
 Для молодых специалистов прошло много различных мероприятий. 

В нашей школе 29 октября прошел семинар для молодых специалистов. На этом 

мероприятии директор Козлова Елена Александровна торжественно вручила грамоты. 

Весь педагогический коллектив принял «новоиспеченных» педагогов с радостью.  

Молодые учителя получили памятки общения в коллективе, с родителями и детьми.  

 

 

 

 

 

 

 

       

Посетили городское мероприятие в свою честь, где получили подарки от Управления 

образования. Почувствовали себя нужными и ценными в данной профессии. 

 Также повышали своё педагогическое мастерство участвуя в вебинарах: «Основы логики в 

ГИА. Делимость»,   «Развитие языковедческой компетенции учащихся в работе с 

комплексным анализом публицистического текста на занятии по родному языку в 8 классе», 

«Методика использования цифровых ресурсов в  обучении (часть 2)» и др. 

Молодые педагоги посетили уроки своих коллег, перенимая драгоценный опыт, расширяя 

профессиональный кругозор. Этому уделили особое внимание –остались довольны. 

В актовом зале прошло мероприятие по следующему сценарию. 

«Встречаем молодых специалистов» 

Музыкальная заставка (подборка песен на школьную тематику). 

Отбивка. Занавес открывается. Экран опущен. 

Музыкальная тема « рез. подборка» 



Слова ведущей за кулисами: 

Призванье свыше вам дано 

Частицу сердца отдавать, 

Учить с душою и умом, 

Миры и тайны открывать. 

Фильм об учителях 

Выход ведущих на сцену. 

Ведущий 1:Здравствуйте, дорогие учителя, гости нашего праздника! Сегодня мы 

собрались в новом учебном году чествовать молодых педагогов. 

Ведущий 2: Тех, кто уже в сентябре сделал первые шаги на пути к постижению самой 

нелегкой и интересной стези, тех, кто пополнит ряды дружной семьи педагогов 17 школы! 

Ведущий 1:Строгим и ласковым, 

Мудрым и чутким, 

Тем, кто недавно из стен институтских, 

Тем, кто поведает тайны открытий, 

Всем, кому гордое имя «учитель», 

Мы посвящаем сегодняшний день! 

Ведущий 1: Мы с радостью представляем вам новых коллег. 

Встречаем аплодисментами 

Выход педагогов 

Фоновая музыка 

СПИСОК 

Ведущий 2: Для напутствия молодых коллег на сцену приглашается директор школы 

Козлова Елена Александровна.  

Напутственное слово. 

Церемония награждения. 

Звучит колокольный звон 

Молодым учителям вручаются грамоты и памятки общения в коллективе, с родителями и 

учениками.  



Ведущий 1: На сцену приглашается Рыковская Э.В. Она напомнит нам правила общения и 

поведения педагога. 

Ведущий 2: На сцену приглашается руководитель творческой группы Мистрюкова А.Ю. с 

темой «Сопровождение деятельности начинающего педагога» 

Ведущий 1: Дорогие друзья и коллеги! Для вас, 

Эта встреча сегодня как праздник. 

Для вас льются песни, звучат теплые поздравления, 

Так приятны и памятны эти мгновенья. 

Каждый взгляд вам желает удачи, терпенья, 

И улыбки, надежды, сил, вдохновенья. 

Год за годом растет педагогов семья, 

Счастья вам и успехов, учителя! 

Молодые специалисты звонят в колокольчики 

Ведущий 1: В добрый путь. 

 

 

 

 


