Итоги третьего областного фестиваля-конкурса
«Хочу быть педагогом»

С целью популяризации профессии педагога, выявления и
поддержки учащихся, ориентированных на получение педагогической
специальности, 13 мая 2017 года на базе УО «Гомельский
государственный педагогический колледж им. Л.С.Выготского» прошел
третий областной фестиваль-конкурс «Хочу быть педагогом».
В мероприятии приняли участие команды педагогических
колледжей области и более 80 учащихся учреждений общего среднего
образования.
В рамках фестиваля-конкурса на базе педагогических колледжей в
феврале был проведен зональный этап, в котором приняли участие
более 260 учащихся 6-9 классов трех конкурсных мероприятиях:
рисунков, баннеров (бигбордов), плейкастов (интерактивных открыток).
Экспертными группами были определены победители областного
фестиваля-конкурса, которые были приглашены на торжественную
церемонию и награждены дипломами Управления образования
Гомельского областного исполнительного комитета.
Особенностью фестиваля в этом году стало то, что в его
проведении приняли участие учащихся 10-11 классов, осваивающие
программу факультативного занятия «Введение в педагогическую
профессию. X-XI класс». Ими были представлены на конкурс
социальные видеоролики, содержание которых направленно на
популяризацию педагогической профессии.
Открывая фестиваль-конкурс, Сапрыко Наталья Михайловна,
начальник отдела дошкольного, общего среднего и специального
образования управления образования Гомельского областного
исполнительного комитета, отметила важность проведения подобных
мероприятий для формирования имиджа педагогической профессии в
обществе, организации эффективной профориентационной работы с
учащимися, создания условий для совместной творческой деятельности
учащихся педагогических колледжей и школьников, ориентированных
на педагогическую деятельность.
Творческая атмосфера фестиваля никого не оставила
равнодушным! Участникам и гостям фестиваля была представлена
выставка творческих работ учащихся – победителей зональных этапов
«И в творчестве рождается учитель…». В ходе мероприятий фестиваля
учащиеся педагогических колледжей показали яркие виртуальные
визитки, представив будущим абитуриентам свои учреждения
образования. Впечатлили гостей фестиваля и интерактивные игры с
залом, и мастер-классы, направленные на профилактику негативных

явлений в молодежной среде, также подготовленные выпускниками
колледжей для учащихся школ.
Ярким зрелищным мероприятием фестиваля-конкурса стали, уже
полюбившиеся, исторические мини-реконструкции «История развития
школы», в подготовке и проведении которых принимали участие не
только учащиеся колледжей, но и самые активные ученики школ.
Зрители в зале с интересом наблюдали, как сменяли друг друга на сцене
эпохи. Исторические персоналии, представленные вниманию зрителей,
раскрыли важность влияния личности на историю развития
педагогической мысли. Антон Семенович Макаренко, Фридрих
Фребель, Лев Семенович Выготский, Свами Нараяна предстали перед
глазами будущих педагогов.
Подводя итоги областного фестиваля-конкурса и вручая дипломы
представителям педагогических колледжей, Наталья Михайловна
Сапрыко
отметила активную работу педагогов учреждений
образования по повышению престижа педагогической профессии, а
также обратила внимание на то, что среди участников фестиваля не
было равнодушных, а активные, творческие люди помогли сделать
фестиваль интересным, содержательным, насыщенным яркими идеями
и впечатлениями.
27.04.2017 в ходе пленарного заседания XXIV Международной
студенческой научно-практической конференции «От идеи – к
инновации», проходившей на базе учреждения образования
«Мозырский государственный педагогический университет имени
И.П. Шамякина», состоялось награждение учащихся 10-11 классов –
победителей конкурса социальных видеороликов.

Список победителей третьего областного фестиваля-конкурса
«Хочу быть педагогом»
Конкурс рисунков
Диплом третьей степени
учащаяся 6 класса ГУО «Гимназия
г.п.Корма» Белая Юлия
Диплом второй степени

учащийся 7 класса ГУО «Антоновский
детский
сад-средняя
школа»
Жлобинского района Ильин Кирилл

Диплом первой степени,
поощрительный диплом
по итогам интерактивного
голосования

учащийся 7 класса ГУО «Средняя
школа №12 г.Жлобина» Боженков
Кирилл

Конкурс баннеров
Поощрительный диплом
учащаяся 8 класса ГУО «Лясковичская
по итогам интерактивного средняя школа» Петриковского района
голосования
Залевская Ксения
Диплом третьей степени

учащаяся 8 класса ГУО «Липлянская
средняя школа» Лельчицкого района
Шалаш Антонина

Диплом второй степени

учащийся 8 класса ГУО «Гимназия №8
имени В.И.Козлова г.Жлобина» Козлов
Петр

Диплом первой степени

учащаяся 8 класса ГУО «КруговецКалининский детский сад-средняя
школа» Добрушского района Деблик
Валерия

Конкурс плейкастов

Диплом третьей степени

учащаяся 9 класса ГУО «Гимназия
г.Ветки» Пилипчук Анна

Диплом второй степени

учащийся
9
класса
ГУО
«Лясковичская
средняя
школа»
Петриковского
района
Аниськин
Ярослав

Диплом первой степени

учащийся 9 класса ГУО «Средняя
школа №47 г.Гомеля» Богдановский
Вячеслав

Конкурс видеороликов
Диплом третьей степени
учащийся 10 класса ГУО «Лельчицкая
районная гимназия» Балахонов Денис
Диплом второй степени

учащаяся 11 класса ГУО «Средняя
школа №15 г.Мозыря» Степанова
Екатерина

Диплом первой степени

учащаяся 11 класса ГУО «Красненская
средняя школа» Гомельского района
Чех Алина

