Желание быть кому-то нужной. Сама я творческий человек и мне 

хочется что-то создавать. Думаю, работа в офисе не для меня, а в 

профессии учитель я могу себя реализовать именно в тех направлениях, 

которые мне нравятся» 

 Почему именно этот предмет? 

«Биологию я любила с 5 класса. Думаю, это заслуга моего учителя. Этот 

предмет она преподавала так интересно и захватывающе, что хотелось его 

изучать дальше. Это полностью ее заслуга» 

 Не жалеете ли вы о выборе профессии? 

«Честно? В любой профессии есть моменты, когда хочешь себе сказать: 

«Стоп! Хватит! Выдохлась!», но, когда ты видишь отдачу и признание 

учеников, ты окрыляешься и двигаешься дальше» 

 Можете поделиться впечатлениями от урока 

«Сегодняшний урок, конечно, был очень волнителен. Я очень благодарна 

детям, что они держались хорошо, помогали мне, без них бы всего этого 

не получилось. В целом, было интересно пробовать себя в чем-то новом» 

  



Михалочкина Наталья Алексеевна 

МБОУ СШ № 45 

Предметная область: Физика 

Тема урока: «Линзы. Оптическая сила линзы» 

Класс 8 В 

Педагог прекрасно справляется со своей работой. Легко поддерживает 

дисциплину в классе, ребята заинтересованы. Учитель с легкостью отвечает на 

все вопросы учеников.  

Интервью 

 Что вас подтолкнуло к выбору профессии «учитель»? 

«Это было давно. В школьные годы у меня классным руководителем был 

учитель физики. В нашем кабинете было много различных приборов, 

которые меня заинтересовали. В итоге, посмотрев на моего учителя, я 

нашла свое призвание» 

 Не жалеете ли вы о выборе профессии? 

«Нет, мне очень нравится работать с детьми. Особенно писать с ними 

научные работы» 

 Можете поделиться впечатлениями от урока 

«Все было замечательно. Детям спасибо за активное участие. Мне очень 

понравилось» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАОУ СШ № 32 


