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Моя педагогическая инициатива… С одной стороны, тема очень сложная, а с другой – довольно интересная. Но прежде, чем 

«погрузиться» в тему, нужно разобраться в ключевых понятиях, ответить на довольно простые, на первый взгляд, вопросы. 

Один из них – кто же такой  педагог? Мне ближе мнение Василия Александровича Сухомлинского, который считал что это, 

прежде всего, обычный человек, который любит детей. Верит в абсолютно каждого, верит, что тот сможет стать хорошим 

человеком. Человеком, который просто любит дружить с детьми, и которому искренне нравится с ними общаться. А также 

никогда не забывает, что когда-то и сам был таким.  

 

Мне как педагогу несказанно повезло, так как моя профессия даёт возможность заглядывать в страну детства, ежеминутно 

погружаться в мир подростка. И хоть «все мы родом из детства», но, к сожалению, очень быстро забываем этот волшебный 

мир. Педагог – это кладоискатель, романтик, в жизни которого нет места покою и застою. 

 

Трудно ли работать со взрослыми детьми? Скажу так – не просто. Но если у человека призвание к этой профессии, то 

трудности компенсируются. Вы замечали, как некоторые люди умеют разговаривать с детьми? У них это получается очень 

естественно, просто. И дети к ним тянутся. Дети – это такие живые индикаторы – они безошибочно чувствуют, когда с ними 

неискренны. Разговаривать с детьми на их языке, находить к ним подход, просто любить их – вот главное в моей работе. 

Может банально, но это факт, проверенный жизнью. Понять ребенка, поставить себя на его место, стать с ним одного роста 

и возраста – вот вершина мастерства педагога! А когда есть желание учить и учиться, развивать и развиваться самому, давать 

как можно больше детям и не ждать какого-то запрограммированного продукта в виде выпускника готового к жизни вообще, 

можно забыть о трудностях и усталости, а чувствовать себя сопричастным к таинству формирования личности. 

Я не переделываю и не перевоспитываю подростка – это не моя цель. А вот понять и принять его таким, какой он есть, 

развить, обогатить личность ребенка знаниями, умениями, эмоциями, жизненным опытом – моя первоочередная задача как 

педагога. Это не всегда легко, но я ищу, пробую, ошибаюсь, работаю над собой, радуюсь успехам. «Не ошибается лишь тот, 

кто ничего не делает. Не бойся ошибаться – бойся повторять ошибки»,- говорил Т. Рузвельт. Я горжусь, что причастна к 

становлению взрослой личности, горжусь тем, что родители ребят моего объединения говорят, что их чада меняются в 

лучшую сторону. 

 

 

«Моя педагогическая инициатива – 

развивать творческую инициативу учащихся» 



 

 
 
 
 

Шестой год Союз детско – юношеских организаций «Горный Урал» 

работает на базе Дома детства и юношества. Деятельность СДЮО 

«Горный Урал» является координирующим и объединяющим центром 

для  развития лидерского движения в округе, способствует ранней 

социализации личности детей и подростков, а также реализации их 

творческих способностей. 

 

Объединение «Школа лидеров» существует два года. За два года в 

«Школе лидеров» - 19 выпускников. 

 

Традицией является встречи с выпускниками, на которых они делятся 

своим опытом студенческой жизни и проводят мастер-классы. 
  

  

Союз детско – юношеских организаций  

«Горный Урал» 
Основан в 1998 году 



Выборы президента СДЮО «Горный Урал» 

Президент СДЮО «Горный Урал» 

2017 – 2018 учебного года  

Худякова Виктория 

В этом году на пост президента СДЮО  

баллотировалось 6 кандидатов: 

1. Дударкина Дарья 

2. Аристова Дана 

3. Топычканов Денис 

4. Алфёров Любовь 

5. Медведева Александра 

6. Худякова Виктория 

 



Дискуссионное обсуждение в рамках конкурса 

 "Учитель года - 2017" 
Второй год в муниципальном этапе областного конкурса «Учитель года»  в 

дискуссии "Разговор со взрослыми"принимают участие лидеры Союза детско - 

юношеских организаций "Горный Урал". Темы для обсуждения были очень 

актуальны, как для нынешней молодёжи, так и для взрослого поколения. 

"Реальный или виртуальный мир?" и "Всегда ли важно идти в ногу со временем?" - 

об этом и рассуждали педагоги - участники конкурса и лидеры Союза. 
 

 



Круглый стол по теме "Дети и взрослые: грани 

недосказанности" в рамках конкурса  

"Учитель года - 2017" 



Награждение участников Круглого стола  

«Разговор со взрослыми» 



Помощь в Новогоднем представлении у ДДиЮ,  

5 января 2018 г. 



 Муниципальный этап областного конкурса 

     «Ученик года - 2018»  

   12 участников из 11 ОО: № 2, 3, 4, 8, 9, 15, 25, 34, 35, 38, 90. 

     3 место: Худякова Виктория, Бакина Светлана 

2 место: Казаков Александр 

1 место: Блощук Александр 



Шестой год лидеры  

СДЮО «Горный Урал» являются полноправными 

членами детского жюри в конкурсе «Ученик года» 



Помощь в проведении праздника Масленица 



Акция «Семья – самое тёплое место на земле» 



Митинг, посвящённый  

Дню Защитников Отечества 

Участники митинга  

Блощук Александр и  

Казаков Александр 



Акция «Поём песни о войне вместе» 

в парке «Крылатко», 6 мая 2018 г. 



Лидеры СДЮО инициаторы акции «Стена памяти» 



Лидеры СДЮО  - волонтёры Акции  

«Бессмертный полк», 9 мая 2018 г. 



Творческие сборы «Лидер и команда» 

Лидеры СДЮО  

«Горный Урал» 

- кураторы  

Творческих 

сборов 

Ноябрь  

2017 г. 

Март 

2018 г. 



Инсценировка музыкальной сказки  

«Как Иван - дурак женился»  

(кураторы Творческих сборов, 30.03.2018 г.) 



Трое лидеров СДЮО  

«Горный Урал»: 

Блощук Александр, 

Казаков Александр, 

Медведева Александра 

 

были награждены 

Администрацией ЗГО 

путёвкой в Белоруссию 



Участие в региональном форуме  

Российского движения школьников 

 «Вместе РДШ»  

Участник форума 

от СДЮО  

Иванов Максим 



Лидеры СДЮО:  

Деулина Александра, 

Слющенков Кирилл, 

Блощук Александр, 

Худякова Виктория -  

ведущие концерта 

«Нашим мамам с 

любовью!» 



Слющенков Кирилл  -

ведущий церемонии 

закрытия 

муниципального 

этапа областного 

конкурса 

 «Ученик года – 2018» 

 

Ведущие Отчётного  

концерта ДДиЮ: 

Слющенков Кирилл, 

Блощук Александр 



Коллектив – это дружба, 

Коллектив – это сила, 

Коллектив – это кто-то всегда «заводила»! 
 

 

Второй тур  

выборов  

президента СДЮО 



 8 Марта 

Коллектив - когда вместе всегда и везде! 

Хоть на рифе, хоть в космосе, хоть на воде! 



Коллективный поход в театр «Омнибус» 

на спектакль «Венецианские близнецы»   



Встречи с интересными людьми, выпускниками СДЮО 

Преображенский Богдан – 

Выпускник СДЮО 

«Горный Урал», победитель 

конкурса 

«Ученик года – 2015», 

 студент Высшей школы 

экономики, г. Москва 



Встречи с выпускниками СДЮО 

Встреча с Фаустовым 

Владом,  
выпускником СДЮО,  

студентом художественно – 

графического отделения 

Златоустовского  

педагогического колледжа 

В этом учебном году состоялись также встречи с выпускниками СДЮО: 

Шершелюк Юлией, Гималеевой Анастасией, Артамоновой Италикой, Михайловой 

Татьяной.Выпускники делились своим опытом студенческой жизни и проводили 

мастер – классы по своим специальностям. 

Встреча с Куражевым Сергеем, 

выпускником СДЮО,  

студентом Санкт – 

Петербургского университета 

имени Герцена 



Выступление  на Отчётном концерте ДДиЮ 



Выпускники СДЮО  

«Горный Урал» - 2018: 

 

Худякова Виктория; 

Дударкина Дарья; 

Слющенков Кирилл; 

Волкова Полина; 

Алфёрова Любовь; 

Клягина Виктория; 

Филиппова Владислава 
 



Выступление лидеров СДЮО на  

Дне защиты детей в ТК «Тарелка»  

1 июня 2018 г. 



Работа со школьными лагерями. 

«Смеш – квест» 

 

В ролях: 
Совунья – Худякова Виктория; 

Крош – Блощук Александр; 

Нюша – Михляева Ксения. 



Областной лагерь лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»  

  Озеро Тургояк, 30.07-03.08.2018 г. 



Вместе не трудно, вместе не тесно! 

Вместе легко и всегда интересно! 



Публикации 


