
Современный педагог сегодня — это креативная, направленная на активную созидательную и 

преобразующую деятельность личность, имеющая технологическую подготовленность. Именно эти 

компетенции, необходимые для обеспечения реализации требований Стандарта и для успешного 

достижения обучающимися планируемых результатов образования, продемонстрировали молодые 

педагоги нашего района в VIII Областном конкурсе молодых специалистов образовательных 

организаций Ленинградской области "Педагогические надежды - 2019".  

В этом году команда Волосовского района кардинально изменила и содержательный, и 

концептуальный формат выступления: 

в состав команды вошли воспитатель МБДОУ «Детский сад №6» Драницына Татьяна Юрьевна; 

педагог дополнительного образования МБУ ДО «Бегуницкая школа искусств» Тарасенко Юлия 

Викторовна и педагог-психолог МОУ «Волосовская СОШ №1» Попсуева Нина Николаевна (последние 

годы участниками были только учителя);  

Впервые наша команда подняла и постаралась разносторонне раскрыть проблему отсутствия тесной 

взаимосвязи между детским садом, школой, дополнительным образованием и психологическими 

службами. 

По мнению конкурсанток, только при совместной деятельности по формированию и развитию 

гармоничной, высокообразованной, высокоразвитой личности ребёнка можно добиться таких 

результатов, которыми будет гордиться сам ребёнок (личность), его родители, педагоги, страна. 

Наши молодые педагоги порадовали своим выступлением присутствующих: только они не читали 

тексты с листа, а общались напрямую с залом все 3 тура, 

дали исчерпывающие ответы на вопросы жюри в рамках своей темы. Продемонстрировав понимание 

поднятой проблемы на примерах из собственного педагогического опыта. 

Благодарим участниц конкурса молодых специалистов образовательных организаций 

Ленинградской области "Педагогические надежды - 2019" Драницыну Татьяну Юрьевну, Тарасенко 

Юлию Викторовну и Попсуеву Нину Николаевну за стремление к формированию профессиональной 

компетентности педагога, к совершенствованию имеющихся опыта и знаний, к приобретению новых, к 

обогащению своей деятельности, к профессиональному развитию. 

Также слова благодарности - администрации и педагогам-наставникам МОУ "Волосовская 

СОШ№1", МБУ ДО «Бегуницкая школа искусств», МБДОУ «Детский сад №6» за помощь в подготовке к 

конкурсу.  

Особую благодарность выражаем директору МОУ "Рабитицкая начальная общеобразовательная 

школа" Медведевой Светлане Викторовне за помощь в решении транспортного вопроса. 

Помните: профессиональная компетентность современного педагога зависит не только от 

различных свойств личности, но и от приобретенного опыта, в том числе через конкурсное движение. 

Успехов Вам и достижения новых профессиональных и личностных высот.  

 



 


