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Добрый день, уважаемые коллеги! 

Пользуясь случаем, я хотел бы поздравить вас с новым учебным годом, пожелать вам 

творческих успехов, отличного настроения, внимательных учеников и понимающих 

родителей. 

Я работаю учителем технологии в Лицее № 17. Если честно, я и подумать не мог, что 

когда-нибудь переступлю порог родной школы не в качестве ученика или папы одного из 

учеников, а в качестве учителя. Не могу сказать, что все проходило идеально и гладко. 

Всем известно, что любой человек, начинающий свой путь в профессии, испытывает 

затруднения. Но наш лицей, заинтересованный в молодых специалистах, помогает нам 

адаптироваться в коллективе, создаѐт эмоционально-благоприятную атмосферу, 

предоставляет нам максимум простора для самодеятельности и творчества. 

Школа вовлекает нас в организацию и проведение предметных недель, внеклассную 

общешкольную работу, разработку образовательных программ, научно-исследовательскую 

деятельность, организацию и проведение олимпиад, различных тематических конкурсов, 

открытых уроков. Посещение семинаров и научно-практических конференций; выступление 

на методическом объединении учителей технологии в лицее и городе Костроме; 

прохождение курсов, посещение уроков и мероприятий, проводимых коллегами и клубом 

«Молодых специалистов», организованным городским центром обеспечения качества 

образования также способствуют повышению нашей квалификации.  

Участие в конкурсах педагогического мастерства – еще одна прекрасная возможность 

проявить себя. В этом учебном году я решил попробовать свои силы в конкурсе 

педагогического мастерства «Педагогический дебют» и занял там 2 место, стал победителем 

конкурса «Лучшие учителя образовательных организаций Костромской области» в 

номинации «Молодой специалист». Ведение профессионального портфолио, советы и 

консультации более опытных коллег из лицея и городского центра обеспечения качества 

образования несомненно облегчили работу по систематизации и подготовке материалов к 

данным конкурсам.  



Безусловно, хорошо, что существует клуб для молодых педагогов. Однако хотелось бы 

иметь возможность познакомиться с опытом работы коллег из районов области и других 

регионов. 

Подготовка материалов к каждому новому выступлению и конкурсу помогает мне ещѐ 

раз проанализировать свою деятельность, понять, что я умею, а чему мне ещѐ только 

предстоит научиться, к чему стремиться.  

Но каждый раз я убеждаюсь в том, что выбранное мною кредо «Терпенье и труд, всѐ 

перетрут» работает.  

 


