
Сценарий 

Торжественного приема молодых специалистов 

в МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

 

Регистрация  

Электронное анкетирование  

Видеоинтервью 

Музыка 

Вручение пакета материалов 

( газета «Образовательный диалог», буклет ДО, 

 буклет ИОЦ, Приглашение в Клуб «Становление», календарь)  

 

 Вот и остались позади студенческие практики и первые опыты преподавания. «Во 

вчера»  ушло ощущение гостя, когда вы, будучи практикантами,  чувствовали на себе 

любопытные взгляды обеих сторон – педагогов и воспитанников -  и не принадлежали в 

полной мере ни к одному из этих двух фундаментальных классов. Что же впереди?   

 Удивительный путь с озарениями и затмениями, находками и потерями, путь, 

преодолеваемый каждым, возвращающимся из института или училища в школу или детский 

сад – только уже в качестве педагога. 

 В качестве педагога сегодня вы пришли в учреждение дополнительного 

профессионального образования специалистов «Информационно-образовательный Центр» 

 

Фильм  об Информационно-образовательном Центре 

(к 10-летию) 

 

 Торжественный прием молодых специалистов в Информационно-образовательном 

Центре открывает Шувалова Светлана Олеговна, директор Центра, кандидат 

педагогических наук, Заслуженный учитель РФ.   

 

Выступление Шуваловой С.О. 

 

 Дорогие коллеги, мы приветствуем вас аплодисментами и горим желанием узнать 

«кто вы, что вы и откуда». Представьтесь, пожалуйста. 

 

Представление молодых специалистов 

(ОУ, ДОУ, УДО – комментарий из таблицы) 

 

 В нашем городе прекрасные школы, классные учителя, удивительные ученики. 

Адреса педагогического опыта рыбинцев, в том числе и нашего Центра,  известны и 

востребованы не только в Ярославской области, но и во многих регионах России. Это значит, 

что Департаментом образования верно расставлены акценты, определены приоритеты. 

 Вас приветствует директор Департамента образования Брядовая Римма 

Александровна. 

 

Выступление Брядовой Р.А. 

 

 Каждый день для педагога - это экзамен не только по педагогическому мастерству, но 

и  на чуткость и умение найти что-то именно для Него, для каждого ученика или 

воспитанника. Своими успехами, желанием покорять новые вершины дети благодарят нас. А 

сегодня они поздравляют вас с вступлением в первый профессиональный год.  

 

Выступление воспитанников ДОУ №112, 



заведующая Шилова Елена Львовна 

 

 Любой путь – лишь один из миллиона возможных путей. Поэтому человек всегда 

должен помнить, что путь – это его путь; если он чувствует, что это ему не по душе, он 

должен оставить его любой ценой.  

 Если же это его призвание, то делай своѐ дело смело и с удовольствием! На любой 

путь нужно смотреть прямо и без колебаний.  

 Вы выбрали путь в педагогическую профессию. Почему? Назовите главный аргумент. 

 

Отвечают молодые специалисты 

 

 Говоря о специалистах Информационно-образовательного Центра, отмечают высокий  

профессионализм, значительные успехи в организации учебно-методической работы, 

оказание большой практической помощи работникам образования города Рыбинска.  

 Какие характеристики молодого педагога наиболее актуальны сегодня?         

 

Выступление Фруктовой Т.Н., 

главного специалиста ДО 

 

 Вместе с методистами Информационно-образовательного Центра вы пройдѐте путь 

становления в профессии, а затем и совершите восхождение на профессиональный Олимп. 

 

Выступление руководителей отделов 

(с опорой на буклет) 

Живанская Наталья Львовна, руководитель учебно-методического отдела, 

Заслуженный учитель РФ, 

Смирнова Галина Александровна, руководитель отдела психолого-  педагогического 

сопровождения,  Почетный работник общего  образования РФ, 

Клоновец Татьяна Михайловна, руководитель отдела Инфотека 

Семенова Ольга Юрьевна, руководитель отдела  

Мониторинга, статистики и аналитики,  

Почетный работник общего  образования РФ 

(+результаты анкетирования) 

 

 В учебном плане Центра ежегодно реализуется более 50 образовательных программ. 

 Кроме того мы посещаем различные семинары, практикумы, участвуем в 

образовательных событиях, которые проводят не только методисты, но и педагоги 

дополнительного образования, лучшие учителя и специалисты ДОУ города. 

 В День 10-летия Центра состоялась презентация виртуального методического сервиса 

«Открытый университет методической поддержки педагога. 

 Университет представляют Модулина Ольга Борисовна, заместитель директора ИОЦ, 

к.п.н. 

Представление Университета 

 

 Новое время требует новую школу и нового учителя. Безусловно. Это высокий 

профессионализм, общая культура и любовь (порой строгая и требовательная) к своим 

ученикам, воспитанникам. 

  Кроме этого необходима самоорганизация, умение рисковать и рассчитывать на 

успех, развитие волевых качеств и стрессоустойчивость. 

 Способность выбирать между важным и малозначащим – это один из определяющих 

аспектов успеха не только в работе, но и в личной жизни. 



 Ответы на многие вопросы вы найдете в методическом сборнике «Молодой 

специалист: путь становления», подготовленном специалистами Информационно-

образовательного Центра. 

 

Вручение сборников 

Специалисты Центра:  Мерзлякова Я.Е. (сборники для педагогов ДОУ), 

Завитаева О.В. (сборник для педагогов ОУ), Кочкина Е.М. (сборник для наставников) 

 

 Мы уверены, что на многие вопросы у вас уже готовы ответы: 

     Что возьмете на свои уроки из вашей прежней школьной жизни?  

     Что никогда не повторится из пережитого вами в школьные годы?  

     В чем вы как учитель уверены? 

 

Интерактив 

 

 А мы уверены, что вы не только можете логично и чѐтко высказываться по любой  

теме, но и образно представлять своеобразие своей профессии.      

 Через пять - семь минут первая группа  представит  проект-рекламу «Я в учителя  

пошѐл…» 

                                                                         Консультант Смирнова Г.А. 

 Вторая группа  составит коллаж «В мастерской педагога»  

                                                                         Консультант Смирнова Ю.В. 

 Третья – продолжит Дневник молодого педагога 

                                                                        Консультант Пилипенко Н.П. 

 

Музыка 

Оформление работ 

Презентация работ молодых специалистов (по группам) 

Вручение стихов – медальонов 

 

 В сентябре 2012 года в Рыбинском педагогическом колледже прошѐл форум «Путь в 

профессию». Серьѐзный подход к подготовке специалиста, высокая степень ответственности 

молодого  

педагога в первый же год работы, возрастающая из года в год требовательность государства, 

родителей и детей. 

 В результате возникает проблема несоответствия между уровнем методической 

подготовки выпускника, его желания работать в школе и социальным запросом общества, 

согласно которому в школе должен быть не просто учитель-предметник, а креативный 

организатор, менеджер образовательной среды, человек, способный не просто образовывать 

и воспитывать ребѐнка, но и прозревать в нѐм человека и личность будущего и помогать 

раскрыться. 

 Что необходимо скорректировать выпускникам колледжа, не принявшим участие  

в форуме? 

 

Выступление специалиста Рыбинского педагогического колледжа 

 

 Об этом и многом другом говорят, спорят, нарабатывают педагогическую практику 

молодые специалисты в Клубе  «Становление». 

                            

Фрагмент из видеофильма «Мой первый профессиональный год». 

Выступление Дроздецкой Н.И., руководителя Клуба,  

заместителя директора Центра, Заслуженного учителя РФ. 



Интерактив по газете «Образовательный диалог». 

Открытый микрофон «Хочу всѐ знать» 

 с участием Вершинина Е.В., учителя математики ООШ №14. 

Дивертисмент «Если звезды зажигают …»  

 Ермаковой А.Г., инструктора по физической культуре ДОУ №97, 

Вершинина Е.В., учителя информатики ООШ №14. 

Приглашение в Клуб «Становление». 

Представление ведущих (Потапова О.А., Уткина Е.Ю., 

специалисты Информационно-образовательного Центра). 

 

 «Пришел – увидел – победил» - в педагогике так не получится. Пришел и остался,  

      только так может состояться Учитель, в котором очень нуждается школа. 

  Все у вас, молодые педагоги сладится, все образуется в постижении  

        педагогических «премудростей». 

 Рядом будут ваши коллеги, друзья по профессии и, конечно же,  

специалисты Информационно-образовательного Центра. Как принято говорить в нашем  

округе: ЗА ПОМОЩЬЮ  -  В ЦЕНТР! 

 И первая помощь – «встраивание» в образовательное пространство Центра  

вместе с методистами: начальных классов, физической культуры, английского  

языка, информатики, технологии, психологии, педагоги-организаторы – воспитатели –  

вожатые; педагоги ДОУ (методисты приглашаются на сцену). 

 

Экскурсия для молодых педагогов по Центру с методистами 

Рефлексия по проведению торжественного приѐма 

Видеозарисовки 


