В Педагогическом институте ВлГУ завершился ХХI общеуниверситетский фестиваль
педагогического мастерства «Студент года - 2019». Фестиваль проходил при поддержке
Законодательного собрания Владимирской области, городского информационно-методического
центра Управления образования г. Владимира и Владимирского института развития образования
имени Людмилы Ивановны Новиковой. Целью фестиваля стало создание условий для
профессиональной самореализации студентов. Фестиваль проводился в два этапа: кафедральный/
институтский (отборочный) и университетский. Организатором университетского этапа фестиваля
стала кафедра педагогики ВлГУ. Членами жюри фестиваля являлись представители кафедр
Педагогического и Гуманитарного институтов, учителя, работники образовательных и методических
учреждений города и области. Участниками фестиваля стали 12 студентов четвертого и пятого
курсов разных направлений подготовки и специальностей. Университетский этап фестиваля
предоставил возможность участникам проявить себя в качестве публичного оратора, защищающего
собственный проект на тему «Мое педагогическое кредо». В ходе фестиваля работало также детское
жюри - учащиеся школы № 15 г. Владимира - представители классов, в которых конкурсанты
показывали свои проекты открытых уроков и занятий. Конкурсанты вместе со своими командами
поддержки, среди которых были не только студенты, а также учащиеся из различных
образовательных учреждений г.Владимира, в творческом проекте «Визитка: Я - педагог!» очередной
раз подтвердили, что они незаурядные личности, обладающие уникальными способностями,
умеющие привлечь к себе внимание и зажечь своим педагогическим мастерством искры вдохновения
в других людях. По решению жюри всем конкурсантам были присвоены номинации:
№
ФИО участника
Институт,
Номинации
группа
Воробьева Алёна Владимировна
ПИ
ФА- «За верность гуманистическим идеалам!» и
1.
115
«Лучшая визитка:"Я - педагог!"»
Егорова Софья Андреевна
ПИ Я-115
«За творческий подход
2.
к профессиональной деятельности!»
Иванова Ирина Александровна
ПИ Я-115
«Одаренность,
3.
одухотворённость, очарование»
Климова Юлия Алексеевна
ПИ МИ«За творчество и поиск!»
4.
115
Ковалёва Мария Кирилловна
Пи НА-115 «Лучшее выступление "Мое педагогическое
5.
кредо"»
Крымская Софья Максимовна
ПИ Я-115
«За талант пробуждать музыку души!»
6.
7.
8.
9.

Лемперт Анастасия Витальевна
Лодейкин Семен Давидович
Собянина Татьяна Олеговна

ИИХО
«За способность создавать
ХОМИ-116 прекрасное в повседневности!»
ПИ ИО-115 «За рыцарские начала
в педагогике!»
ПИ ТЭО «За мастерство и вдохновение!» и «Приз
115
симпатий детского жюри»
ПИ НО-116 «Лучший урок»

Солдаткина Мария
Александровна
Хрусталева Надежда
ПИ ТЭО «От ремесла к мастерству!»
11.
Владимировна
115
Шумова Александра Сергеевна
БХпб-116
12.
«За веру в профессиональный успех!»
Победителями фестиваля стали:
Диплом I степени - Солдаткина Мария Александровна, гр.НО-116
Диплом II - Лемперт Анастасия Витальевна, гр. ХОМИ-116
Диплом III - Ковалёва Мария Кирилловна, гр. НА-115, Собянина Татьяна Олеговна, гр. ТЭО - 115
Победителями конкурса журналистов, сопровождавших участников фестиваля, стали студенты:
Чернышева Анастасия, Нарожная Татьяна - гр. ТЭ-115, Ярцева Мария - гр. ЭОАпб-116,
Коновальчикова Анна - гр. ЖРк-115, Ксения Медведева - гр. НА-115
Поздравляем всех участников финала фестиваля педагогического мастерства "Студент года - 2019" с
успешным прохождением профессиональных испытаний!
10.

