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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ В
УСЛОВИЯХ СТАНДАРТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Визуализация физических процессов и явлений на уроках физики, как метод
повышения учебно-познавательной мотивации учащихся
А.Ю. Богданов, учитель физики и информатики
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34
имени Амелина Станислава Александровича»,
г. Кемерово, Кемеровская область
В условиях современного общества, быстро развивающихся технологий и сменяющихся
культурных ценностей, педагогу не так-то просто мотивировать учеников к активной рабочей
деятельности на уроке. Особенно, когда речь идет о таких сложных предметах, как физика. Здесь
от ребенка требуются не только знания, всевозможных «теорем» и «законов», но и навыки,
позволяющие решать задачи различного уровня сложности.
Одним из самых важных аспектов деятельности, влияющих на успешную работу ребенка,
является глубокое понимание изучаемых материалов. Как следствие, правильное понимание
изложенной информации, ведет ребенка к успешному решению различных практических и
теоретических задач, а также пробуждает у учащихся интерес к предмету в целом.
В учебной программе присутствует огромный объем тем, которые, не смотря даже на
лабораторные практикумы, тяжело усваиваются учениками. Поэтому большой вклад, в решении
подобного рода проблем, вносит визуальное представление информации. Метод визуализации
информации позволяет ребенку гораздо проще и быстрее разобраться в принципе устройства
сложных приборов, например, таких, как турбодвигатель, а также понять природу многих
физическими явлениями и процессов.
Для визуализации сложно изучаемого материала по физичке часто используются
специальные электронные программы. Одной из самых популярных является программа пакет
Microsoft office, под названием Powerpoint. На сегодняшний день существует множество
презентаций на тематику самых разных уроком по физике, а также специальных электронных
словарей, в которых достаточно много визуальных, в том числе и анимационных, примеров
различных процессов. Особую ценность имеют презентации, имеющие как раз в наличии
анимации сложных физических явлений. Именно качественные анимации являются лучшим
средством для достижения педагогических целей и задач, направленных на усвоение учащимися
материала. Они лучше всего позволяют ребенку разобраться даже с самыми тяжелыми
разделами физики.
Задействовать презентации, наполненные красочными и качественными анимациями,
можно и с помощью учеников. Пусть ребенок попробует создать свою презентацию на тему
определенного физического процесса, наполненную «физической» анимацией. Отдельный,
достаточно сложный процесс рекомендуется разбить на более простые, а затем собрать в одном
большом проекте. Можно, к примеру, на уроке физики дать детям задание: «Создай свой проект
с анимацией изобарического (изотермического или изохорического) процесса», выполненный в
виде презентаций. В дальнейшем, часть разработок можно интегрировать в одном большом
проекте, к примеру: «Двигатель внутреннего сгорания». Тогда ребята, которые готовили
проекты, продемонстрируют глубокий уровень знание по данной тематике, а большая часть
учащихся одноклассников проявит повышенный интерес к работам своих товарищей. Некоторые
дети после таких уроков сами предлагают свое участие в создании подобных презентаций.
Обязательно нужно стараться задействовать и тех учеников, которые планируют сдавать ОГЭ
или ЕГЭ по физике. Для таких ребят подобная работа, в виде хорошего старта, принесет не мало
пользы. В ходе таких уроков решается множество педагогических задач: повысить уровень
усвоения учебного материала; совершенствовать приобретаемые умения и навыки работы с

материалами, литературой и специализированными программами; повышение мотивационной
составляющей у учащихся к изучению предмета.
Преимущество подобного рода проектов заключается в особой визуализации
(наглядности) материала. По этой причине его так легко и интересно анализировать практически
всем участникам образовательной деятельности. Для создания подобных презентаций требуется
достаточно большой объем времени и усилий, но подобные разработки, особенно, если они
выполнены детьми, оказывают значительный вклад в развитии у ребенка необходимых навыков
работы. Естественно, для избежание любого рода ошибок, учитель обязан контролировать
процессы создания проектов учащимися, а также оказывать необходимую помощь и поддержку.
Часто учителю физики приходится сталкиваться и с другими видами проблем в работе с
детьми. И одна из таких проблем – это математика. Без навыков решения математических задач,
решение задач по физике – невозможно. Например, выбрав формулу, необходимую для решения
задачи, ученик не может правильно выразить из нее соответствующую физическую величину.
Поэтому требуется дополнительные виды деятельности, позволяющие заинтересовать ребят к
поиску путей устранения подобных пробелов в знаниях и навыках.
Для решения такого рода проблем, можно задействовать современные информационные
технологии, используемые на уроках информатики. Огромное число ребят проявляет
повышенный интерес к этому предмету, и, конечно же, этим нужно воспользоваться. Учителю
физики достаточно легко и быстро можно освоить некоторые разделы ИКТ, необходимые для
формирования у детей логического и творческого мышления. Рекомендуется производить
интеграцию уроков физики и информатики, а именно, - внедрять физические задачи при
изучении раздела – программирование (изучаемого на таком программном языке, как
ABCPascal). Помимо этого, с некоторыми учениками можно даже организовать написание
полноценной программы в виде проекта, направленного на решение разнообразных физических
задач из различных разделов физики. Программа могла бы решать множество не однотипных
задач, требуя от пользователя всего лишь введения начальных данных. Именно на таких уроках
дети способны раскрыть свой творчески потенциал, так как методов решения даже однотипных
задач огромное множество, и ребята могут действовать нелинейно. Для написания программы,
нужно четко понимать цель и задачи, ведущие к разрешению проблемы. Ребенок,
интересующийся информатикой, а также являющийся творцом собственной программы,
максимально сконцентрирован на поставленных задачах и стремится не допустить ошибок по
ходу ее написания. Отсюда, как следствии, повышенный уровень внимания и концентрации. А
что еще не менее важно, так это качественное усвоение всего рабочего материала (в том числе и
методики решения задач по физики).
Таким образом, умелая и грамотная визуализация физических процессов и явлений на
уроках физики, интеграция учебных предметов математик, информатики с физикой один из
важнейших метод и педагогических аспектов, повышения учебно-познавательной мотивации
учащихся.
Взаимодействие с семьями воспитанников в период адаптации
детей раннего возраста
М.Е. Бродт, воспитатель
О.Е. Рыбина, воспитатель
МБДОУ Детский сад №4 «Солнышко»,
Прокопьевский городской округ, Кемеровская область
«…Твердо убежден, что есть качества души,
без которых человек не может стать
настоящим воспитателем, и среди этих качеств на первом месте – умение проникнуть в
духовный мир ребенка»

В. Сухомлинский
Адаптация – это приспособление организма к новой обстановке, а для ребенка детский
садик, несомненно, является новым, еще неизвестным пространством, с новым окружением и
новыми отношениями. Адаптация включает широкий спектр индивидуальных реакций, характер
которых зависит от психофизических и личностных особенностей ребенка, от сложившихся
семейных отношениях, от условий пребывания в дошкольном учреждении.
Период адаптации ребенка к детскому саду с психологической точки зрения является
своеобразным испытанием и для ребенка, и для его родителей. Для ребенка изменение
привычных условий жизни, отрыв от матери, необходимость пребывать в группе детей – это
стресс, на борьбу с которым он тратит свой адаптационный потенциал. В то же время самим
родителям также необходимо приспособиться к новой обстановке, освоить новые социальные
отношения, связанные с переходом ребенка в дошкольное образовательное учреждение.
Задача ДОУ – оказать родителям ребенка раннего возраста психолого-педагогическую
помощь, направленную на обеспечение единства семейного и общественного воспитания,
профилактику дезадаптивных проявлений ребенка.
Как молодые педагоги, понимаем всю значимость и важность в легкой адаптации детей.
В своей работе с детьми, считаем главным принятие ребенка таким, каков он есть и тесное
сотрудничество с семьей. Первоочередным для успешной адаптации детей, является сбор
сведений о ребенке, семье. Для этого родителям предлагаются анкеты, где отвечая на
предложенные вопросы, они дают исчерпывающую характеристику своему ребенку. В свою
очередь анализируем данные материалы, делаем выводы, составляем сводную карту на каждого
ребенка, об особенностях поведения, сформированности его навыков, об интересах и т.п. Это
помогает правильно общаться с детьми в адаптационный период и помочь детям легче
привыкнуть к новым для них условиям.
Для оптимизации процесса успешной адаптации к условиям дошкольного учреждения
также проводим работу с семьей – даем квалификационные рекомендации по подготовке ребенка
к условиям общественного воспитания (соблюдение режима дня в семье, сформированности
необходимых культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания, умение ребенка
вступать в общение со взрослыми и детьми). Знакомим родителей с картами нервнопсихического развития детей, объясняя, что должен уметь ребенок этого возраста.
До приема детей в группу организуем родительское собрание, на котором принимают
участие заведующая детским садом, старший воспитатель, медицинские работники и, конечно,
воспитатели групп детей раннего возраста. Специалисты раскрывают особенности работы
детского сада, групп детей раннего возраста, знакомят с направлениями педагогической
деятельности образовательного учреждения, отвечают на вопросы родителей.
Для организации успешной адаптации детей раннего возраста, составляем план
воспитательно-образовательной деятельности. При этом подбираем разнообразные формы
работы с воспитанниками: развлечения, эксперименты, прогулки, наблюдения, интересные для
детей дидактические игры, подвижные игры, способствующие возникновению положительных
эмоций у детей. Лучшее лекарство от стресса – смех. Создаем такие ситуации, чтобы ребенок
больше смеялся. Для этого используем игрушки-забавы, мультфильмы, «приглашаются»
сказочные персонажи. Присматриваюсь к индивидуальным особенностям каждого ребенка и
стараюсь вовремя понять, что стоит за молчаливостью, спокойствием, пассивностью некоторых
детей. Непреложное правило нашей работы – не осуждать опыт ребенка, никогда не жаловаться
на него родителям. Все проблемы ребенка становятся для нас, как педагогов,
профессиональными проблемами.
Используем эффективные формы работы с родителями, такие как: пребывание родителей
вместе с детьми на начальном этапе адаптации, круглые столы, создание фотоальбомов «Моя
семья», фотоколлаж «Я пришел!», совместные игры-знакомства «Лента дружбы», консультации
на информационных стендах и сайте ДОУ. Если ребенок очень тяжело переживает разлуку с
мамой, советовали, чтобы первые несколько недель приводили его в детский сад папа, бабушка

или дедушка. Рекомендовали краткосрочное пребывание ребенка в дошкольном коллективе,
дома создавали спокойный, бесконфликтный климат, щадили ослабленную нервную систему
ребенка, в воскресные дни соблюдали режим дня приближенный к детскому саду. Ежедневно
беседуем с родителями, вселяем в них уверенность, рассеиваем беспокойство и тревогу за своего
ребенка.
Успешная адаптация ребенка во многом зависит от взаимных установок семьи и детского
сада. Наиболее оптимально они складываются, если обе стороны осознают необходимость
целенаправленного воздействия на ребенка и доверяют друг другу. Важно, чтобы родители были
уверены в хорошем отношении педагога к ребенку, чувствовали компетентность педагога в
вопросах воспитания, но главное – ценили его личностные качества: заботливость, внимание к
людям, доброту.
Анализ такой работы показывает, что процесс привыкания детей проходит очень
успешно. Степень адаптации в основном средняя и легкая. Положительным является то, что дети
раннего возраста, а особенно второго года жизни, привыкают к детскому саду безболезненно.
Данная система работы, на наш взгляд, поможет ребенку легче адаптироваться к условиям
дошкольного учреждения, укрепит резервные возможности детского организма, будет
способствовать процессу ранней социализации.
Современные информационные технологии на уроке краеведения
на английском языке
К.Е. Годунова, учитель английского языка
МБОУ «Гимназия№21»,
г. Кемерово, Кемеровская область
Формирование иноязычной коммуникативной компетенции, являющееся основной целью
обучения иностранному языку в современной школе, неразрывно связано с глубоким знанием
культуры и традиций стран мира. Именно понимание культуры позволяет в полной мере познать
иностранный язык, понять его историю и особенности становления, проникнуть в суть
характерных для него процессов и изменений.
В то же время нельзя отрицать тот факт, что знакомство с иноязычной культурой
невозможно без знаний о культурном наследии родной страны, региона и города. Без глубоких
знаний о культуре, истории и традициях своей малой родины невозможно.
Обучение краеведению на иностранном языке позволяет не только существенно
расширить лингвистический кругозор учащихся, но и укрепить их патриотический дух.
Метапредметные знания, полученные в результате выполнения заданий по краеведению,
могут быть использованы на уроках географии, литературы, истории, музыки и искусства.
Среди основных целей и задач обучения краеведению на иностранном языке стоит
выделить расширение лингвистического кругозора учащихся, развитие их научной
информированности и общей эрудиции, развитие языковых способностей учащихся, развитие
творческого мышления, формирование умения планировать свою учебную деятельность,
совершенствование умения извлекать, анализировать и обрабатывать необходимую
информацию, а также развитие навыков работы в паре и в малой группе и умения
подготовиться к продуктивной коммуникации.
Для реализации вышеуказанных целей в преподавании краеведения на иностранном
языке традиционно применяются самые различные методы работы и формы контроля знаний.
Приветствуется и разнообразие типов уроков: урок-лекция, урок-экскурсия, урок-семинар, урокдебаты. Более того, относительно молодая история данной дисциплины позволяет разнообразить
учебный материал и варьировать темы занятий в зависимости от региона, в котором находится
образовательное учреждение.
Не стоит забывать еще и о том, что продуманное и уместное внедрение современных
информационных технологий в учебный процесс является прекрасным способом разнообразить

ход уроков и, соответственно, повысить качественную успеваемость по краеведению на
английском языке в школе.
Использование современных технических средств в обучении уже давно является
обязательным и просто-напросто необходимым, поскольку популярность и развитие
информационных технологий затрагивает абсолютно все сферы жизни современного человека.
Более того, разнообразие интернет-ресурсов и видов современных технических средств, при
продуманном и
грамотном использовании, позволяет буквально на каждом уроке
демонстрировать творческий потенциал не только учащихся, но и учителя-предметника.
Современные информационные технологии на уроке краеведения на иностранном языке
могут применяться совершенно во всех видах работы и помочь выстроить самые разные виды
уроков. С помощью компьютеров, смартфонов, планшетов, проекторов и музыкальных плееров
можно добавить в обычных ход урока новизну, повысить интерес учащихся к предмету и ходу
работы, укрепить товарищеские отношения в учебном коллективе и, что тоже немаловажно,
поднять настроение, как учащимся, так и педагогам.
Несмотря на то, что современные информационные технологии, как было указано выше,
могут применяться совершенно во всех аспектах обучения краеведению на иностранном языке,
предлагаем рассмотреть следующие аспекты: обучение устной речи (монологической и
диалогической), обучение письму, обучение чтению и обучение аудированию.
Традиционно обучение устной речи строится на двух позициях - монолог и диалог.
Монологическое высказывание строится по плану на основе изученной по той или иной
теме лексики с использованием тех или иных грамматических структур. Современные
технологии позволяют педагогу разнообразить работу с монологом на уроке краеведения:
например, предложите учащимся записать свой монолог на камеру мобильного телефона или на
цифровую камеру, находясь в определенной локации, имеющей прямое отношение к теме
монолога, и принести для контроля видеозапись, которая будет выступать своеобразной
«видеоэкскурсией».
Разнообразить работу с диалогом на уроке краеведения также можно за счет
использования современных технических средств.
Диалог, как правило, строится по образцу, доступному в учебном пособии, либо на основе
разученных на уроке типов вопросов и фраз-клише. Диалог-образец может быть представлен
учащимся в формате видеозаписи, сделанной, опять же, в тематической локации. Например,
учитель может привлечь для съемок учеников старших классов или даже своих выпускников,
которые чувствуют себя комфортно перед камерой и вряд ли откажутся сыграть роль для
школьного диалога.
О чем бы ни шла речь в монологах и диалогах - о музеях города, о парках, театрах,
библиотеках или школах - диалог или монолог-образец, снятый на фоне определенного здания
или даже внутри него, разнообразит работу с устной речью на уроках краеведения.
Говоря об обучении письму, нельзя не отметить эффективность использования
электронной почты. Такой метод больше подходит для учащихся старших классов, у которых
уже развиты основные орфографические навыки.
Чтобы создать у учеников ощущение настоящей переписки по электронной почте, учитель
может создать отдельный электронный адрес и заполнить профиль выдуманного адресата
письма. Регистрация «персонажа», которому ученики будут писать, может быть проведена и в
любой из популярных социальных сетей. Электронная регистрация - быстрый и несложный
процесс, а вымышленный герой может прекрасно разнообразить ход урока и создать иллюзию
реального общения по переписке.
Обучение чтению на уроках краеведения может производиться при помощи официальных
сайтов тех или иных учреждений. Ни для кого не секрет, что у многих крупных предприятий и
организаций есть версия сайта на иностранном языке, где вся информация полностью
дублируется для иноязычных пользователей. Выведенная на экран веб-страница станет для
обучающихся более интересным источником информации, чем текст упражнения в учебном
пособии. Поскольку долго держать включенным проектор или электронную доску не

рекомендуется, можно использовать чтение с сайта для первичного ознакомления с учебным
текстом, а далее уже работать с распечатками или пособием.
Что же касается обучения аудированию, то здесь, безусловно, учителю снова могут
прийти на помощь современные средства связи и развитие технологий. Например, аудиозаписи,
сделанные самим учителем или группой учителей, могут быть выданы учащимся для
прослушивания на музыкальных плеерах или на мобильных телефонах с помощью наушников.
Возможность использовать собственный гаджет в работе на уроке подогреет интерес учащихся к
аудированию, а творческий подход учителя настроит учеников на плодотворную деятельность.
Итак, использование современных информационных технологий на уроке краеведения отличный способ разнообразить учебный процесс, повысить мотивацию учащихся к изучению
дисциплины и, что тоже немаловажно, развить их творческое мышление.
Безусловно, при использовании технических средств, не стоит забыть о мерах
безопасности и санитарно-эпидемиологических нормах, а также, разумеется, необходимо
внимательно наблюдать за учениками и контролировать их работу для достижения
максимального положительного результата.
Творческий подход учителя к организации урока всегда поощряется в работе с
учащимися, которые, оценив подготовку учителя к уроку, и сами захотят развиваться и
стремиться к лучшему в своей учебной деятельности.
Ни для кого не секрет, что творческие способности и активная жизненная позиция
учителя – это самый мощный инструмент для привлечения и удержания внимания учеников.
Видя, как интересно и необычно подается материал, ученик возьмется за выполнение заданий
куда более охотно, а полученные знания будут усвоены гораздо лучше.
Способы повышения мотивации на уроках английского языка
Е.П. Калачёва, учитель английского языка
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11»,
г. Кемерово, Кемеровская область
Главной целью обучения иностранным языкам в школе является развитие
коммуникативной компетенции, развитие личности ребенка, желающей и способной к
участию в межкультурном общении на иностранном языке и в дальнейшем способной к
самосовершенствованию. Достижение этой цели зависит, прежде всего, от мотивации
учащихся. В начальных классах ученики проявляют большой интерес к изучению иностранного
языка, но уже на получении основного общего образования интерес начинает пропадать.
Поэтому проблема мотивации является главной на всех этапах обучения иностранным языкам.
Формирование мотивации - это создание условий, при которых появляются внутренние
побуждения к учению, происходит осознание их учеником и дальнейшее саморазвитие. Учитель
при этом стимулирует развитие мотивационной сферы учащихся при помощи различных
приемов.
Одним из способов повышения мотивации является использование метода проектов.
Так, например, в 5 классе мои ученики защищали проекты по теме «Достопримечательности
нашего города». Учащимся было предложено собрать теоретический материал, иллюстрации,
изучить их и представить результаты работы в виде компьютерной презентации.
Этапы работы над проектом:
1. Погружение в проект. Учащиеся изучали новые лексические единицы по теме
«Достопримечательности», читали тексты по теме, отрабатывали употребление новых
лексических единиц в речи.
2. Организация деятельности. На этом этапе сформировались 3 группы, были выбраны 3
достопримечательности: Drama Theatre (Театр Драмы), Monument to Mihailo Volkov (Памятник
Михайло Волкову), Park of Wonders (Парк Чудес). В группах распределили обязанности
(ответственные за сбор материала, иллюстраций, оформление).

3. Осуществление деятельности и подготовка к защите проекта. На этом этапе
проходило оформление собранного материала и его редактирование.
4. Защита проекта. Презентация. Самооценка, внешняя оценка. Рефлексия.
Принципы оценивания работ при проведении данного проекта:
 объем изученных лексических единиц по теме;
 правильность произношения при защите своей работы;
 умение задавать вопросы;
 раскрытие темы.
Проектное обучение активизирует деятельность учеников, так как оно:
1. Личностно-ориентировано
2. Приносит удовлетворение ученикам, видящим результаты своего собственного труда
3. Само мотивируемо, и как результат, у учеников, по мере выполнения работы,
возрастает степень увлеченности ею.
Для школьников, которые испытывают трудности в изучении английского языка, песни и
рифмовки предоставляют возможность воспринимать и перерабатывать информацию
(лексический и грамматический материал) в доступной и увлекательной форме, тем самым,
преодолевая эти трудности. Для изучения английского алфавита использую песню “The alphabet
song”. Песня помогает учащимся в наиболее интересной для них форме повторить и
запомнить буквы в той последовательности, в которой они расположены в алфавите. Песня
“Head, shoulders, knees and toes” используется при изучении частей тела и в качестве зарядки. Для
изучения числительных хорошо подходит песня “Ten little Indians”. Песни также можно
использовать и при изучении грамматического материала. Например, глагол can легко
запоминается в песне “I can dance”.
Таким образом:
 Песни являются средством более прочного усвоения и расширения лексического
запаса, т. к. включают новые слова и выражения.
 В песнях уже знакомая лексика встречается в новом контекстуальном окружении, что
помогает ее активизации. В песнях лучше усваиваются и активизируются грамматические
конструкции
 Песни способствуют совершенствованию навыков произношения
 Песни содействуют эстетическому воспитанию учащихся, сплочению коллектива.
Песни дают возможность расслабиться, сделать небольшой перерыв в рутинной учебной
деятельности на уроке. Это своего рода релаксация в середине или конце урока, когда нужна
разгрузка, снимающая напряжение и восстанавливающая работоспособность.
Игра является самым сильным мотивирующим фактором, который удовлетворяет
потребность школьников в новизне изучаемого материала и разнообразии выполняемых
упражнений. Игра, а именно, ролевая игра дает широкие возможности для активизации учебного
процесса. Ролевая игра — методический прием, относящийся к группе активных способов
обучения практическому владению иностранным языком. Ролевая игра представляет собой
условное воспроизведение ее участниками реальной и практической деятельности, создает
условия реального общения. Эффективность обучения здесь обусловлена в первую очередь
взрывом мотивации, повышением интереса к предмету. Она эффективна как на младшем этапе
обучения, так и на среднем.
Так, в 4 классе, при изучении темы «Food» («Еда») я предложила учащимся поиграть в
«Магазин». В качестве домашнего задания им было предложено принести различные упаковки
продуктов (например, коробки от сока, конфет и т.д.), а также нарисовать денежные единицы
(фунты и пенсы). На уроке мы отработали употребление лексических единиц по теме в
диалогической речи. В качестве речевых клише использовали такие как:
- Can I have…, please?
- Yes, of course. Here you are.
- How much is it?

- That’s…pound …pence, please.
Далее дети распределились на 2 группы: продавцы и покупатели и приняли участие в
ролевой игре.
В рамках организации внеурочной деятельности я реализую программу по курсу
«Занимательный английский». Внеурочная деятельность помогает преодолевать трудности в
обучении и самоутверждении учащихся, поскольку позволяет им раскрывать свои возможности и
способности. Внеурочная работа увеличивает пространство, в котором школьники могут
развивать свою творческую и познавательную активность, реализовывать свои лучшие
личностные качества, т. е. демонстрировать те способности, которые зачастую остаются
невостребованными на уроках. Все это создает благоприятный фон для достижения успеха, что,
в свою очередь, положительно влияет на учебную деятельность. Во время внеурочной
деятельности в начальных классах мы с детьми играем, поем, учим стихотворения, разгадываем
кроссворды, загадки, делаем открытки, пишем письма Деду Морозу. Так, например, при
проведении Недели английского языка мы участвовали в проекте “Christmas” («Рождество»). С
учениками 3-х классов мы делали открытки на тему «Поздравление Санта Клауса». С учащимися
4 класса приготовили импровизацию песни “I’m a little star”. Ученики 5 класса рисовали плакаты
и учили стихотворения на тему «Рождество».
Участие в дистанционных олимпиадах является эффективным способом обучения,
самореализации и повышения образовательного уровня школьников. Дистанционные олимпиады
мотивируют учащихся на проверку своих знаний, на самоутверждение, на подготовку к
экзаменам, на раскрытие своего творческого потенциала. Участие в дистанционных олимпиадах
ведет к углубленному изучению школьных предметов, развивает их творческие способности, а
также выявляет школьников, интересующихся английским языком и желающих продолжить
интенсивное изучение иностранного языка в старших классах. Участники дистанционных
олимпиад становятся заинтересованными в развитии собственного образования, поскольку, не
имея готового ответа на поставленную задачу, они разрабатывают свою собственную творческую
продукцию, актуальную для жизни в современном информационном обществе. Мои ученики
принимают участие в следующих дистанционных олимпиадах: «Олимпус», «Наукоград»,
«Интолимп».
Чтобы заинтересовать ребят изучением иностранного языка, необходимо организовать
такой учебный процесс, который бы вызвал высокую мотивацию и обеспечил их активность на
уроке. Именно перечисленные методы и приёмы способствуют развитию широких
познавательных мотивов на всех этапах обучения.
Формирование коммуникативной компетенции у обучающихся при реализации
ФГОС НОО
А.Н. Кузнецова, учитель английского языка
МБОУ «Начальная общеобразовательная школа №63»,
г. Кемерово, Кемеровская область
Значение английского языка в наши дни сложно переоценить, его роль растет с каждым
днем в связи с интенсивным процессом глобализации всех сторон нашей жизни, поэтому
иностранный язык стал обязательным компонентом обучения в школах, начиная с начальных
классов.
Как указывается в Примерной программе, иностранный язык «наряду с русским языком и
литературным чтением … входит в число предметов филологического цикла и формирует
коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию,
расширению его кругозора и воспитанию его чувств и эмоций». Формирование
коммуникативной компетенции в родном и иностранном языках является важнейшей задачей
современной школы, успешное осуществление которой во многом зависит от основ, заложенных
в начальной школе.

У большинства детей изучение английского языка на начальных этапах вызывает большой
интерес, и главная задача учителя – сохранять и оживлять этот интерес на протяжении всего
обучения в школе. Именно с проблемой угасания мотивации к изучению иностранного языка я
столкнулась, приступив к работе с младшими школьниками. На начальном этапе обучения языку
наблюдалась большая тяга к моему предмету, однако, как показала практика, по ряду
объективных и субъективных причин со временем предмет терял свою привлекательность.
Многие дети считали его одним из самых трудных, а, следовательно, нелюбимых. В связи с этим,
я определила для себя одну из важнейших задач – добиться того, чтобы интерес к предмету не
пропадал. В начальной школе поддерживать заинтересованность учащихся мне помогла
творческая деятельность, позволяющая каждому ученику не только проявлять свою личность, но
и развивать коммуникативные навыки в творческом процессе. В ходе творческой работы
происходит непроизвольное усвоение нового материала. Необходимость решения нестандартных
задач, как в процессе учебы, так и в будущей профессиональной деятельности учащихся требует
развития самостоятельного мышления, оперативности, целеустремленности, инициативности и
креативности в решении проблем. Решению всех этих вопросов в значительной степени
способствует театральная деятельность на английском языке.
Театральные постановки во внеурочной деятельности выступают в качестве эффективного
средства не только повышения мотивации к овладению иноязычным общением, но и
формирования коммуникативных навыков. Именно они позволяют детям «окунуться в языковую
среду» и преодолеть речевой барьер. Заметив, что детям проще дается изучения материала урока
посредством ролевых игр на уроках, мы с коллегами решили продолжать творческую
деятельность во время внеурочных занятий. В течение нескольких лет нами ведется кропотливая
работа по развитию такой формы деятельности, как театр. Результат нашей деятельности театральные постановки сказок на английском языке.
Помимо того, что это любимый детьми жанр, сказки – это замечательное средство
приобщения детей к культуре народов, они превращают процесс обучения ребенка в
привлекательную игру. К тому же, во многих сказках встречается типичный для фольклора
композиционный приём – повтор. Каждый эпизод повторяет почти дословно предыдущий, что
помогает узнаванию слов и постепенно образует навык восприятия текста. Работа над чтением и
драматизацией сказок способствует развитию творческого воображения учащихся, расширению
словарного запаса, развитию индивидуальных способностей, креативности, повышению их
эмоциональной отзывчивости, стимулированию фантазии, образного и ассоциативного
мышления, самовыражения, обогащению внутреннего духовного мира ученика. Сказки нами
выбираются не только по принципу посильности и доступности, но и по личным предпочтениям
учеников. Так, за последнее время были поставлены такие сказки, как «Теремок», «Колобок»,
«Репка», «Три поросенка». В ближайших планах – постановка «Красной шапочки» и «Маша и
три медведя».
Работа над сказкой происходит в несколько этапов, количество которых может
варьироваться. Можно выделить три основных этапа:
1. подготовительный;
2. репетиционный;
3. заключительный.
На подготовительном этапе происходит чтение сказки, распределение ролей и отработка
реплик, обсуждение костюмов, декораций и музыкального сопровождения. При этом крайне
важно задействовать каждого ребенка в группе, учитывая их индивидуальные особенности.
Безусловно, учащиеся получают домашнее задание выучить свои реплики и подготовить
соответствующие костюмы, если таковых не имеется в школе. На данном этапе большим
подспорьем являются родители, которые охотно становятся активными помощниками в создании
декораций и костюмов.
Репетиционный этап, в котором учащиеся непосредственно отрабатывают свои роли в
игре, является самым длительным. Нужно сказать, что этот этап вызывает у детей наибольшее

удовольствие, так как происходит осознание того, что заученные фразы можно применить в речи
персонажей, которыми и являются сами ученики.
Заключительный этап самый ответственный: учащиеся показывают спектакль перед
аудиторией, получают заслуженные аплодисменты и огромное желание продолжать свою
творческую деятельность, что является необходимым условием для формирования устойчивой
высокой мотивации к изучению иностранного языка как средства общения. Ребята выступают на
линейках, праздниках, неделях иностранного языка, а также в дошкольной группе при нашей
школе, чтобы заинтересовать и подрастающее поколение.
С самых первых наших мини-спектаклей стало понятно, что детям эта деятельность по
душе, они с удовольствием перевоплощаются в заданных персонажей и стараются вжиться в
роль. Однако не стоит забывать, что далеко не все дети способны с легкостью преодолеть свою
робкость и свободно выйти на сцену. Но и такие дети тоже вовлечены в общее дело, они могут
быть исполнять роли костюмеров, декораторов, звукорежиссеров, суфлеров, очень значимые
роли для успешного спектакля. Таким образом, пользу от общего дела получают абсолютно все
участники процесса. Совместная работа над постановкой развивает умение слышать друг друга,
создает условия взаимопонимания и взаимовыручки, укрепляет ответственность за успех
спектакля.
Результаты такой деятельности не заставляют себя долго ждать. Театр позволяет не
только замотивировать ребенка изучать английский, не только развивать коммуникативную
компетенцию, но и решить ряд немаловажных задач:
- развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, находчивость и
фантазию, воображение, образное мышление;
- развивать чувство ритма и координацию движения;
- развивать речевое дыхание и артикуляцию;
- пополнять словарный запас;
- учить строить диалог, самостоятельно выбирая партнера;
- формировать навыки общения и коллективного творчества;
- воспитывать доброжелательность в отношениях со сверстниками.
В заключении, хочу отметить, что младший школьный возраст несет в себе большие
возможности в познании окружающего мира, в том числе и средствами английского языка. И
театральная деятельность, реализующаяся во внеурочное время, является плодотворной почвой
для этого.
Организация домашнего чтения программных произведений
и изучение восприятия их учащимися
Ю.И. Кухтова, учитель русского языка и литературы
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11»,
г. Кемерово, Кемеровская область
В программу не только старших, но даже и V — VI классов включены такие большие по
объему произведения, что прочесть их в классе целиком невозможно. Поэтому учитель должен
продумать, как побудить ребят прочесть книгу и как помочь им в чтении, а затем выяснить,
насколько глубоко они сами восприняли прочитанное.
Прочесть произведение самостоятельно – это такое задание, которое вызывает весьма
различное отношение школьников. Одним кажется, что это совсем даже не задание: читать для
них удовольствие, наслаждение! Другим трудно только начать, а там уже пошло дело само. Этих
учеников мало заинтересовать, нужно еще и организовать их чтение. Скажем, если они знают,
что учитель обязательно поинтересуется тем, как они читают, то они начинают читать, сначала
даже, может быть, против своей воли, но потом увлекаются книгой и читают охотно. Наконец,
для третьих — чтение настоящая пытка. И эти – то третьи самые трудные для педагога. Они, как
правило, ничего не читают помимо программы и очень редко «одолевают» то, что задано. Меж

тем, если проявить терпение, настойчивость и заинтересованность, то, казалось бы, безнадежно
равнодушные к чтению ребята постепенно потянутся к книге. Равнодушие к чтению не
врожденный порок, а следствие недостаточной или неумелой работы учителей и родителей с
книгой. Если систематически тактично побуждать детей читать хотя бы только программные
произведения (а это лучшие произведения!), то постепенно у них (правда, иногда медленно)
пробуждается интерес к книге. Сначала такие ученики читают без желания и, как правило,
только отдельные отрывки, потом что – то привлекает их внимание, появляются любимые
страницы, а там и любимые книги. Ребенок становится читателем.
Очень важно, чтобы ученик видел, что педагог постоянно интересуется его чтением,
следит за тем, насколько внимательно он читает, и опирается в ходе анализа на уровень
самостоятельного чтения учащихся. Доброжелательный, заинтересованный и одновременно
серьезный анализ итогов чтения всех учеников является одним из самых действенных средств
организации чтения, побуждает школьника взяться за книгу и внимательно прочесть ее. Это
обстоятельство побуждает словесников уделять специальное внимание подведению итогов
самостоятельного чтения учащихся.
Нередко контроль за чтением облекают в увлекательную форму викторины. Учитель
читает отрывок, а ребята должна написать, о ком в нем идет речь, или кто произнес эти слова,
или где происходит действие и т. д. Если викторина продумана, и учитель полностью владеет
классом, то она приносит определенные результаты. Она подтягивает учеников, побуждает и
читать, поскольку они знают, что каждый должен дать отчет о прочитанном.
В последние годы многие учителя прибегают к вопросам и заданиям, которые, проверяя
учеников, одновременно дают пищу их уму, их воображению и творческим способностям. Эти
задания могут проводиться как устно, так и письменно. Каждая из этих форм имеет свои
преимущества и свои недостатки. Устная беседа позволяет корректировать высказывания
школьников, но зато письменные работы охватывают весь класс и дают педагогу более полную
картину восприятия произведения, как всем классом, так и отдельными учениками.
Оправдывают себя на практике задания: назвать любимые страницы, наиболее
запомнившиеся эпизоды, высказать впечатление от прочитанной книги, поставить вопросы,
которые хотелось бы обсудить в классе.
С какой целью предлагает их учитель классу:
Первые два задания (любимые страницы, запомнившиеся эпизоды) обостряют
эмоциональные реакции учащихся. Они заставляют их вновь представить себе главные эпизоды
произведения, соотнести их друг с другом, выделить самые интересные, рассказать их или
прочитать выразительно. Третье задание (впечатление от прочитанной книги) выявляет
естественные читательские реакции, заставляет ребят задуматься над своими чувствами и
впечатлениями и рассказать о них.
Наконец, последнее задание (трудные вопросы, вопросы, которые хотелось бы обсудить в
классе) обращено к аналитической мысли. Но и здесь ученики опираются на свои первые
читательские реакции, учатся читать вдумчиво, не ограничиваясь поверхностным усвоением
сюжета. И, конечно, очень важно, что на основе подобных заданий учитель может довольно
полно представить себе, как произведение воспринято школьниками, а это одно из условий его
творческой работы.
Насколько доступны такие задания ученикам разного возраста?
Для пяти – шестиклассников они еще трудны. «Произведение понравилось», «больше
всего запомнилось, как Петя приносил патроны», «вопросов у меня нет, мне все ясно» —
подобные ответы отнюдь не редкость в V и VI классах. И все же важно приучать ребят
задумываться над своими чувствами и переживаниями. Вначале их ответы будут краткими, дети
будут сбиваться на пересказ, но затем на смену кратким, категоричным суждениям приходят
взволнованные размышления, где ребята делятся с учителем своими личными раздумьями над
страницами книг.

Примерно в VII—VIII классах ученики могут уже самостоятельно сформулировать
вопросы, которые им хотелось бы обсудить в классе. Больше всего их начинают интересовать
сложные герои и сложные нравственные коллизии.
Старшеклассников также интересуют нравственные проблемы, но в центре их внимания
находятся не только мотивы поведения героев, но и их переживания, взгляды, мировоззрение. И
одновременно все больше внимания ученики уделяют эстетическим проблемам.
Старшеклассников, например, интересует, почему И.С. Тургенев заканчивает свой роман
гибелью Базарова или почему Л.Н. Толстой столь щедро вводит французский язык в роман
«Война и мир». И все чаще и чаще они спрашивают, в чем величие того или иного произведения,
что делает его классикой.
Переходной ступенью от чтения, к осмыслению прочитанного могут также стать задания,
акцентирующие внимание учеников на эмоциональной тональности произведения,
предлагающие им осмыслить чувство, сопутствующее чтению. В V—VI классах можно,
например, предложить детям назвать наиболее грустные, или, наоборот, радостные эпизоды и
пересказать их. Шестиклассники могут уже проследить взаимопроникновение в одной и той же
сцене сложных, порой противоречивых чувств и настроений! (рассказать, например, один из
подвигов Дон Кихота, читая о котором они смеялись и грустили одновременно). А
старшеклассники способны осмыслить эмоциональный строй произведения в целом. Например:
«С каким чувством вы закрыли последнюю страницу романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего
времени»?» (или «Горе от ума», «Мертвые души», «Отцы и дети», роман «Мать», «Разгром» и
др.).
Непосредственно после чтения можно предложить учащимся объяснить композиционную
роль отдельных центральных эпизодов. Степень серьезности таких заданий в разных классах
должна быть, разумеется, различной. Целесообразны они, только начиная с V класса. После того
как ученики прочтут, например, «Повесть о настоящем человеке» дома, в классе можно показать
первую часть учебного фильма и предложить ученикам выявить, какие эпизоды пропущены в
фильме и какое значение они имеют в повести. А десятиклассники, например, могут уже назвать
наиболее яркие сцены войны 1805 г., в которых действует Кутузов, подробно остановиться на
одной из них и показать роль Кутузова в развитии исторических событий. Такое задание в самой
элементарной форме тоже доступно каждому, кто прочел роман Толстого, глубина же
осмысления и здесь будет различной, обнаружит необходимость анализа и даст конкретный
материал для обсуждения.
Активизировать восприятие учеников можно и с помощью заданий, где в центре их
внимания оказываются литературные герои. О своем отношении к тому или иному персонажу
(Онегину, Базарову и т.д.) и могут рассказать учащиеся. Иногда такому заданию стоит придать
определенное направление: расскажите о герое, который вызывает у вас больше всего сочувствия
или, наоборот, заслуживает, по вашему мнению, самого резкого осуждения.
Если герои произведения трудны для восприятия школьников или, если учитель
стремится более детально выяснить, как они воспринимают отдельные взгляды или поступки
того или иного героя, то лучше сосредоточить внимание ребят не на образе героя в целом, а на
том, как проявляется герой в одной из главных сцен, например: как Чичиков ведет себя с
разными помещиками?
Читая произведение, ученики мысленно представляют себе внешний облик героев, в их
сознании возникают отдельные ситуации, воплощаясь в конкретные зримые картины. Эта
способность образно воспринимать прочитанное позволяет предварять анализ заданиями,
предполагающими воспроизведение зрительных впечатлений от прочитанного: рисунок
(возможно, словесный) запомнившегося эпизода, оценка иллюстраций художников, сравнение
впечатлений от прочитанной пьесы и просмотренного спектакля, от повести или романа и от их
экранизации и т. д.
Организация внеклассной деятельности учащихся в профильном объединении
«Клуб путешественников»

Н.А. Лазарев, учитель географии
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11»,
г. Кемерово, Кемеровская область
Школьная география относится к числу тех предметов, где всегда активно проводится
внеклассная работа. Формы внеклассной работы могут быть различны в зависимости от
количества участвующих и от периодичности проведения занятий. Географические клубы одна
из форм внеклассной работы, которая признается многими учителями как наиболее
перспективных и интересных для учащихся. От других форм работы она отличается
возможностью привлечения учащихся разного возраста, большим разнообразием в выборе
содержания, широтой информации, привлечением специалистов из разных областей,
необходимостью установления контактов с другими организациями.
На базе МБОУ «СОШ№11» г. Кемерово с начала 2015-16 уч. г. реализуется программа
профильного географического объединения «Научно-географического общества (НГО) «Клуба
путешественников»». Структура организации клуба такова, что во главе стоит председатель
совета (НГО), совет клуба состоит из руководителей различных отделов и члены клуба.
Численный состав более 30 чел.
Содержание работы клуба имеет следующие направления: научный, журналистский,
спортивно-туристский и программно-массовый отделы. Научный отдел объединяет всех, кто
интересуется научной географией, изучением фактов и явлений с дальнейшим написание статей,
участием в конференциях разного уровня. Так же организацией и проведением викторин,
интеллектуальных игр на разных параллелях в школе. Журналистский отдел занят работой в
области филологии и журналистики, выпуском школьной газеты, брошюр и заметок, где
описывают свои путешествия и путешествия своих одноклассников, занимаются фото- видеоработой. Спортивно-туристский отдел предназначен для тех, кому интересна работа по
организации тур-слетов, турпоходов и спортивно-интеллектуальных соревнований. Программномассовый отдел работает по направлению организации мероприятий разного уровня и характера.
При организации работы этих отделов в тесном контакте взаимодействуют учителя
многих предметов (географии, биологии, физической культуры, русского языка и литературы и
другие). Цель работы клуба: воспитание у учащихся любви к природе, родному краю, в
вооружении их научными знаниями, привитии навыков самостоятельной и практической работы,
способствуют укреплению их здоровья.
Заседание клуба осуществляется один раз в месяц. В плане мероприятий указывают сроки
и ответственных за их проведение. Работа клуба играет большую роль в воспитания
экологической культуры выпускников школы, в профориентационной работе.
Основные формы занятий школьного клуба - лекции, семинарские занятия, практические
работы, просмотры научно-популярных фильмов, конференции, экскурсии и др. Члены клуба
готовят рефераты и доклады, проводят беседы с младшими школьниками, читают лекции,
выполняют практические работы на местности, организовывают походы.
К походам следует готовиться в течение всего года. С этой целью проводят занятия, на
которых отрабатывают необходимые в походе умения и навыки. Занятия проводит учитель
географии совместно с учителем физкультуры. Они знакомят школьников с правилами
поведения на маршруте, техникой безопасности в пути, умениями оказать первую медицинскую
помощь, ориентированием на местности, правилами поведения в природе, разведением костра и
т. д. Эти теоретические и практические занятия можно проводить в форме игр, соревнований.
На теоретических занятиях учащимся дают нужные инструкции, которые могут быть
помещены на стендах в кабинете географии или в спортивном зале. Подготовка к походам
начинается со знакомства с элементарными правилами. Все эти правила отрабатывают в походах
выходного дня. Маршруты походов ребята выбирают вместе с учителем, начиная с наиболее
легких.

Цели похода познавательная, общественно-полезная и оздоровительная. Познавательная
цель включает знакомство с достопримечательностями по маршруту следования и комплексные
физико-географические наблюдения, сбор краеведческого материала или выполнение заданий
других организаций, оздоровительная цель так же важна, как и проведение самого похода. Они
проводится в каникулярное время, поэтому учащиеся должны вернуться к учебе отдохнувшими.
Учителя географии и физкультуры много делают для подготовки школьников к спортивному
ориентированию.
Подготовка к соревнованиям по спортивному ориентированию осуществляется в течение
довольно продолжительного времени. Кроме физической подготовки от учащихся требуются
огромный багаж знаний и по ряду других дисциплин. Большую помощь в этой работе оказывают
специальные стенды Ориентирование на местности. Когда школьники приобретут необходимые
знания, можно перейти к отработке и закреплению их в виде географических игр, а потом уже
переходить к соревнованиям на местности.
Географические игры можно проводить как в помещении, так и на местности, в
зависимости от погодных условий. Туристический слет является завершающим этапом всей
туристско-краеведческой работы в школе. В слете участвуют все члены клуба, а также другие
учащиеся. Слет проверяет, насколько успешно занимались школьники в клубе, как они овладели
необходимыми умениями. Школьные слеты, как правило, продолжаются 1 день. Во всех отделах
клуба принимают участие и активно работают школьники разного возраста, начиная с 7 класса
по 11класс.
Каждый учащийся имеет возможность менять свое направления деятельности в жизни
клуба, по очереди выступая в роли ведущих, журналистов, ученых, путешественников и т.д.
иногда совмещая несколько ролей. Каждое занятие клуба обязательно сопровождается показом
слайдов, кинофильмов, диафильмов, которые в конце занятия широко обсуждаются. К работе
любого из названных отделов клуба можно привлечь родителей школьников, которые могут
быть активными помощниками в походе и жизни клуба, почетными гостями клуба интересных
встреч и т.п. Работа в контакте с родителями усиливает воспитательный аспект, как школьников,
так и их родителей расширяя понимание своих детей.
При клубной форме работы больше внимания уделяется практической деятельности
учащихся, мастер-классам, организации их общественно полезного труда и меньше внимания теоретическим методам работы с литературой, справочниками и т. д..
Научный отдел активно и с удовольствием учувствует в географических олимпиадах. Это
одно из важных форм внеклассной работы клуба, способствующей развитию познавательного
интереса учеников к географии как науке и профессии. Школьные олимпиады по географии - это
массовый вид соревнований учащихся, цель проведения которых - вовлечение большего числа
учеников во внеклассную работу по географии.
Наряду с развитием познавательного интереса олимпиады позволяют более правильно
решать вопрос о выборе учениками географии как дисциплины для более глубокого изучения, и
активного участия в клубе, что поможет им в дальнейшем определить свою будущую
профессию.
Активному вовлечению учащихся в проведение конференции предшествует этап
написания рефератов, заметок по интересующим их темам внутри клуба и проведение
агитбригад в школе и за ее пределами. Успеху конференции способствуют выставка литературы
по интересной теме или проблеме, выпуск тематической стенгазеты, обзор по лучшим
рефератам, изготовленные учащимися презентаций способствует наглядному осмыслению по
поставленному вопросу.
Важным воспитательным моментом является приглашение на конференцию передовиков
производства, ветеранов войны и труда, ученых, знакомящих школьников с различными
проблемами. Такого рода мероприятия играют большую воспитательную роль. Учащимся
приходится отстаивать свои взгляды, мнения, у них формируется активная гражданская позиция.
В реализации внеурочной деятельности одним из эффективных инструментом может
стать организация клубной работы в школе. В эту работу можно включать разнообразные

элементы и формы работы с учащимися, привлекать разных специалистов, разного уровня с
целью обучения учащихся и так же активно сотрудничать с родителями, что дает положительные
результаты, как для детей, так и для их родителей.
Реализация принципа наглядности в преподавании физики
Е.И. Майборода, учитель физики
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11»,
г. Кемерово, Кемеровская область
Принцип наглядности находит отражение в использовании учителем разнообразных
наглядных учебных пособий и аудио-визуальных технических средств обучения, в ярком и
красочном, четком и ясном оформлении печатных учебных пособий – книг, карт, таблиц и т.д.
В настоящее время современные информационные технологии активно вторгаются в
образовательный процесс и преподавание физики. Применение информационных технологий в
учебном процессе открывает ряд новых, недоступных ранее возможностей для учителя:
оформление материалов; моделирование и демонстрация физических явлений; использование
обучающих программ и т.д.
Сегодня мультимедийные технологии позволяют не только моделировать трехмерные
объекты, но и использовать их для погружения в виртуальную реальность. Трехмерное
моделирование широко используется в образовании: от разнообразных тренажеров до
виртуальных лабораторных работ.
Моделирование некоторых физических явлений невозможно провести в процессе урока
физики.
Поэтому один из выходов - это моделирование соответствующих экспериментов на
компьютере. Использование различных компьютерных технологий позволяет нам понять очень
сложные физические процессы: заглянуть внутрь атома, рассмотреть процесс кипения жидкости,
смоделировать происхождение электрического тока в проводнике, решать сложные задачи.
Современные компьютерные технологии позволяют использовать разнообразные
обучающие программы по физике, которые дают возможность изучать новый материал, решать
задачи с интерактивным выбором ответа, проверять свои знания и т.д.
Наибольший интерес у учеников вызывает демонстрация Flash-анимаций, поскольку
позволяет представлять материал в динамике, использовать изменяющиеся, перемещающиеся
образы.
Flash можно использовать для создания иллюстраций, фильмов, презентаций, WEBстраниц и обучающих модулей. При создании наглядных пособий, Flash представляет
следующие возможности: уникальное сочетание графического редактора и простого средства
создания озвученной анимации; создания автоматической анимации движения и формой
изменения без покадровой прорисовки и программирования; наличие визуального редактора для
создания простой анимации в сочетании с объектно-ориентированным языком
программирования (ActionScript) для создания сложных проектов; создание WEB-контента и
мультимедийных презентаций.
Flash-пособие можно изготовить для любого этапа урока. Их можно применять на этапе
объяснения материала и на этапе закрепления. Программа дает возможность создавать
логические обучающие игры, которые можно применять при закреплении
материала.
Современные технические и программные средства помогают создавать и использовать модели
объектов и процессов максимально приближенные к реальности. Наглядно представляемый
Flash-материал в своем построении обладает высоким развивающим потенциалом, что позволяет
эффективно развивать зрительную, слуховую и смысловую память. Один из наиболее
эффективных способов внедрения новых информационных технологий в образовательный
процесс является применение интерактивных моделей и динамических Flash-презентаций.

Экспериментальная часть. Использование Flash-анимации позволяет наглядно
продемонстрировать распространение электромагнитной волны в пространстве.
В экспериментальной части визуализировано приобретение волнами обыкновеннойнеобыкновенной разности фаз при прохождении через кристаллическую пластинку толщиной d.
Также разработано интерактивное электронное приложение позволяющее максимально детально
проработать все методические аспекты.
Ролик содержит 3 сцены:
1)
Титульный лист;
2)
Инструкция управления анимациями;
3)
Анимация модели поляризованного света.
Технология создания анимации. Для того чтобы ознакомиться с управлением кнопок
необходимо нажать кнопку «инструкция просмотра анимаций».
Управление анимациями осуществляется с помощью кнопок:

Пуск;

Стоп;

Покадровый просмотр;
⃗⃗⃗⃗

Е1 и ⃗⃗⃗⃗
Е2 ;
Волны представлены в виде перетаскиваемых клипов. С помощью встроенного языка
Action Script клипы невидимы. Щелчком по кнопкам ⃗⃗⃗⃗
Е1 и ⃗⃗⃗⃗
Е2 клипы становятся видимыми и эти
клипы можно перемещать по сцене при зажатии левой клавиши мышки. Перемещая клипы друг
относительно друга влево или вправо моделируется разность фаз в π/2.
Методика создания моделей волн с колебаниями во взаимно перпендикулярных
плоскостях с заданной разностью фаз и изменяющимися параметров видимости:
1.
с помощью инструментов рисования создаем кнопку;
2.
пишем скрипт для кнопки на основной сцене (включает видимость клипа) (рис.1);

Рис. 1. Скрипт для кнопки.
3.
в отдельном слое с помощью инструментов рисования создаем необходимый объект,
волну. И преобразуем ее во фрагмент ролика с назначением имени экземпляру;

4.
внутри клипа волны пишем скрипт для фрагмента ролика (для того чтобы
перемещать волну) (рис.2);
5.
и для клипа волны пишем скрипт для кадра (рис.3);

6.
преобразуем нашу волну во фрагмент ролика, еще раз, с назначением имени
экземпляру (имя пишем другое);
7.
в этом же слое, создаем с помощью инструментов новую кнопку и пишем для
кнопки скрипт (делает волны невидимыми) (рис.4).

Рассмотрим получение поляризованного света в одноосном кристалле. Одноосные
кристаллы являются оптически анизотропными средами. В оптически анизотропных средах при
определенной геометрии световая волна распадается на две волны с взаимно перпендикулярной
поляризацией - обыкновенную и необыкновенную.

Обыкновенная волна-это волна, вектор Е в которой совершает колебания в плоскости
перпендикулярной главной плоскости. Необыкновенная волна - это волна, вектор Е в которой,
совершает колебания в главной плоскости.
Направление в кристалле, вдоль которого скорости распространения двух волн совпадают,
называются главной оптической осью. Плоскость, в которой лежат, оптическая ось и падающий
луч, называется главной.
Если свет входит в кристаллическую пластинку перпендикулярно оптической оси, то
возникшие внутри кристалла обыкновенная и необыкновенная волны распространяются с
разными скоростями и между ними возникает оптическая разность хода и соответственно
разность фаз между колебаниями в этих волнах. Таким образом, на выходе из кристалла имеются
два взаимно перпендикулярных колебания с определенной разностью фаз. Так как волны
распространяются в одном направлении, то взаимно перпендикулярные колебания в этих волнах
будут складываться. В зависимости от разности фаз конец результирующего вектора
напряженности будет описывать определенную линию. По форме этой линии определяется
поляризация.
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Пути оптимизации детско-родительских отношений в контексте
ФГОС дошкольного образования
О.Д. Марченко, воспитатель
МБДОУ «Детский сад №7»
Анжеро-Судженский городской округ, Кемеровская область
«Воспитывают все: люди, вещи, явления, но
прежде всего и дольше всего – люди.
Из них на первом месте – родители и педагоги».
А.С. Макаренко
В связи с введением федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования возникает необходимость по-новому взглянуть на характер
взаимодействия педагогов ДОО с родителями детей. «Сотрудничество организации с семьёй» один из важных принципов дошкольного образования, названный в Стандарте. Также, ФГОС ДО
направлен на решение ряда задач, одна из которых сформулирована следующим образом:
«Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей» [3].

Мы, молодые педагоги, очень часто испытываем большие трудности в общении с
родителями.
Когда они видят заботу в развитии не просто детей, а именно их сына или дочери, тогда
они откликаются на наши просьбы и проявляют заинтересованность. Поэтому очень важно с
первых встреч не обмануть ожиданий родителей.
Успешность воспитательного процесса зависит от того, как складываются отношения
между педагогами, воспитанниками и родителями. Необходимо стремиться к тому, чтобы
родители стали активными участниками, а не пассивными наблюдателями педагогического
процесса. Целесообразно значительную часть воспитательной работы организовывать
одновременно с воспитанниками и родителями, а возникшие проблемы, поставленные задачи
решать сообща, чтобы прийти к согласию, не ущемляя интересов друг друга, и объединить
усилия для достижения более высоких результатов. Родители и педагоги - воспитатели одних и
тех же детей, и результат воспитания может быть успешным тогда, когда педагоги и родители
станут союзниками. Основа этого союза - единство стремлений, взглядов на воспитательный
процесс, вместе выработанные общие цели и воспитательные задачи, пути достижения
намеченных результатов.
А чтобы заинтересовать родителей работой детского сада нужно вовлечь их в
образовательно-воспитательный процесс. В своей группе мы решили направить свою
деятельность на оптимизацию детско-родительских отношений в рамках ДОО. Важным
условием становится установление педагогического партнёрства между семьёй и ДОО. Планируя
ту или иную форму работы с семьями воспитанников, мы исходим из представлений о
современных родителях, как о современных людях, готовых к обучению, саморазвитию и
сотрудничеству. С учетом этого выбираем следующие требования к формам взаимодействия:
оригинальность, востребованность, интерактивность. Условно работу с родителями мы
разделили на определенные блоки:
- включение родителей в деятельность группы, детского сада;
-педагогическое просвещение родителей;
-наглядно - текстовая информация.
Мы изучили ожидания родителей относительно детского сада и выяснили, что хороший
детский сад в понимании родителей - это детский сад, где с детьми работают компетентные
педагоги и специалисты, где поддерживается инициатива ребёнка, обеспечивается достаточная
свобода выбора, где созданы условия для развития творческих способностей детей. И, наконец,
хороший детский сад в сознании родителей - это открытое учреждение, сотрудники которого
готовы к диалогу и совместной деятельности.
Стараясь соответствовать данным ожиданиям родителей, мы определили для себя цель создание единой системы взаимодействия педагогов и родителей по реализации
образовательного процесса.
В работе с родителями используем разнообразные современные формы и методы работы:
- родительские собрания-тренинги;
- мастер-класс для родителей;
- игровой практикум для родителей;
- привлечение в акции;
- дни открытых дверей;
- проведение праздников;
- открытые занятия для родителей;
- развлечения с привлечением родителей;
- анкетирование по вопросам воспитания и обучения дошкольников в семье и ДОО.
Формы, используемые в работе с родителями, разнообразны. Мы не отрицаем полностью
традиционные формы, но приоритет отдаём нетрадиционным формам взаимодействия педагогов
с родителями, активно используем ИКТ. Проводимые мероприятия организуются таким образом,
чтобы родители были активными участниками.

Система конструктивного взаимодействия всех участников образовательного процесса
предполагает поэтапное включение родителей в жизнедеятельность группы, с учетом их
возможностей, интересов и образовательных потребностей.
Основополагающим моментом во взаимодействии педагогов группы и родителей является
изучение семьи через анкетирование, опрос родителей с целью определения их социального
статуса. Анализ данных социального статуса семьи показал: 87% наших воспитанников живут в
полных семьях, 13% в неполных семьях. Контингент родителей неоднородный по образованию и
профессиональной принадлежности (врачи, служащие, педагоги, рабочие). В подавляющем
большинстве родители молодые, имеют среднее профессиональное образование. 60% семей
составляют семьи с одним ребёнком, 35% - с двумя детьми.
Выявить запросы родителей, их проблемы и затруднения в вопросах воспитания и
обучения детей помогают не только личная беседа, анкетирование, но и самостоятельный выбор
ими тем для обсуждения из примерного перечня вопросов по каждому разделу программы,
предложенных воспитателем. С учётом их пожеланий и предложений мы осуществляем
планирование работы с семьёй.
Наиболее эффективными формами сотрудничества с родителями стали мастер-класс и
игровые досуги: «Волшебная страна детства», «Играем пальчиками и развиваем речь ребенка»,
где родители убедились в необходимости развивать и совершенствовать речь детей,
познакомились с речевыми играми.
Родительские собрания мы стали проводить в форме дискуссий, круглых столов, КВН,
посиделок. При этом используем видеозаписи, презентации деятельности детей, фрагменты
занятий, конкурсных выступлений. Вырос процент посещения собраний родителями.
В процессе проведения круглого стола «Здоровье ребёнка в наших руках» вместе с
родителями мы обсуждали вопросы приобщения детей к здоровому образу жизни, организации
спортивного досуга.
Анкетирование родителей «Знаете ли, вы своего ребёнка?», «Какие вы родители?»,
«Влияние семейной атмосферы на развитие ребёнка» позволило получить информацию о тех
проблемах, с которыми родители сталкиваются в повседневной жизни, выявить их желания и
надежды относительно будущего ребёнка.
Интересной формой налаживания доверительных отношений и взаимопонимания ДОО с
семьёй являются выставки совместного творчества детей, родителей и воспитателей на
различные темы. Проведение таких выставок, как: «Волшебный огород», «Новый год у ворот»,
«Геометрическая мозаика», «Весенняя капель», «Загадочный космос», «Спасем природу!», «К
нам сказка пришла» «Спички детям не игрушки» стало стимулом к совместной деятельности
детей и родителей.
Проводим совместные праздники, развлечения, досуги, такие как «Осень в гости к нам
пришла», «День матери», «Новогодние приключения», «Подарок маме», «Разноцветные мячи»,
«Мы со спортом дружим», «Приключения светофорика».
В этих формах наиболее полно раскрываются возможности для сотрудничества, так как
родители являются участниками, а не гостями группы. Они играют, поют песни вместе с детьми
и педагогами, читают стихи. Подобные мероприятия сплачивают семьи, дают возможность
взглянуть друг на друга в новой обстановке, укрепляют сотрудничество между семьей и детским
садом. По итогам таких праздников выпускаем газеты, листовки, делаем альбомы с
фотографиями.
В нашей группе имеется информационный стенд «Для Вас, родители!». Родители
получают информацию следующего характера: режим дня возрастной группы, расписание НОД,
чем мы сегодня занимаемся, безопасность детей, программное обеспечение. В нем отражаются
важные события - праздники и развлечения, дни рождения детей, интересные занятия, продукты
детского творчества.
Необходимую информацию по вопросам воспитания и обучения детей родители
получают через наглядно-информационный материал: ширмы, стенды, папки-передвижки.

Папки-передвижки являются отличным методическим материалом, позволяют доступно и в
нужном месте разместить важную информацию и донести её до родителей.
Из папки – передвижки «Играем вместе с ребенком» родители узнали, как правильно
организовать детские игры, какие игрушки необходимы детям старшего возраста. А рубрика
«Домашняя игротека» познакомила с простыми, но очень интересными, а главное полезными
играми для развития речи детей, в которые родители смогут поиграть с ребёнком в любое
удобное для них время.
В работе с родителями используем электронные средства коммуникации - сайт ДОО.
Основным мотивом посещения сайта - быть в курсе происходящих дел в детском саду. Наша
задача - активизировать интерес родителей к получению знаний в дошкольной педагогике и
психологии не только в личном общении, но и через интернет связь, передавать родителям
информации об образовательном процессе в период отсутствия детей по болезни, или другим
причинам.
Родители принимают активное участие в подготовке и проведении Дня открытых дверей.
Эта форма взаимодействия помогает познакомить родителей с дошкольным учреждением,
особенностями его работы группы, педагогами; преодоление поверхностных мнений о
деятельности ДОО.
Совместно с родителями проводим
акции разного характера: экологические,
оздоровительные, познавательные. Первая наша акция была «Подари книжку в детский сад»,
«Сделай подарок бездомному животному». В ходе акции «Наш зеленый участок» педагоги,
родители и дети приняли участие в благоустройстве цветника на участке детского сада.
Плодотворно, интересно прошла акция «Все птицы в гости к нам!».
Такая форма работы, как акция завоевала успех, родители охотно стали откликаться на
разные проблемы не только группы, но и всего ДОО. В ходе акций родителям предоставляется
показать личный пример ребенку положительного отношения к природе.
Предложенная система работы способствует реализации ФГОС дошкольного образования,
партнёрству субъектов образовательного процесса, обеспечению развития профессиональной
компетентности педагогов и повышению педагогической грамотности родителей.
Использование разнообразных форм работы с родителями дает определенные результаты:
родители сплачиваются, активно участвуют в жизни группы и детского сада, становятся верными
помощниками нам, воспитателям.
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Рекомендации педагога-психолога для родителей первоклассников в адаптационный
период (Планирование режима дня младшего школьника)
А.Е. Мизонова, педагог-психолог
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11»,
г. Кемерово, Кемеровская область
Адаптация к школе – это переход ребенка к систематическому школьному обучению и
привыкание его к школьным условиям. Этот период каждый первоклассник переживает посвоему. До школы большинство детей посещали детский сад, где каждый день был наполнен

играми, прогулками, а дневной сон и неспешный режим дня не давали малышам уставать. В
школе все иначе: новые требования, интенсивный режим, необходимость все успевать. Как
приспособиться к ним? Для этого нужны силы и время, а главное – понимание родителей, что это
необходимо.
Успешность обучения ребенка в школе во многом обеспечивает выполнение режима. В
современном российском обществе к режиму относятся, на наш взгляд, несколько поверхностно,
и напрасно. Правильно организованная жизнь школьника позволяет ему достигать больших
результатов в обучении, поскольку силы рационально распределены.
Организованный ребенок умеет планировать свои действия, выполнять их в определенной
последовательности и соотносить со временем, затраченным на их выполнение. Не так сложно
сформировать у ребенка чувство времени. Для этого нужно приучить его к режиму. И здесь мы
сталкиваемся с колоссальной сложностью, которая заключается отнюдь не в особенностях
ребенка младшего школьного возраста, а отсутствии готовности взрослых организовать режим
ребенка.
Казалось бы «тайм-менеджмент» – понятие из взрослой жизни. На эту тему написаны
сотни книг. А на самом деле учиться планировать нужно с детства и под руководством
родителей. Приучив своего ребенка мыслить стратегически и планировать время сегодня,
родители окажут ему большую услугу на всю дальнейшую жизнь.
Для начала, что такое режим дня для школьника. Это наиболее рациональное
распределения времени суток, на периоды работы, сна и отдыха. Строится режим дня не только
школьника, но и любого человека, на основе биологических ритмов человеческого организма.
Врачи установили своеобразные пики работоспособности школьников младшего возраста.
В день у ребенка выделяют два подъема сил и энергии — с 8 до 11 часов утра. Потом идет
снижение работоспособности, и второй подъем определяется с 16 до 18 часов. Следует заметить,
что уроки в школе в первый подъем ставятся самые сложные — математика и русский язык. А на
второй подъем приходится самоподготовка в режиме продленного дня. Если говорить о днях
недели, то самые продуктивные — вторник и среда. Низкая активность — в субботу. Если брать
активность в году, то самый активный месяц — октябрь, пассивные — январь и март. В
соответствии с этими данными рассчитывают каникулы.
От того, насколько правильно организован режим дня школьника, зависит состояние
здоровья, физическое и психическое развитие, работоспособность и успеваемость в школе.
Поэтому, прежде всего родителям необходимо:
1.
Планировать свой день и быть примером ребенку.
2.
Формировать режим дня первоклассника, отличный от режима дня дошкольника,
постепенно. Взять за правило следить за сменой видов деятельности дома. От распорядка дня
зависит не только настроение ребенка, но и здоровье в целом. При хроническом переутомлении,
тормозится рост и развитие ребенка, ухудшается состояние здоровья школьника. При
соблюдении режима ребенок становится физически активней, проходит успешнее обучение в
школе.
3.
Не забывать о регулярных перерывах через каждые полчаса при выполнении
домашнего задания.
4.
Активизировать двигательную активность ребенка (секции, ежедневные прогулки).
5.
Следить за правильным питанием первоклассника. Если ребенок не обедает в школе,
то горячий обед после нее обязателен. Опять же обед должен быть полезным. Горячий суп,
второе, сок. Ни в коем случае бутерброды и тому подобное. Это очень вредно для организма и
совершенно не влияет на восстановление сил ребенка.
6.
Спланировать день с учетом личного времени ребенка, (компьютерные игры,
просмотр телевизора, игровая деятельность) между основными обязанностями.
7.
Контролировать отход ко сну в строго определенное время. Для младшего
школьного возраста это 21 час. Полноценный сон даёт возможность
легче
воспринимать информацию на уроках, повышается работоспособность. Поэтому необходимо
заблаговременно готовиться ко сну, собирать вечером вещи на утро, вместе почитать или

посмотреть мультфильм, обсудить день и школьные новости. Наравне с утренними процедурами
ритуал подготовки ко сну должен соблюдаться неукоснительно.
Выполнение режима приучает ребенка к организованности и способствует здоровому
образу жизни. Невыспавшийся, сонный, задерганный ребенок не может в полной мере
использовать свой потенциал и пропускает в жизни очень много интересных для его становления
вещей. Поэтому родители, от которых зависит организация режима, должны в полной мере быть
ответственны в этом важном для психического и физического здоровья ребенка деле. Родителям
необходимо быть последовательными и настойчивыми! Возможно, на первых порах ребенку
будет нелегко жить, соблюдая режим, но он быстро втянется, а спустя несколько лет скажет
большое спасибо за науку.
Способы формирования личностных универсальных учебных действий на уроках
истории и обществознания
А. В. Нихельман, учитель истории и обществознания
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №24»,
г. Кемерово, Кемеровская область
Современное общество отличается стремительным развитием науки и техники,
появлением новых информационных технологий. Знания обновляются настолько быстро, что
человек должен учиться на протяжении всей жизни.
Развитие СМИ и сети Интернет приводит к тому, что школа не является единственным
источником знаний и информации для школьника. Именно поэтому, вместо простой передачи
знаний, умений и навыков от учителя к ученику, приоритетной целью становится развитие
способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации,
контролировать и оценивать свои достижения. Иначе говоря — формирование умения учиться.
Достижение данной цели становится возможным благодаря системе универсальных
учебных действий (УУД). УУД — это обобщенные действия, порождающие мотивацию к
обучению и позволяющие учащимся ориентироваться в различных предметных областях
познания. Это действия, формирующие способность ученика самостоятельно развиваться и
совершенствоваться.
В результате изучения предметов в основной школе у выпускников должны быть
сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные
учебные действия.
Личностные действия направлены на осознание, исследование и принятие жизненных
ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках,
выработать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих людей¸ самого себя и
своего будущего.
Регулятивные обеспечивают возможность управления познавательной и учебной
деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих
действий и оценки успешности усвоения. Последовательный переход к самоуправлению и
саморегуляции в учебной деятельности обеспечивает базу будущего профессионального
образования и самосовершенствования.
Познавательные действия включают действия исследования, поиска, отбора и
структурирования необходимой информации, моделирование изучаемого содержания,
логические действия и операции, способы решения задач.
Коммуникативные обеспечивают возможности сотрудничества: умение слышать, слушать
и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность,
распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести
дискуссию, правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу, эффективно
сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками.

В рамках данной статьи будут рассмотрены способы формирования личностных
универсальных учебных действий на уроках истории и обществознания.
Среди важнейших личностных результатов, которые должны быть сформированы при
изучении истории и обществознания в основной школе можно выделить следующие: осознание
своей принадлежности к истории своей страны, семье, этнической и религиозной группе;
освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, формирование
уважения к правам и свободам человека; осмысление исторического опыта прошлых поколений,
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном
обществе; понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других
народов, воспитание толерантности.
Для развития перечисленных выше характеристик могут использоваться различные типы
заданий. Для формирования умения оценивать исторические события и явления учащимся может
быть предложено, к примеру, оценить положительное или отрицательное влияние друг на друга
Руси и Золотой Орды. Положительным результатом подобных заданий является умение
оценивать любое событие с разных сторон, подбирая необходимые аргументы в пользу
выбранной позиции.
Чтобы научиться давать нравственные оценки исторических событий, можно предложить
следующие задания: например, объяснить, какие поступки князей московской династии XV века
вызывают у вас — людей XXI века — сочувствие, а какие — неприятие. Или, выяснить чему
учили и как воспитывали детей в Древней Греции и высказать свое мнение о том, что нравится и
не нравится в афинской системе образования, и почему. Также, учащимся пятых классов, на
основе исторических источников, может быть предложено оценить справедливость законов
Хаммурапи и аргументировать свой ответ. При этом детям можно предложить сравнить законы
не только разных стран древнего мира, но и провести параллели с современными.
Такие задания сложны тем, что необходимо не только вычленить нужную информацию,
но еще и объяснить, почему события прошлого или действия тех или иных людей идут в разрез с
нравственными ценностями человека XXI века. Они направлены на умение выявлять
гуманистические нравственные ценности при оценке исторических явлений.
Повысить мотивацию к изучению той или иной темы могут творческие задания,
направленные на составление диалога между участниками или свидетелями определенных
исторических событий, при этом учащиеся используют дополнительную информацию,
проявляют фантазию на основе исторического материала. Задание способствует развитию
коммуникативных способностей, нацеленности на результат. Каждый из диалогов несет в себе
оценку тех или иных событий, является неким итогом сформированности личностных УУД.
Также, могут использоваться задания, направленные на умение представлять мотивы
поступков людей прошедших эпох. Например, если бы ты, человек XXI века, оказался на месте
спартанца, за какие действия сограждан ты бы испытывал угрызения совести, а за какие —
гордость. Задание позволяет научиться объяснять мотивы поступков людей. Это важно для
практической жизни любого человека, поскольку данное умение может помочь разрешать
конфликтные жизненные ситуации, ведь найти причину явления — половина успеха.
Для формирования действий нравственно-этического оценивания могут использоваться и
моральные дилеммы. Этот прием можно активно использовать на уроках обществознания.
Учащимся предлагается обсудить поведение героя, либо встать на позицию поддержки или осуждения героя ситуации и аргументировать свои оценки. Так, учащимся шестых классов,
изучающим темы, посвященные нравственным основам жизни, можно предложить оценить
моральный выбор генетика Н. В. Тимофеева-Ресовского, который в 1925 году был направлен для
исследовательской работы в Германию. В середине 1930-х годов советские власти потребовали
от него вернуться назад. Однако, он знал, что в Советском союзе в это время происходили
массовые репрессии, и он сам после возвращения мог немедленно оказаться за решеткой. В
результате Тимофеев-Ресовский до 1945 года работал в фашистской Германии, хотя при этом
внес огромный вклад в развитие генетики. Или, к примеру, моральная дилемма, с которой может
столкнуться каждый из учеников: две одноклассницы получили разные оценки за контрольную

работу («3» и «4»), хотя их работы были идентичны, при этом они не списывали одна у другой.
Есть вероятность, что учитель скорее снизит четвёрку, чем повысит тройку. Тем не менее,
подружка, получившая тройку, без ведома другой подходит к учителю с обеими тетрадками.
Ребятам предлагается по ряду вопросов оценить поведение героев. В результате
выполнения подобных заданий, учащиеся знакомятся с ситуациями морального выбора, учатся
прислушиваться к аргументам других участников дискуссии и учитывать их в своей позиции,
развивают моральное сознание.
Таким образом, уроки истории и обществознания являются прекрасной базой для
формирования личностных универсальных учебных действий. Личностные УУД обеспечивают
ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание моральных норм, умение соотносить
поступки и события с принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный
аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. В свою
очередь, сформированность данных компетенций является важным результатом в становлении
личности обучающихся, в их адаптации во взрослой жизни.
Профессиональная деятельность молодого педагога
в условиях стандартизации образования
Я. Е. Пустовгар, учитель
МБОУ "Школа № 26",
Прокопьевский городской округ, Кемеровская область
В настоящее время к работе молодого педагога, его профессиональной квалификации
предъявляются особые требования.
Молодой педагог в условиях стандартизации образования – это самостоятельно
мыслящий, профессионально компетентный педагог, психически и технологически способный к
реализации гуманистических ценностей на практике, к осмысленному включению в
инновационные процессы, обеспечивающий качественное образование школьников с первых
дней своей профессиональной деятельности.
Профессионально-личностная позиция молодого учителя должна основываться на его
готовности к изменениям процесса обучения, к установлению отношений сотрудничества с
учащимися, к принятию решения о выборе пути деятельности, способности решать новые
задачи, видении своего предназначения в создании условий для самореализации ребенка;
готовности к постоянному самооцениванию и рефлексии, к проявление лидерских качеств и
уверенности в себе, инициативности.
Вместе с тем, важнейшее значение в практической деятельности молодого педагога имеет
определение конкретных трудовых обязанностей, перечня действий, необходимых для их
выполнения знаний и навыков.
Позитивным моментом стандартизации образования является установление единых четко
определенных параметров, которым должна соответствовать работа педагога, уровень его
квалификации, знаний и умений. Так, профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)» утвержденный Приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ № 544 н от 18 октября 2013 г., нормативно закрепляет единые
государственные требования к уровню образования педагога, описывает трудовые действия,
образующие трудовую функцию, необходимые умения и необходимые знания педагога.
Рассматриваемый профессиональный стандарт выполняет информационную и
ориентирующие функции. Информационная функция состоит в том, что профессиональный
стандарт
информирует молодого педагога о требованиях, предъявляемых к его
профессиональной деятельности, ориентирующая функция проявляется в возможности
применения положений стандарта в целях своего профессионального развития.
Молодой педагог должен ясно видеть цели своей профессиональной деятельности.

Следует отметить, что новые ФГОС общего образования кардинально изменили
понимание целей образования и определяют необходимость перехода к компетентностнодеятельностному подходу в обучении, который обеспечивает достижение планируемых
результатов образования и создаёт основу для самостоятельного успешного усвоения
обучающимися новых знаний, компетенций, видов и способов деятельности».
Главной целью образования является развитие личности учащегося, а не получение
конкретных знаний и навыков.
В связи с этим изменяется уровень ответственности в работе учителя: возрастает
ответственность за удовлетворение образовательных потребностей каждого ученика, за выбор
рабочей программы, учебника, средств обучения, пособий, ответственность за результаты
обучения.
Молодой педагог должен уделять большое внимание:
– формированию у ребенка устойчивого интереса и стремления к самостоятельному
получению знаний;
– развитию коммуникативной компетенции;
– созданию условий для формирования положительной мотивации к учебе.
В связи с этим необходимо стремиться к такой организации образовательного процесса,
которая стимулирует учащегося к активному получению знаний. Важное значение имеет
применение методик, предполагающих смену видов учебной деятельности, в зависимости от
содержания, целей урока, уровня подготовленности обучающихся, возможности удовлетворения
их образовательных запросов, возраста учащихся.
Следует отметить, что современный педагог должен минимизировать использование
формы традиционного урока и применять в образовательном процессе различные формы
организации учебной деятельности: активные и интерактивные формы организации урока, уроки
в форме игры, круглого стола, диспута, викторины.
Активный метод взаимодействия является формой сотрудничества учащихся и педагога,
при которой они взаимодействуют друг с другом в ходе урока. При этом учащиеся являются
активными участниками урока.
Интерактивный урок предполагает активное и широкое взаимодействие учащихся не
только с педагогом, но и друг с другом. Роль педагога в интерактивных уроках состоит в
направлении деятельности учащихся на достижение целей урока.
Немаловажное значение имеет использование педагогом в образовательном процессе
проектной технологии. Проектная технология основана на личной заинтересованной
заинтересованности учащегося в приобретаемых знаниях для решения значимой для него
жизненной проблемы. Назначением использования метода проектов является стимулирование
получения новых знаний и выработки навыков их использования для решения конкретных,
значимых для учащегося задач, проблем определенной суммой знаний и через проектную
деятельность, предусматривающим решение этих проблем, умение практически применять
полученные знания.
Педагог помогает ученику: указывает источники информации, направляет мысль
учеников в нужном направлении. Но решить проблему учащиеся должны самостоятельно,
применив необходимые знания иногда из разных областей.
Являясь исследовательским методом, проектная технология учит анализировать
конкретную историческую проблему или задачу, создавшуюся на определенном этапе развития
общества. Овладевая культурой проектирования, ребенок учится творчески мыслить,
прогнозировать возможные варианты решения стоящих перед ним задач. Таким образом,
проектная методика:
Огромную роль играет использование молодым педагогом в ходе школьных занятий
средств информационной компьютерной техники, оно способствует как улучшению качества
обучения, так и получению учащимися навыков ориентации в информационном пространстве,
самостоятельного использования огромного объема информации, содержащихся в ресурсах
Интернет.

Новые информационные технологии в средней школе - это не только новые технические
средства, это и новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения. Так,
использование компьютерной техники и электронных информационных ресурсов в
образовательном процессе повышает авторитет педагога как в глазах учащихся, так и среди
коллег, так как преподавание ведется на современном, более высоком уровне. Нельзя не
отметить, что при этом растёт и самооценка самого учителя, развивающего свои
профессиональные компетенции.
Применение педагогом интерактивных методов направлено на обретение навыков
взаимодействия при поиске решения той или иной задачи, творческой активности учащихся,
самостоятельности.
Сегодня на молодого педагога возлагается не только проведение уроков, но и организация
самостоятельной деятельности учащихся, в том числе, исследовательской. Как думается,
молодой педагог, в связи с этим, должен организовать взаимодействие с учащимися,
направленное на передачу им навыков, методики опытно-экспериментальной деятельности,
самостоятельной работы с научной литературой и т.д. Правильная организация самостоятельной
деятельности учащихся позволит сделать более интересным и целенаправленным и процесс
получения знаний на уроках.
Подводя итоги, отметим, что значение стандартизации для молодого педагога состоит в
определении основных требований к его профессиональным обязанностям, так и содержанию
профессиональной деятельности.
Профессиональная деятельность молодого педагога в средней школе предполагает
готовность к деятельности проявление творческих способностей, владение различными
методами и формами представления учебной информации, навыками организации
самостоятельной исследовательской деятельности учащихся.
IT – технологии на службе учителя английского языка
(на примере продукции компании Apple)
Е.П. Сафронова, учитель английского языка
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34
имени Амелина Станислава Александровича»,
г. Кемерово, Кемеровская область
«Технологии никогда не заменят учителя.
Но учитель, эффективно применяющий технологии
для развития своих учеников заменит того, кто ими не владеет»
Шерил Нуссбаум-Бич
Современная система образования предъявляет повышенные требования к учителю,
который должен обладать компетенциями методического и информационно - коммуникативного
характера. Использование компьютерных технологий в образовательной деятельности помогает
заметно разнообразить процесс обучения и значительно повысить его интенсивность, благодаря
высокой скорости обновления требуемой информации.
В настоящее время заметно расширился выбор гаджетов, которыми человек активно
пользуется в своей жизни. Гаджет (англ. gadget- приспособление, устройство, техническая
новинка, безделушка)- небольшое устройство, предназначенное для облегчения и
усовершенствования жизни человека. Различные смартфоны, игровые приставки, планшеты,
цифровые проигрыватели активно применяются детьми и взрослыми в работе, развлечениях,
образовании и многих других сферах. Самый распространенный и используемый гаджет –
смартфон, который перестал быть предметом роскоши, а стал объектом бесконечных споров о
пользе и необходимости. Психологи, родители и учителя расходятся во мнениях о том, следует
ли давать в руки ребенку современную технику или лучше держать ее от него подальше. Данный

вопрос требует более подробного рассмотрения и выявления плюсов и минусов даров
современности в жизни и развитии детей, но этим должны заниматься ученые и психологи, а
учителю следует направить ребенка в нужное русло и объяснить, как в один-два клика
превратить любимый гаджет в нескучного помощника и верного друга по английскому языку.
Любой пользовать продуктов компании «Apple» (iPhone, iPad или iPod touch) имеет
возможность работать с крупнейшим в мире каталогом бесплатных образовательных материалов,
в том числе, с общедоступными курсами и подборками от ведущих школ, университетов, музеев
и культурных учреждений. Одно и то же приложение может иметь бесплатную и платную
версию с расширенным функционалом.
Любой язык имеет свойство развиваться. Появление новых слов - одна из главных его
особенностей. Изучение языка, особенно иностранного, актуально не только для учеников, но и
для учителей, а помогают в этом современные IT-технологии.
Рассмотрим некоторые приложения, которые можно использовать на «службе» учителя
английского языка. Приложение «Lingualeo» говорит само за себя. Львенок помогает изучать
английский язык, а пользователь за это «кормит» льва фрикадельками, которые нужно получить,
выполняя упражнения. Регулярно питаясь, львенок повышает свой уровень и делает доступными
новые упражнения. Обучение начинается с регистрации и прохождения теста на знание языка.
Далее ученик выбирает список тем, лексику которых он планирует изучать. Львенок формирует
словарь незнакомых вам слов и предлагает различные формы тренировок. Бесплатная версия
позволяет изучать не только слова и грамматику, но и смотреть видео на языке оригинала с
субтитрами, разбирать тексты песен, таким образом, ученик охватывает все виды речевой
деятельности.
Приложения «Easy ten» и «Fun easy learn English» заменяют классические карточки для
запоминания слов, а значит, экономят место и позволяют изучать лексику иностранного языка в
любое удобное время, имея под рукой смартфон или планшет. Каждое незнакомое слово можно
отработать в нескольких видах упражнений, а именно: соединить иностранное слово с переводом
и наоборот, подобрать к нему картинку, вставить пропущенные буквы, расставить их в
правильном порядке, написать под диктовку и многое другое. Для ежедневных занятий
ученикам приходят напоминания, которые не позволят отлынивать от учебы.
Как учитель английского языка, считаю важным страноведческий аспект в изучении
иностранного языка и в этом помогает приложение «Аудио Тур», которое позволяет «объездить»
мир, не выходя из дома, и не расставаясь с любимым гаджетом. С приложением можно без труда
передвигаться по заранее составленным маршрутам. Профессиональный гид на выбранном вами
языке, расскажет о знаменитых достопримечательностях, интересных местах и объектах. Все
экскурсии озвучены и имеют субтитры, в любое время можно остановить запись и продолжить
свое виртуальное путешествие.
Незаменимыми ресурсами на уроке английского языка и в повседневной жизни человека,
который изучает иностранный язык, являются словари. Но речь идет не о томах печатных
изданий, а о таких программах, как: «Google Translate», «Lingvo» и «LingvoLive», в которых
собраны тысячи слов на девятнадцати языка. Простой интерфейс и удобная строка поиска
экономит время и место на рабочем столе. Данные приложения имеют обширные возможности:
перевод слов, подбор синонимов и антонимов, значение идиом и устойчивых выражений, более
того, все слова имеют не только транскрипцию, но еще и озвучены носителями языка. Помимо
перевода, словари предлагают грамматические формы того или иного слова и способы
употребления с примерами. Значительные и полезные функции этих программ: перевод надписей
и вывесок с помощью камеры смартфона в реальном времени и режим перевода разговоров.
Функция «Перевести сразу» работает следующим образом: для перевода вывески,
надписи, знака, достаточно открыть приложение и навести камеру смартфона на надпись или
текст, и в реальном времени вы получите перевод.
Во время общения с носителем языка, пользователь может включить необходимую
функцию и перейти в режим перевода голоса в «Google Translate», а далее выбрать «Режим

перевода разговора», приложение в автоматическом режиме распознает на каком языке идет
беседа и предложит голосовой перевод.
На этом возможности подобных программ не заканчиваются. Любой учитель-предметник
может найти что-то полезное для себя и своих учеников, более того, существует огромное
количество приложений, которые могут быть использованы в учебной деятельности,
электронные учебники, аудиокниги, подкасты, вебинары. Для этого всего нужно лишь грамотно
использовать свой повседневный карманный гаджет даже стоя в очереди в магазине.
В заключении необходимо подчеркнуть, что внедрение в учебный процесс использование
IT-технологий, не исключает традиционные методы обучения, а гармонично сочетается с ними
на всех этапах обучения: ознакомление, тренировка, применение, контроль. Использование
образовательных приложений позволяет не только многократно повысить эффективность
обучения, но и стимулировать учащихся к дальнейшему самостоятельному изучению
английского языка.
Современный мир диктует свои условия и предлагает соблазны и невероятные
возможности для развития, стоит лишь научиться отделять зерна от плевел.
Роль учителя в формировании межличностных отношений посредством
общения в социальных сетях
Я.В. Тютчева, учитель английского языка
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34
имени Амелина Станислава Александровича»,
г. Кемерово, Кемеровская область
Начало XXI века ознаменовано особым вниманием к информационным технологиям, сети
Интернет и, в частности, к социальным сетям, в которых активно регистрируются школьники и
сами учителя. Однако, в основном, педагоги пользуются соцсетями в личных целях, упуская, на
мой взгляд, из виду возможность воспитательной работы на платформе социальной сети.
Термин «социальная сеть» не имеет сложившегося научного толкования. Чаще всего под
социальной сетью понимаются «сетевые услуги, которые позволяют пользователю строить
общественные или полуобщественные профили в пределах ограничений, наложенных системой,
определять список других пользователей, с которыми они могут сообщаться и делиться
информацией, просматривать и связывать их список контактов с другими, созданными
пользователями внутри системы» [Д. Бойд].
Рост популярности социальных сетей объясняется стремлением личности к
самоопределению, поиску похожих на себя. Социальная сеть даёт пользователю
исключительную возможность конструировать собственный мир, исходя из личных
потребностей, мотивов и целей. Парадокс социальных сетей заключается в том, что пользователи
одновременно хотят выразить свою индивидуальность и найти единомышленников, что делает
«жителей виртуального мира» похожими на подростков, вне зависимости от их реального
возраста, статуса, профессиональной принадлежности его «носителя».
Отсутствие иерархических связей и зависимостей в сетевых сообществах позволяет
свободно высказывать свое мнение, знакомиться с мнением других пользователей, спорить,
находить единомышленников и пр. Иллюстрацией тому является социальная сеть ВКонтакте.
Ежедневно сеть посещают 57 миллионов человек. Сервисы, предоставляемые этой сетью,
позволяют пользователям создавать сообщества по интересам, включая педагогические и
ученические.
Такие сообщества создаются отдельными людьми. Это может быть официальная группа
школы, неформальная группа класса, сообщество «Подслушано», имеющееся у каждой школы
или даже параллели. Все эти группы выступают в роли электронных версий школьных стенгазет
или «тетради класса».

Контент в подобных сообществах, как правило, мало зависит от намерений модераторов
страниц, цели их создания и представляет собой следующий «типовой» набор: информация о
школьных делах, фотографии с субботников или классных мероприятий, цитаты, печатные
тексты литературных произведений, музыка, фотоальбомы, видеозаписи, обсуждения.
Все сетевые сообщества объединяет их коммуникативная направленность. По сути, они
являются площадкой для тематического неформального общения и дают пользователям
возможность для осмысленного или неосмысленного эмоционального переживания и восприятия
случившегося в школе, увиденного, услышанного.
Следует отметить, что школьные сайты, блоги и странички в социальных сетях носят
двойственный характер, являясь одновременно и средой, и электронным продуктом. Таким
образом, в рамках Интернет можно говорить о появлении педагогической электронной сети или
о педагогическом информационном пространстве в сети Интернет.
Некоторые педагоги видят в виртуальной среде большой педагогический потенциал.
Например, Кадубец Т. П. считает, что виртуальная среда носит воспитывающий характер, что
«её динамическим компонентом является виртуальная реальность единого информационного
образовательного пространства, которая увлекает, движет, охватывает ребенка, властвует и
программирует его поведение. Статичным компонентом являются локализованные участки
среды (клубы, студии, сообщества), содержательно наполненные, позволяющие прогнозировать
и управлять процессом воспитания школьников». [2]
Совсем иной вариант толкования педагогической электронной среды дал Л. Г. Ахметов:
«педагогическая электронная среда – это компьютерное отражение реальной учебной среды,
различных элементов мироздания, а также совокупности не имеющихся в реальности
виртуальных объектов, способных выполнять (непосредственно или опосредованно) учебные
функции». [1]
Оба эти определения сходятся в том, что можно строить учебную и воспитательную
работу, опираясь на возможности виртуального пространства соцсети. Учителя могут более
тесно взаимодействовать со своими учениками, совместно создавая на базе сайта Вконтакте
различные школьные сообщества. В подобных сообществах или группах возможно делать
электронную стенгазету школы, развивать школьное самоуправление, организовывать дискуссии
о прочитанных книгах, голосовать за внеклассные мероприятия или вести группу важных
школьных новостей, по образу школьного радио. Безусловно, это требует огромной траты
времени не только на саму организацию странички, но и на редактуру. Однако у подобного
явления есть несколько несомненных плюсов: дети учатся работать с сайтом ВК, контролируют
свои высказывания в Интернете, осознавая, что учителя тоже заглядывают на эту страничку, и,
наконец, это учит наших детей культуре общения в сфере Интернета.
Таким образом, мы становимся свидетелями того, как развивающееся виртуальное
пространство обеспечивает бóльшую доступность и открытость за счет безбарьерного доступа к
информации, эффективной обратной связи с пользователями, их участия в создании актуального
и востребованного контента. Технологии и сервисы Web 2.0, ориентированные на коллективную
работу, сотворчество, обеспечивают близкие к неограниченным возможностям для расширения
совместной работы учителя и ученика.
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Мобильный компьютерный класс в профессиональной деятельности
учителя иностранного языка
А. В. Чаурова, учитель иностранного языка
МБОУ «Лицей № 17»,
Берёзовский городской округ, Кемеровская область
Формирование ИКТ – компетентности учащихся – одно из ключевых направлений
модернизации системы образования, которое способствует переходу к стандартам второго
поколения.
Федеральный государственный стандарт общего образования говорит о формировании
навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе в
результате изучения всех без исключения предметов. Стандарт предполагает такие условия
образования, при которых учащиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, осознают
возможности этих средств для использования в обучении, развития собственной познавательной
деятельности и общей культуры, будут ориентироваться в информационных потоках
современного общества, использовать сеть Интернет для поиска необходимой информации,
обрабатывать графику, создавать электронные публикации, кратковременные анимационные
ролики, презентации проектов.
В связи с этим возникает необходимость постоянного использования современных
информационных технологий в урочной и внеурочной деятельности.
Одним из способов формирования ИКТ - компетентности учащихся в рамках предметных
областей является работа с мобильным компьютерным классом (МКК).
Мы видим основную цель его использования в совершенствовании и интенсификации
процесса обучения на уроках иностранного языка, формировании ИКТ-компетентности
учащихся.
Для реализации поставленной цели учителю необходимо решить следующие задачи:
освоить технологию работы с мобильным классом; сформировать комплект диагностических
материалов для организации контроля знаний учащихся; составить коллекцию электронных
заданий для организации работы по закреплению изучаемого материала; оптимизировать
использование ресурсов сети Интернет в рамках урока; овладеть методами развития
информационной культуры учащихся (необходимость учить детей обрабатывать полученную
информацию с использованием возможностей компьютера, беспроводной сети, сети Интернет).
Интерактивный мобильный компьютерный класс – это система, которая позволяет создать
современный полноценный компьютерный класс в любом помещении. Такой мобильный класс
состоит из медиапроектора, 15 ученических ноутбуков и ноутбука учителя, документ-камеры,
интерактивной приставки и 16 шумопоглощающих наушников. Хранение оборудования
организовано с использованием специализированого мобильного сейфа. Этот аппаратнопрограммный комплекс с легкостью интегрируется в образовательную среду. Он имеет
достаточную мобильность, что позволяет быстро перемещать блок и использовать его в любом
помещении. Основа платформы в развернутом состоянии превращается в удобный рабочий стол
преподавателя.
Такой комплекс на уроках иностранного языка (и не только) дает возможность
организовать как индивидуальную работу учащихся, так и групповую с использованием
электронных образовательных ресурсов, электронных приложений к учебникам, возможностей
локальной сети и сети Интернет. Появляется возможность рассылки заданий на ноутбуки
учащихся и организации контроля деятельности учеников в режиме on-line.
Данная образовательная модель позволяет стимулировать познавательные интересы
учащихся, создать единое информационное пространство класса, совершенствовать электронный
документооборот, дает возможность ученикам учиться работать с беспроводной сетью, сетью
Интернет, обрабатывать информацию, представленную в разных формах с использованием
компьютерной техники, ориентироваться в потоках информации, выделяя главное.

Кроме того, использование МКК позволяет сделать образовательный процесс еще более
ориентированным на личность ученика.
Применение компьютерных программных средств на уроках иностранного языка
позволяет учителю не только разнообразить традиционные формы обучения, но и решать самые
разные задачи: заметно повысить наглядность обучения, обеспечить его дифференциацию,
облегчить контроль знаний учащихся, повысить интерес к предмету, познавательную активность
учащихся. Главными отличительными характеристиками использования МКК и обучающих
программных продуктов являются следующие: индивидуализация обучения; комплексное
мультисенсорное влияние на разные каналы восприятия путем применения слова, звука,
мультипликации, видеороликов; безграничное количество обращений к заданиям; оперирование
большими объёмами данных; возможность отслеживать работу каждого ученика в классе;
возможность прерывать/возобновлять работу ученика; возможность сетевого общения «ученик –
учитель» во время проведения урока; аудирование, компьютерное тестирование учащихся с
индивидуального рабочего места в классе; мгновенное получение результатов тестов;
отслеживание ошибок учащихся ими самими и учителем; трансляция верного решения с
рабочего места учителя на рабочие места учащихся (работа над ошибками).
МКК является идеальной средой для организации индивидуальной работы учащихся.
Наличие на каждом рабочем месте персонального компьютера позволяет учителю готовить и
выдавать персональные задания учащимся; а учащимся - выполнять работы самостоятельно в
удобном для них темпе.
В процессе индивидуальной работы учащийся может получить консультацию учителя; а
учитель отследить процесс выполнения задания. Если учитель заметил, что учащийся выполняет
действия, не предусмотренные программой урока, он может остановить отдельные действия
учащегося, вплоть до полного блокирования компьютера.
Парная и групповая работа на уроке – это форма организации учебно-познавательной
деятельности, которая предусматривает функционирование малых групп, работающих как над
общим, так и над специфическим заданием. Учитель следит за выполнением задания группой со
своего компьютера. После завершения выполнения задания учитель может транслировать его
результаты всей аудитории, так как компьютер легко подключается к проектору, и изображение
выводится на доску.
Благодаря МКК, любой учебный кабинет легко трансформируется в современный
профессиональный лингафонный кабинет иностранного языка и может быть использован для
развития навыков и знаний в различных видах речевой деятельности: фонетике, лексике,
аудировании.
С помощью МКК можно использовать электронные приложения к учебникам и
совершенно разные обучающие программы. Компьютерные программы имеют свои
преимущества, как вспомогательные средства обучения иностранному языку. Это позволяет
расширить базовый уровень преподавания предмета и совершенствовать методику подачи
материала. Компьютерные программы позволяют осуществлять индивидуальный подход к
учащимся. Особое внимание детям, отстающим в учебе. Мультимедийные технологии позволяют
учителю корректировать учебные планы исходя из интересов и возможностей отдельных детей.
МКК позволяет использовать электронные формы для контроля уровня достижения
образовательных результатов. Мы разрабатываем компьютерные тесты в различных программах:
Power Point, КТС-net. Используем систему тестирования, которая является составной частью
МКК, - это специальное приложение для создания и редактирования тестов, проведения
тестирований и анализа результатов. В вопросах теста могут быть использованы изображения,
аудио и видеоматериалы, материалы сети Интернет. Программа позволяет создавать вопросы
различных типов: выбор правильного варианта ответа; выбор нескольких правильных вариантов
ответа; установить соответствие; расположить в указанном порядке; вставить пропущенные
слова; ввод текстового ответа с клавиатуры. При создании теста учитель может установить
ограничение по времени для ответа на вопрос; ограничить время на прохождение теста; указать
сложность вопроса в баллах; задать максимальную оценку. Компьютерное тестирование может

использоваться для проведения как текущего, тематического, так и рубежного и итогового
контроля, а также для самоконтроля.
В заключение необходимо подчеркнуть, что внедрение в учебный процесс
информационных технологий вовсе не исключает традиционные методы обучения, а гармонично
сочетается с ними на всех этапах обучения: ознакомление, тренировка, применение, контроль.
Но использование информационных технологий позволяет не только многократно повысить
эффективность обучения, но и стимулировать учащихся к дальнейшему самостоятельному
изучению иностранных языков.
Сегодня, учитывая большую и серьёзную увлеченность учащихся компьютерными
технологиями, учитель может использовать эту возможность как средство развития
интеллектуальных и творческих способностей на уроках иностранного языка. Компьютерные
технологии представляют мощный инструмент мотивации, а при умелом использовании —
эффективный инструмент развития личности ученика, уровня образованности учащегося,
эрудиции, прикладных умений и навыков и т. д.
Использование МКК приведет к следующим результатам: свободное использование
учащимися возможностей компьютера при решении разного рода образовательных задач; умение
ученика работать с графической, текстовой, звуковой информацией, выполнять обработку
хранение и передачу информации; повышение эффективности уроков; интенсификация учебноисследовательской деятельности в рамках урока; возможность организации индивидуальной
работы с учеником.
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Театрализованные игры как средство развития диалогической речи у детей с
интеллектуальной недостаточностью
К.А. Штырц, учитель-логопед
МКОУ «Специальная школа №53»,
Новокузнецкий городской округ, Кемеровская область

У детей с отклонениями в развитии наблюдается системное недоразвитие речи различной
степени тяжести. Формы речевой патологии разнообразны: алалия, дизартрия, дислалия. У
большинства детей - полиморфное нарушение звукопроизношения, недоразвитие
фонематического восприятия и фонематического анализа, аграмматизмы, нарушение сложных
форм словообразования, недостаточная сформированность связной речи, ограниченный
словарный запас. Эти речевые расстройства оказывают отрицательное влияние на психическое
развитие детей и являются серьезными препятствиями в овладении ими диалогической речью.
У детей с умственной отсталостью самостоятельно не формируются коммуникативные
навыки. Часто дети с интеллектуальной недостаточностью стараются избежать речевого
общения. В тех случаях, когда речевой контакт между ребенком и сверстником или взрослым
возникает, он оказывается очень кратковременным и неполноценным. Это обусловливается
рядом причин. Среди них выделяются:
•
быстрая исчерпываемость побуждений к высказываниям, что приводит к
прекращению беседы;
•
отсутствие у ребенка сведений, необходимых для ответа, бедный словарный запас,
препятствующий формированию высказывания;
•
непонимание собеседника – дети не стараются вникнуть в то, что им говорят,
поэтому их речевые реакции оказываются неадекватными и не способствуют продолжению
общения.
Эти причины необходимо учитывать при работе по развитию диалогической речи у детей
с отклонениями в развитии.
К числу важнейших задач логопедической работы с детьми, имеющими различные
нарушения речи, относится развитие у них связной диалогической речи. Это необходимо как для
полного преодоления речевого нарушения, так и для успешного школьного обучения. В
современной методике развития речи используются методы и приемы формирования речи,
которые являются общепринятыми и необходимыми. Но зачастую деятельность, которая
включает эти методы и приемы, оказывается недостаточно эффективной, поскольку она не
вызывает интереса и желания у ребенка, требует каждодневного кропотливого труда и
усидчивости.
Исходя из всего вышеизложенного, у детей с интеллектуальной недостаточностью встает
вопрос об эффективных средствах развития диалогической речи. Театрализованные игры
являются более эффективным средством развития диалогической речи, поскольку способствуют
раскрепощению ребенка, формированию умения выражать свои эмоции и чувства, преодолению
своего речевого дефекта. Также необходимо отметить тот факт, что игра остается ведущим
видом деятельности детей младшего школьного возраста. Совместная театрализованная игра
помогает социализироваться ребенку, стимулирует его ответственность и организованность. В
театрализованных играх важно научиться правильно и четко говорить, передавать эмоции.
Важной особенностью этих игр, которую необходимо отметить для детей с умственной
отсталостью, является то, что в этих играх уже содержится готовый речевой материал.
В нашей работе мы использовали методические рекомендации по методике проведения
театрализованных игр, таких как «Теремок» и «Репка».
Все обучение проводилось поэтапно: от знакомства с литературным произведением через
работу над ролью (техникой речи, интонацией, позой, жестом) до постановки произведения.
Работа по развитию диалогической речи проводилась на фронтальных, подгрупповых и
индивидуальных занятиях логопедом.
На этих занятиях с детьми разучивались потешки, скороговорки, стихи, готовые диалоги.
Проводилась работа над интонацией, голосом, дыханием. Кроме работы над диалогом,
театрализованная игра дает возможность коррекции памяти, внимания детей с умственной
отсталостью, что так же очень важно, поскольку эти компоненты психической деятельности у
детей нарушены. В подгруппах дети учились договариваться о ролях, разыгрывали диалоги. На
индивидуальных занятиях дорабатывали то, что вызывало затруднения. Так же на

индивидуальных занятиях проходила коррекция звукопроизношения с опорой на изучаемый
материал для театрализованной игры. Продолжительность занятий не более 20 минут. Учащиеся
принимали активное участие в тематической неделе по народному творчеству, где разыгрывали
отрывок театрализованной игры. Дети с удовольствием принимали участие в мероприятии, ведь
это дало им шанс показать на практике то, чему они смогли научиться и чего добились, развивая
свою речь в театрализованной игре.
Наша работа по развитию диалогической речи средствами театрализованной игры
строилась согласно тематическому плану, который мы разработали (Таблица №1).
При проведении театрализованных игр ставились следующие задачи:
•
формирование интереса к театрализованной деятельности и умения разыгрывать
знакомые сказки;
•
развитие фразовой и диалогической речи;
•
привитие навыков грамматически правильного оформления высказываний;
•
развитие умения с помощью выразительных средств речи, невербальных средств
общения передавать характерные особенности героев сказки;
•
формирование положительной самооценки, образа «Я успешен»;
•
обогащение лексики новыми словами и словосочетаниями;
•
формирование навыков грамматически правильного оформления высказываний;
•
развитие вербальной памяти, образного мышления, тонкой ручной моторики;
•
развитие умения использовать вербальные и невербальные средства общения для
передачи характера и образа героя;
•
побуждение детей к активному участию в инсценировке сказок;
•
развитие воображения, творчества, навыков;
•
совершенствование диалогической и монологической речи;
•
развитие выразительной речи и невербальных средств общения;
•
развитие тонкой ручной моторики;
•
формирование желания создавать декораций, сказочные атрибуты своими руками.
Для решения поставленных задач использовались следующие методические приёмы:
1.
Вводная беседа - подготовка детей к восприятию произведения. Вводную беседу и
все занятия помогает проводить сказочный помощник - игрушка, изображающая Старичка Лесовичка. Такой приём облегчает общение в процессе занятия, помогает концентрировать
внимание детей.
2.
Выразительное рассказывание сказки.
3.
Беседа по содержанию сказки. Выясняю, правильно ли дети поняли содержание и
смысл сказки. Чтобы не ослабить её эмоциональное восприятие и интерес к занятию, беседа
проводится ярко, живо, с привлечением образной художественной речи. Для проявления
творческой активности вопросы детей направляю на центральные моменты повествования.
4.
Повторное рассказывание сказки для закрепления её целостного восприятия. Перед
повторным рассказыванием детям даю установку на внимательное прослушивание сказки для
последующей инсценировки.
5.
Инсценировка сказки детьми. На начальном этапе активно участвую в постановке
сказки – озвучиваю слова автора, помогаю детям исполнять и озвучивать их роли, практически
полностью «веду» в сказку.
6.
Организация окончания занятия. Сказочный помощник отмечает положительные
моменты, даёт задание на дом, поощряет старание, приглашает в новую сказку на следующем
занятии.
По результатам проделанной коррекционной работы можно сделать вывод, что
театрализованная игра положительно влияет на многие факторы в развитии детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Подводя итог можно сказать о том, что театрализованные игры являются одним из
эффективных способов взаимодействия с ребенком с отклонениями в развитии, в котором
наиболее ярко проявляется принцип обучения. В игре ребенок по-настоящему может

почувствовать себя счастливым. Используя различные приемы, педагог может правильно и
грамотно организовывать театрализованные игры для детей с ограниченными возможностями
здоровья, чтобы вызвать у них интерес к данному виду игр, сделать так, чтобы дети навсегда
полюбили театрализованные игры.
Так как наша работа дала положительные результаты, в дальнейшем мы планируем
разработать и утвердить программу, направленную на осуществление в нашей школе
театрализованной деятельности.
Таблица №1
Тематический план
Тема занятия
«Мастерская пантомимы»

«Учимся быть артистами»

Чтение пьесы «Теремок»
Работа над эпизодами
пьесы «Теремок»
Репетиция эпизода пьесы
«Теремок»
Репетиция эпизодов
пьесы «Теремок»
Репетиция пьесы
«Теремок»
Репетиция пьесы
«Теремок»
Репетиция пьесы
«Теремок»
Репетиция пьесы
«Теремок»
Сводная репетиция пьесы
«Теремок»
Репетиция пьесы
«Теремок»
Репетиция финала пьесы
«Теремок»
Чтение пьесы Л. Поляк
«Репка»

Цель и задачи
Познакомить детей с театром.
Создать представление о том, что люди используют мимику,
жесты и позы для обозначения своего отношения к обстоятельствам,
развить способность оценивать настроение и состояние человека по
внешним проявлениям, учить использовать мимику, жесты, позы для
невербального общения
Учить детей выразительно произносить фразу, стихотворение,
несущие различную эмоциональную окраску (грустно, весело);
Развивать психофизические способности детей (мимику,
жесты);
Воспитывать доброе отношение к животным;
Побуждать детей к активному участию в театрализованных
играх.
Прочитать и обсудить пьесу «Теремок. Учить детей
высказывать свое мнение о прочитанной пьесе (книге), увиденном
спектакле.
Работать с импровизированным текстом эпизодов пьесы
«Теремок»; развивать воображение, память, фантазию.
Работать с импровизированным текстом эпизода пьесы
«Теремок». Развивать воображение, память, фантазию, внимание
детей.
Продолжать работу над сценическим воплощением пьесы
«Теремок»; развивать воображение, фантазию, память детей.
Продолжать работу над сценическим воплощением пьесы
«Теремок»; развивать воображение, фантазию, память детей.
Развивать внимание, воображение, память, совершенствовать
диалогическое общение.
Развивать внимание, фантазию, воображение, общение, память
детей.
Разучивать поэтический текст пьесы, добиваться
диалогического общения героев.
Дать всем детям возможность поиграть в сказку «Теремок».
Совершенствовать интонацию, развивать память детей.
Отрабатывать коллективный танец. Закреплять мизансцены,
репетировать пляску и хоровую декламацию четверостишия «Нынче
праздник веселый у нас».
Развивать диалогическую речь детей; познакомить со
стихотворным текстом сказки «Репка».

Импровизация русской
народной сказки «Репка»
Репетиция пьесы «Репка»
Репетиция пьесы «Репка»
Репетиция пьесы «Репка»
Репетиция пьесы «Репка»
Повторение пьесы
«Репка»

Прививать детям любовь к поэтическому слову, закреплять
материал по теме «Развитие речи».
Продолжать заучивание текста пьесы «Репка».
Развивать правильное речевое дыхание, речевой аппарат.
Продолжать заучивание текста пьесы «Репка».
Развивать диапазон и силу звучания голоса; внимание,
наблюдательность, память детей.
Учить текст пьесы «Репка»; работать над дыханием и
артикуляцией.
Совершенствовать пластику, умение действовать друг с
другом, развивать память.
Учить детей выступать перед сверстниками и взрослыми.

Организация взаимодействия с родителями учащихся как фактор успешного
развития детского хореографического коллектива
Е. В. Шубенкова, педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «ДДТ»,
Полысаевский городской округ, Кемеровская область
Одним из важных аспектов деятельности молодого педагога является организация работы
с родителями учащихся. Сотрудничество педагога с родителями обучающихся играет
немаловажную роль в успешности развития способностей ребенка в том или ином виде
деятельности.
Опираясь на опыт работы учреждений дополнительного образования можно выделить
факторы, влияющие на отношение родителей к учреждению в целом и заинтересованность
взаимодействия с ним. Такими факторами могут быть:
авторитет педагогического коллектива и отдельных педагогов, что определяет
репутацию учреждения в городе, поселке и т.д.;
качество образования, достижения обучающихся за пределами организации;
отношение бывших выпускников к педагогам, к организации в целом;
заинтересованное отношение организации к родителям, умение в каждом
воспитаннике увидеть его своеобразие;
своевременное и качественное информирование родителей о достижениях
обучающихся, их трудностях и т.д.;
качественное просвещение родителей по интересующим их вопросам;
квалифицированная помощь и поддержка в трудных педагогических ситуациях и
жизненных ситуациях;
справедливое разрешение конфликтов.
Совместная деятельность педагогов и родителей в интересах развития личности ребенка
будет продуктивной только в том случае, если педагоги и родители смогут определить единство
цели и задач в воспитании и развитии ребенка, если они станут союзниками. Не все родители
проявляют заинтересованность к такому сотрудничеству. Задача педагога найти такие формы
взаимодействия, которые помогут замотивировать родителей, грамотно организовать
сотрудничество.
Существует достаточно много разнообразных форм работы с родителями учащихся,
каждая из которых имеет свои цели и задачи:
беседа предполагает установление контакта между педагогом и родителями;
электронная переписка – оповещение или получение какой-либо информации от
родителей;

проведение опросов, анкет – изучение различных сторон воспитательных
воздействий родителей, их отношение к ребенку;
открытые занятия – знакомство родителей с особенностями работы педагога и
ребенка в детском объединении;
родительские собрания – повышение педагогической культуры родителей,
организация участия родителей в жизни детского объединения;
досуговые мероприятия – налаживание эмоционального контакта ребенка,
родителя и педагога, формирование культуры досуга, инициативы родителей;
совместное творчество – организация совместной деятельности, сплочение детскородительского коллектива;
индивидуальное консультирование – помощь в решении проблем ребенка и
родителя;
посещение детей на дому – контроль, поддержка, получение информации на дому;
поощрение благодарственными письмами – повышение родительской инициативы;
организация мастер-класса для родителей – поддержка родительского авторитета,
организация совместной творческой деятельности;
родительский лекторий – повышение педагогической компетентности родителей;
педагогические гостиные – просвещение родителей, обсуждение и решение
проблем, сплочение родительского коллектива;
разработка информационных газет, буклетов, стендов для родителей –
информирование о достижениях, деятельности в детском объединении;
совместные занятия, творческие мастерские – заинтересованность, выработка
единой позиции родителей и педагогов во взаимодействии с ребёнком, передача опыта;
коллективное творческое дело (КТД), совместные проекты – сплочение детскородительского сообщества, улучшение взаимопонимания между педагогами, детьми и
родителями.
Именно от продуманного и сбалансированного выбора форм взаимодействия во многом
зависит успех сотрудничества, что впоследствии приведет к построению единой системы
сотворчества: педагог – ребенок – взрослый. Данная система помогает успешно развиваться
детскому коллективу.
В детском объединении «Хореография» при взаимодействии с родителями большое
внимание уделяется совместной деятельности детско-родительского коллектива. Под совместной
деятельностью предполагается максимальное вовлечение родителей в образовательную
деятельность.
Родители посещают занятия, присутствуют на репетициях, вместе с педагогом готовят
костюмы и атрибуты к выступлениям, выезжают с детьми на концерты и смотры.
Для родителей учащихся предусмотрен цикл мастер-классов по танцевальному искусству,
совместные творческие занятия-путешествия, где они знакомятся с танцами народов мира.
Особое внимание уделяется совместной досуговой деятельности детей и родителей,
направленной на сплочение детско-родительского коллектива (экскурсии, походы на природу,
вечера отдыха и вечера встреч). Больше всего и ребята, и родители любят празднование Нового
года, где наиболее активные взрослые и дети являются героями театрализованного
представления. А родительские собрания с участием детей превращаются из скучных
«заседаний» в веселый праздник.
Стало доброй традицией в течение учебного года устраивать благотворительные концерты
для пожилых людей. Подобные мероприятия не только воспитывают в детях доброту и
сочувствие, но и помогают родителям по-новому взглянуть на своих детей.
Ещё одно интересное мероприятие – это танцевальные флешмобы, посвящённые
пропаганде соблюдения правил дорожного движения. Конечно, не все родители соглашаются
выступить в роли танцора, но поддержать детей приходит большинство родителей. В конце
учебного года проходит традиционный отчётный концерт, где самые активные родители
награждаются благодарственными письмами. А такое внимание немаловажно.

Очевидно, что чем грамотнее организовано взаимодействие с родителями, тем успешнее
развивается детский коллектив. Ребята сплочённые, меньше конфликтуют между собой,
становятся увереннее в себе, так как чувствуют поддержку взрослых. Успешные выступления
коллектива на конкурсах подтверждают данное убеждение.
И дети, и родители при совместной деятельности учатся раскрывать свои эмоции, идти на
контакт друг с другом, видеть себя со стороны. Самое важное, что это вносит особую теплоту в
детско-родительские отношения.
Педагогам важно установить партнерские отношения с семьей каждого обучающегося,
создать атмосферу общности интересов и взаимоподдержки, ведь от этого зависит успех
обучения и развития ребёнка.
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ
МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ
Деятельность педагога-наставника как условие успешного профессионального
становления молодых педагогов
О.Г. Акамова, педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина»,
Прокопьевский городской округ, Кемеровская область
Изменения в жизни общества предъявляют новые требования к образовательным
учреждениям всех видов. Следовательно, дополнительное образование становится значительным
фактором воспитания, самоопределения и самореализации ребёнка. Мы не можем не признавать
потерь в нравственном воспитании подрастающего поколения, поэтому все очевиднее
становится роль семейных ценностей и актуальность молодых неординарных педагогических
идей. По моему глубокому убеждению, любая передовая идея будет иметь позитивный результат
только при наличии практического опыта. А опыт рациональнее перенимать, чем приобретать
путём метода «проб и ошибок». Молодой специалист полон сил, веры в себя. В то же время он
еще не представляет, что именно потребуется от него, для того, чтобы успешно включиться в
систему новых отношений, строящихся на профессиональных интересах. В.А. Сухомлинский
говорил: «Чтобы обучать другого, требуется гораздо больше, чем научиться самому».
В моём жизненном активе 40 лет педагогического стажа, из которых почти 35 лет отдано
«Дворцу детского творчества имени Ю.А.Гагарина» и в качестве педагога, и в статусе
заведующей отдела, руководителя городского методического объединения и Областной
стажерской площадки. Это даёт мне не только право, но и обязывает быть наставником
молодых педагогов.
Авторский долгосрочный проект «Единое образовательно-воспитательное пространство
«Открой для себя новый мир» объединил на 10 лет 11 партнеров из учреждений здравоохранения
и образования города Прокопьевска. Одним их них является ГОУ НПО №40 (ныне №16). В этом
образовательном учреждении помимо других профессий, обучают
профессиональному
мастерству художников – оформителей. Будущие студенты - это учащиеся наших творческих
объединений. А будучи студентами – первокурсниками они по «Договору…» проходят в нашем
учреждении учебную практику. На третьем же курсе предусматривается
прохождение
государственной практики
так же в нашем учреждении. А вот из самых талантливых
выпускников я готовлю плеяду молодых педагогов.
Анастасия Андреевна Альдеркот, ныне руководитель творческого объединения «Юный
дизайнер»; Чиган Ольга Владимировна, руководитель студии «Колорит», Снегирева Юлия
Валерьевна, руководитель студии «Художественное конструирование», Минаева Людмила
Михайловна, руководитель изостудии «Палитра» стали моими коллегами.
Вот реальная модель интеграционной профильной работы: не на бумаге, а в действии.

Первая и главная задача наставника - донести да молодых коллег моральные ценности
выбранной ими профессии: какой бы не дул ветер социальных перемен, изменяя статус учителя,
но вековые традиции в сознании людей не изменишь: профессия учителя была самой уважаемой
и почитаемой. Учителю люди доверяют самое дорогое – детей, а значит и своё будущее.
«…Забудется печаль и письма от кого-то На смену миражам приходят рубежи,
Но первая тропа с названием работа Останется с тобой, ты ею дорожи!».
Много лет назад, в одной из телепередач, я услышала глубокую по своей философии
фразу, сказанную художником с мировым именем – Пабло Пикассо: «Господи, дай мне крылья,
чтобы взлететь над обыденностью». Она попала на благодатную почву и трансформировалась
в неотъемлемую часть моей работы.
Поэтому вторая моя задача - акцентировать внимание молодых педагогов на духовности.
Педагог как художник должен «рисовать» детям небо, а не крышу. Помнить, что духовный мир
ребёнка может обогащаться через ваши и его личные эмоции. Учитесь сами и учите детей
сопереживать радость побед и горечь неудач, формируйте у ребенка чувство гордости не только
за свою победу, но и за учреждение, в котором он занимается. Духовный мир ребенка хрупок
как хрустальный дворец и светел, как храм. А если дорога, выстроенная вами, не ведет к храму,
тогда зачем нужна такая дорога и такой строитель?
Педагоги должны находиться в постоянном поиске качественного педагогического
подхода к ребёнку. Как разбудить интерес ученика? Я убеждена в том, что проводимые с детьми
мероприятия только тогда эффективны, когда они лично значимы для детей. Их цель всколыхнуть эмоции, проникнуть в глубинный мир ребёнка через исторические явления,
социальные события, современные аспекты детского и молодежного досуга. Оптимальный
вариант планирования – это опрос с обратной связью, где заказчиком является ребёнок.
Третьей по значимости задачей для молодого педагога я бы назвала личное мастерство.
Педагог, работающий в области прикладного и изобразительного искусства, обучающий детей
законам дизайна и композиции должен иметь природные данные художественного вкуса. И не
остывающее стремление к совершенству через изучение незнакомых технологий, через
авторские художественные эксперименты, и, конечно, через обновление образовательных
программ.
«Мир стареет в былых надеждах, но сегодня, как и вчера,
На плечах эту землю держат и несут на себе мастера.
Мастера, мастаки и умельцы, понимающие до глубин
Механизмы детского сердца, низко в ноги мир кланялся им».
В каждой профессии есть требования, предъявляемые к работнику. Что я считаю
обязательным для педагога? Искренняя любовь и интерес к детям. Наличие педагогического
образования. Наличие коммуникабельности, это необходимо не столько для общения с детьми,
сколько для общения с родителями и партнерами по проектной деятельности. Многогранность
развития педагога: вокальные данные, артистизм, знания в области режиссуры. Свободное
общение с электронными носителями в современном мире тоже необходимо. Изучение и
внедрение педагогических технологий, экспериментирование при наработке методик
педагогического общения с детьми разного возрастного диапазона.
Принципы дополнительного образования: доступность, возрастная дифференциация
учебных групп от «трудных» до «одаренных», мобильность образовательных программ,
возможность творческого поиска детьми в студиях и кружках, отличает дополнительное
образование от общего. Плюсом является и то, что педагоги не ограничиваются в тематическом
и технологическом подборе учебных тем, но это заставляет их постоянно находиться в состоянии
самосовершенствования.
Четвертая моя задача как наставника - научить педагогов мотивировать свою
деятельность.
Видеть проблему. Выдвигать идею. Уметь классифицировать виды прикладной и
изобразительной деятельности. Разрабатывать либо совершенствовать апробированные
технологии. Разрабатывать дорожные карты результативности. Использовать методический

информационный поток для самообразования. Определять зоны практической деятельности для
выявления одаренных детей.
Можно перечитать много умных книг, выслушать много методических рекомендаций,
изучить разнообразные мониторинги, познакомиться с разнообразной дидактикой, тестами и
педагогическими технологиями. А потом прийти в учебный кабинет и понять, что ты детям не
интересен. И если в школе ходить на уроки они обязаны, то в творческое объединение после
общение с таким педагогом – теоретиком дети не придут.
Из чего складываются слагаемые успеха педагога, как практика? Наличие учебного
кабинета с организованными рабочими зонами. Постоянно действующая выставка детских
творческих работ. Учебно-методическое обеспечение, наглядные пособия, тематические
презентации. Наличие образцов по каждой предлагаемой детям теме и вариантов – усложнений
для «одаренных» детей. Обеспечение культуры рабочего места: удобные, исправные
инструменты и приспособления. Наличие разнообразного материала, дающего возможность
творить, а не копировать. Наличие эскизов и рисунков, систематизированных по технологиям.
Технологические карты – памятки с пошаговым инструктажем. Инструкции по технике
безопасности и медицинская «аптечка».
Из чего складываются слагаемые успеха педагога, как воспитателя? Наличие плана
воспитательной работы. Багаж приёмов и методик для сплочения детского коллектива. Мини –
сценарии для проведения клубных дней в творческом объединении. Тематические викторины.
Развивающие и расширяющие кругозор презентации. Промежуточные и итоговые выставки.
Участие в общих внутриучережденческих мероприятиях.
Я никогда не призываю моих коллег, молодых педагогов к высоким педагогическим
вершинам, не обещаю легких путей и быстрых результатов. Я настраиваю их на сложную,
кропотливую работу, платой за которую будут счастливые детские глаза, благодарность
родителей и признание коллектива.
Профессиональное развитие молодого педагога в современных условиях
образования
Ф.М. Албагачиева, учитель начальных классов
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32»,
Беловский городской округ, Кемеровская область
«Сильным, опытным становится педагог,
который умеет анализировать свой труд»
В.А. Сухомлинский
Школа сегодня признана создавать условия для развитии и самореализации ученика. При
этом ключевой фигурой системы образования был, есть и останется учитель. Уровень развития
его профессионализма и нравственной культуры определяются различными успехи.
Каким же должен быть современный учитель и какова его роль в повышении качества
образования?
В моем представлении учитель будущего- это точно не машина, не компьютер, не
биоробот, учитель будущего- Человек. Только человек может воспитывать человека. Жизнь
меняется, и человек тоже.
Соответствовать высочайшим требованиям, предъявляемым сегодня педагогу, по силам
лишь тем учителям, которые способны не только передавать звания учащимся, но и пробуждать
потребность в общественно-полезной деятельности, содействовать развитию и саморазвитию
интеллектуальной, нравственной сфер личности. Все это не простая задача даже для достаточно
опытных и квалифицированных педагогов, не говоря уже о молодых учителях, только
начинающих свою педагогическую деятельность.

Любой человек, начинающий свой профессиональный путь, испытывает затруднения,
проблемы из-за отсутствия необходимого опыта. Становление педагога происходит сложнее, чем
у представителей другой профессии потому, что наличие педагогического образования далеко не
гарантирует успех начинающему учителю.
В наше время происходят стремительные обновления во всех областях профессиональной
деятельности; предъявляются новые, более высокие требования к профессиональному развитию
молодых специалистов. Развивающемуся обществу нужны современно образованные люди. В
обществе появляется заказ на творческую личность, способную думать по-новому, предлагать
нестандартные решение, человека, у которого есть потребность к саморазвитию. В школе должен
быть не просто учитель, а человек способный не только образовывать и воспитывать, но и
развивать ребенка как личность.
Профессиональное развитие молодого педагога играет особую роль. Молодой педагог-это
педагог, имеющий большой теоритический запас знаний, но нет практических навыков. Поэтому
возникает необходимость непрерывного процесса становления молодого учителя, формирование
мотивации к самосовершенствованию.
Сегодня, когда происходит всеобщая социокультурная модернизация образования,
создание целостного образовательного пространства должно обеспечивать возможность для
личностного развития не только учащихся, но и всех субъектов образовательного процессапедагогов, родителей. Необходимо, чтобы учитель был информирован о последних достижениях
науки, держал руку на пульсе современности, постоянно совершенствовал средства и методы,
используемые в учебном процессе.
Работа с молодыми специалистами в школе традиционно является одной из самых важных
составляющей методической работы. Работа в которой вместе с молодыми специалистами
участвуют наставники, психолог, методист и творческая группа. Непрерывное образование
молодых специалистов организовывается с помощью семинаров, взаимопосещение уроков и
практических занятий. Такая работа помогает молодому специалисту научиться согласовывать
свои методические, педагогические и психологические позиции, делает молодого специалиста
частью коллектива, способствует получению накопленного опыта коллег.
Молодой педагог в современных условиях образования, может столкнуться с рядом
трудностей, в профессиональном развитии, такими как:
- отсутствие необходимых профессиональных знаний по управлению коллективом класса;
- неумение планировать свое рабочее время и личное время, неорганизованность;
- сложность адаптации в профессиональном коллективе педагогов;
- отсутствие системы навыков самоконтроля и др.
Одним из наиболее распространенных способов профессионального развития является
повышение квалификации.
Целью повышения квалификации является обновление теоритических и практических
знаний. В результате повышения квалификации педагог овладевает новыми методами решения
профессиональных задач, повышает свой профессиональный уровень, что особенно важно в
постоянных меняющихся условиях и требованиях общества.
Исходя из современных исследований видно, что для успешной педагогической
деятельности, специалист должен обладать такими профессиональными навыками как:
профессиональная готовность, педагогическая компетентность, профессиональное самосознание,
готовность к педагогической деятельности, педагогическое общение, профессиональное
саморазвитие, стремление к повышению квалификации.
Одним из средств поддержки молодого учителя может быть участие в профессиональных
конкурсах. Понятно, что не имея опыта профессиональной деятельности, молодой педагог не
сможет составить конкуренцию своим более опытным коллегам, но специально организованные
для молодежи, работающей в образовании, конкурсы могут решить эту проблему.
Одним из приоритетных направлений молодого педагога является исследовательская и
инновационная деятельность. Молодые педагоги стараются активно использовать на уроках и во
внеурочной деятельности технологию проектного обучения.

Для профессионального развития молодого педагога можно использовать в своей
деятельности «Портфолио молодого учителя». Эта папка- «настольная книга», в которой
собраны самые необходимые советы, рекомендации и материалы, нужные в становлении
учителя.
В портфолио входят:
1. Общие сведения об учителе;
2. Диагностика об успеваемости;
3. Нормативные документы
4. Открытые уроки
5. Доклады, публикации, творческие наработки;
6. Памятки начинающему учителю;
7. Работы учащихся;
8. Дидактические материалы.
Портфолио постоянно пополняется необходимыми материалами. Пестепенно это
становится «центром самообразования» учителя.
Применение технологии составления интеллект-карт (методика Тони Бьюзена) при
работе с молодыми специалистами
М. С. Алексеева, заведующий методическим отделом
МБОУДО «Центр развития творчества детей и юношества Кировского района»
г. Кемерово, Кемеровская область
Успех образовательного процесса в учреждении дополнительного образования зависит от
его соответствия потребности ребенка в творческом развитии его человеческой уникальности.
Обеспечить этот успех может только творческая уникальная личность педагога.
Известно, что окончание вуза, получение диплома не означает, что начинающий педагог
уже является профессионалом. Ему предстоит определенный путь профессионального
становления.
После назначения на новую должность появляется много новых обязанностей, с которыми
молодой специалист не сталкивались ранее. Перед ним встаёт вопрос, как сделать так, чтобы
большой поток новой не совсем знакомой информации был распределён логично, равномерно и
достаточно быстро уложился в голове.
И здесь на помощь должен прийти опытный квалифицированный наставник. Являясь
наставником сразу нескольких молодых специалистов передо мной встал вопрос: «Как помочь
молодому специалисту как можно быстрее адаптироваться к новым условиям трудовой
деятельности?»
Переработав огромное количество предложений из литературы, интернет источников от
коллег – стажистов, я остановила свой выбор на методике английского психолога Тони Бьюзена
Mind-maps (термин может переводиться как «интеллект карты», «карты ума», «карты мыслей»,
«карты мышления», «ментальные карты», «карты памяти» или «карты разума») – информация,
изображаемая в графическом виде на большом листе бумаги.
Рассмотрим подробнее данную методику. Первое на, что я обратила внимание, это то, что
технология интеллект-карт изначально основывалась на том принципе, что правое полушарие
воспринимает информацию по другим законам, чем левое. Правое полушарие воспринимает
информацию, представленную с помощью цвета, ассоциаций, образов, ритма, форм и
воображения, левое же с помощью слов, чисел, линий, логики, структуры и анализа.
То есть можно сделать вывод, что за ведение классических записей отвечает левое
полушарие, а правое при этом отдыхает. А поскольку интеллект-карты интегрируют
изображения, цвета и символы, можно говорить о них как о методе «целостного» мышления. А
это первый плюс данной методики!

Следующий плюс - область применения: запоминание материала, обучение,
упорядочивание и систематизация информации, в том числе конспектирование лекций,
конспектирование книг, планирование деятельности, подготовка к выступлениям, подготовка
материала по определенной теме, решение творческих задач, мозговой штурм, презентации,
планирование и разработка проектов разной сложности, составление списков дел, общение,
проведение тренингов, развитие интеллектуальных способностей, поиск решений в сложной
ситуации, рассмотрение различных вариантов решения задач, решение личных проблем.
А это значит, что методика может быть полезна не только молодому специалисту, но и
учащимся, с которыми он начинает свой педагогический путь.
Третий плюс – простота применения! Всю технологию можно разложить в пять уже
знакомых каждому педагогу этапов.
1. Рождение идеи. Берегите свои идеи, помните про основной принцип тайм-менеджмента
(принцип материализации) — записывайте! Не допускайте глупых потерь гениальных идей.
2. Мозговой штурм — создание хаоса для интеллект-карты.
Итак, когда идея успешно поймана, перед нами возникает задача разработать
интеллектуальный продукт. Например, написать статью по новой тематике. Что делают в таком
случае большинство людей? Естественно! Берут чистый лист бумаги или открывают Word и
начинают писать. Вернее, пытаться писать. Так как постоянно приходится останавливаться,
искать в ассоциативном хаосе мыслей нужную и отгонять лишние. Вот она, ассоциативная
природа мышления!
Получается, что мы пытаемся делать две работы одновременно: писать конкретную часть
текста и продолжать думать про другие, что противоречит ассоциативной природе нашего
мышления и, естественно, снижает эффективность работы. Концентрироваться необходимо на
одной задаче, и в тот момент, когда у нас роятся полезные мысли, необходимо поймать их все
максимально быстро, ведь неизвестно, когда они появятся в следующий раз.
Главная задача на этом этапе — провести мозговой штурм, цель которого — записать все
ассоциативно появившиеся идеи, связанные с создаваемым интеллектуальным продуктом. Если у
вас есть хаос полезных и интересных мыслей, вы сами можете определить момент, когда надо
начинать их упорядочивать.
3. Создание интеллект-карты. Анализ.
Невозможно навести порядок в абсолютно пустой комнате, точно так же, как невозможно
создать структуру интеллектуального продукта, не имея перед собой хаоса мыслей, связанных с
ним. В один прекрасный момент происходит понимание, какой будет эта статья, то есть
формируется ее образ. Вы четко видите структуру, знаете, где что писать и какие данные и
рисунки размещать, понимаете, какую информацию читатель возьмет из статьи и как он вообще
будет ее воспринимать.
В момент достижения понимания формирования образа будущего интеллектуального
продукта можно переходить к действию.
4. Действие.
Итак, вы успешно прошли первые три этапа. И можете переходить к реализации, не
упустив и малейшей детали. А если к вам придет еще какая-нибудь нужная мысль, упущенная на
этапе мозгового штурма, то вы легко впишете ее в свою структуру. Интеллект-карты позволяют
сделать это с максимальной быстротой.
5. Результат.
Естественное следствие достижения целей первых четырех этапов — получение
результата. Не всегда он соответствует нашим ожиданиям на первом этапе, но в том-то и
прелесть интеллектуальных продуктов: если соблюдать естественную логику их создания, то
есть алгоритм майнд-менеджмента, то результат обычно превосходит все ожидания.
Итак, мною были представлены плюсы применения данной технологии. Обратим
внимание на основные правила построения интеллект – карт. Главное!
Начинайте с центра. В центре находится самая главная мысль, цель построения интеллекткарты. Начинайте с главной мысли — и у вас появятся новые идеи, чем ее дополнить.

Читайте по часовой стрелке, начиная с правого верхнего угла. Информация считывается
по кругу, начиная с центра карты и продолжая с правого верхнего угла и далее по часовой
стрелке. Это правило принято для чтения всех интеллект-карт. Если вы задаете другую
последовательность, обозначайте очередность чтения порядковыми цифрами.
Используйте разные цвета! В выбираемых нами цветах всегда больше смысла, чем может
показаться. Цвет мы воспринимаем мгновенно, а на восприятие текста нужно время. Разные
цвета могут по-разному восприниматься и имеют разное значение в разных культурах и у разных
людей. Все цвета можно разделить по степени восприятия: высокий уровень восприятия
(красный, оранжевый, жёлтый), средний уровень восприятия (синий, чёрный), низкий уровень
восприятия (зелёный, коричневый, голубой).
Экспериментируйте всегда! У каждой из карт получается свой неповторимый
индивидуальный стиль. Так как мышление каждого человека уникально, то и карта как результат
мышления тоже оказывается уникальной и неповторимой. Не бойтесь экспериментировать,
пробовать, искать и находить лучшие способы представления информации, максимально
подходящие именно для вас.
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Этапы и критерии становления профессиональной компетентности молодого
педагога
А.А. Бикеева, учитель физической культуры
МБОУ «Школа №68»
Прокопьевский городской округ, Кемеровская область
Молодой начинающий педагог с момента вступления на путь профессиональной
деятельности определяет для себя степень той готовности, с которой он будет постигать все
тонкости профессионального мастерства. Задача эта непростая, так как образование не стоит на
месте, а семимильными шагами движется вслед за изменением заказа общества к способностям и
качествам подрастающего поколения.
Без интенсивной и, желательно, непрерывной
педагогической деятельности невозможно (или, скорее, проблематично) формирование
большинство профессиональных компетенций и профессиональной компетентности педагога в
целом. Связано это, в первую очередь, с достижением нового качества образования, что
отмечено в Стратегии модернизации общего образования, а, следовательно, с постоянными
изменениями в системе образования. Не обходит данная проблема и молодых педагогов. Одним
из направлений этих изменений ориентирован на переход к компетентностному подходу, а
именно, формирование профессиональной компетентности педагога. При любом уровне
методической подготовки в ВУЗе или педагогическом колледже при недостаточном объеме
практической деятельности до компетентности молодого специалиста как педагога еще работать
и работать. Но самым, пожалуй, важным, является желание саморазвития и самообразования,
постоянной работы над собой.
Что же такое профессиональная компетентность и почему молодому педагогу необходимо
стремиться к формированию у себя ключевых компетенций?
Педагогическая компетентность это совокупность профессиональных знаний, умений,
опыта отношений, необходимых для успешного осуществления профессиональной деятельности
и эффективного решения педагогических задач.

Доктор психологических наук, профессор кафедры акмеологии и психологии
профессиональной деятельности РАГС А.К. Маркова выделяет шесть уровней профессиональной
компетентности педагога:
1.
учитель-стажер (вхождение в профессию);
2. учитель (овладение основами профессии);
3. учитель-мастер (владение высшими образцами известных приемов);
4. учитель-новатор (поиск и использование оригинальных приемов или целостных систем
обучения или воспитания);
5. учитель-исследователь (стремление и умение изучать и оценивать значимость
оригинальных идей);
6. учитель-профессионал (постоянное стремление к психологическому развитию, наличие
предыдущих уровней).
Переход с первой ступени на последующие возможно только при стремлении к
саморазвитию, к целенаправленному развитию ключевых компетентностей в личности молодого
педагога.
Анализ совокупности требований к личности и профессиональной деятельности педагога
позволяет выделить семь компонентов профессиональной компетентности:
1)
когнитивный компонент (педагогическая культура, знание преподаваемой
дисциплины, способность устанавливать и применять на практике внутрипредметные и
межпредметные связи, общая эрудиция);
2)
проектный компонент (проектирование учебного процесса – целеполагание,
моделирование, прогнозирование и пр.);
3)
коммуникативный компонент (коммуникативная и психолого-педагогическая
компетентность, способность строить конструктивные отношения, взаимодействовать с учетом
особенностей социальной группы, возраста и пола, речевая компетентность);
4)
организационный компонент (руководство познавательной деятельностью учащихся
с учетом их способностей и возможностей, проектно-исследовательской работой учащихся);
5)
методический
компонент
(применения
современных
и
классических
образовательных технологий, объективность при подведении итогов, определение и оценка
уровня достижений учащихся и способность определить перспективы самообразования);
6)
рефлексивный компонент (способность к анализу всех сторон собственной
педагогической деятельности и деятельности учащихся, выявление достоинств и недостатков
при планировании, проведении уроков и занятий);
7)
личностный компонент (способность к самосовершенствованию и саморазвитию
себя как личности и как педагога).
Таким образом, для формирования профессиональной компетентности молодого педагога
необходимо затронуть все стороны личности и профессиональной деятельности. Повторимся,
что основная нагрузка ложится не только на деятельность педагога в образовательном
учреждении, но и на самостоятельную работу по формированию определенных нами основных
компонентов.
Однако, как и в любой другой деятельности, в работе молодого педагога есть ряд проблем
и трудностей. Личный опыт и работа с методической службой школы позволило
систематизировать их в порядке возрастания сложности:
1. Неумение грамотно рассчитать время урока. Данная проблема проявляется в самом
начале педагогической деятельности и сводится к нулю с приобретением опыта.
2. Логичность построения последовательности этапов урока, трудности при объяснении
материала.
3. Отсутствие взаимопонимания с коллегами – связно, пожалуй, с особенностями
характера. Зачастую молодые педагоги воспринимают критику более старших и опытных коллег
болезненно. Необходимо воспринимать замечания как неотъемлемую часть становления
педагогического опыта – и большинство проблем коммуникации перейдут на качественно другой
уровень. Часто, молодые педагоги, получившие хорошее образование в компетентном

педагогическом ВУЗе, могут знать больше и осваивать инновации быстрее, чем педагоги со
стажем, однако способность прислушиваться к чужому опыту пока никому не повредила.
4. Конфликт с родителями учащихся. Большинству родителей кажется, что молодой
педагог не способен грамотно и рационально организовать учебный процесс и они стремятся
давать советы и вмешиваться в деятельность педагога. Относиться к этому нужно с пониманием
и без конфликтов – для них на первом месте их ребенок и его образование. Грамотно поставить
себя в отношениях с родителями поможет администрация школы и методическая служба. Можно
также обратиться к психологу за советом.
В целом, формирование молодого специалиста должно начинаться не в образовательном
учреждении с момента поступления на работу, а с самоосознания, желания развиваться,
самосовершенствоваться.
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Профессиональное становление молодого учителя, как ценного специалиста в
образовательном учреждении
А.В. Болдырева, учитель начальных классов
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №82»,
г. Кемерово, Кемеровская область
«Чтобы быть хорошим преподавателем,
нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь».
В. Ключевский
Быть учителем – очень ответственно, учитель во многом моделирует судьбу каждого
ребёнка: заметив искорку в его глазах, поможет, подтолкнёт – и он в будущем найдёт свой путь в
жизни; не увидит, пройдёт мимо – и он незаметно, окольными путями будет брести по дороге
жизни. Нет профессии почетнее, чем профессия учителя, нет труда сложнее и ответственнее, чем
его труд. Кроме того, современная школа нуждается в профессионально компетентных,
самостоятельно мыслящих педагогах. Образовательное пространство в условиях реализации
ФГОС выдвигает высокие требования к общей культуре и социальным знаниям учителя, делает
необходимым постоянное совершенствование его общепедагогического и методического уровня.
Особенно важным этапом в профессиональном становлении молодого учителя является
первый год работы в школе. Самое важное и сложное время, за которое молодой педагог может
укрепить веру в свои силы и сформировать чувство удовлетворения, без которого нет
полноценного освоения профессии.
Большую роль в профессиональном становлении молодого педагога играют
педагогический коллектив и учитель-наставник. Если рядом не окажется мудрого наставника, то
из начинающего педагога никогда не получится ценный специалист. Мне повезло, что в начале
своего педагогического пути я встретила сильного, авторитетного наставника, который протянул
руку помощи. Наставник всегда подскажет, как правильно спланировать и подобрать формы и

методы, поделится своим опытом, укажет на плюсы и минусы в работе, даст совет и всегда
приободрит. Такая поддержка просто необходима начинающему учителю. Учительская
профессия сложна, она требует призвания, раскрыться которому и помогает опытный
педагогический коллектив школы. Молодому преподавателю важно чувствовать постоянную
поддержку старших, опытных наставников: администрации, учителей-коллег и психологов.
Настоящий учитель обладает профессиональными педагогическими умениями и
навыками, владеет инновационными технологиями обучения и воспитания. Все эти
профессиональные умения и свойства характера в первую очередь присущи учителю с
многолетним опытом работы. Цель каждого учителя сегодня - не только формировать знания,
умения, навыки, но и помочь каждому ученику сформироваться как личности. Для этого
необходимо создать необходимые условия для развития интеллектуальных и творческих
способностей детей. Важно использовать дифференцированный подход к обучению, при котором
каждый ученик может трудиться в силу своих возможностей. Задача современного учителя –
разработать для каждого ребенка индивидуальный план, определенный маршрут следования по
стране знаний.
Каждый раз, готовясь к уроку, я мысленно воспроизвожу в голове этапы предстоящего
занятия. Словно кадры кинофильма, они прокручиваются снова и снова. Я считаю, что для
молодого педагога ощущения волнения за предстоящий урок и непрерывного желания сделать
его полезным и интересным для каждого ученика – это важные предпосылки для того, чтобы
стать хорошим учителем. На мой взгляд, очень важно сохранять на уроке благоприятную
атмосферу сотрудничества, взаимопонимания, уверенности, что является главной предпосылкой
для творчества и успеха, помогающей развитию способностей и интереса учащихся. В своей
работе я использую разнообразные технологии активного обучения: создание ситуаций успеха
для учащихся, метод «любования» (на уроках ИЗО, музыки, литературного чтения, окружающего
мира), метод психологического настроя, метод эмоциональной разрядки и физической разминки.
В своей практике применяю нестандартные формы уроков, такие как: урок-игра, урокпутешествие, викторина. Я понимаю, что необходимо вести постоянный поиск различных
инновационных подходов, технологий и применять их в своей профессиональной деятельности.
Планируя уроки и внеурочные занятия, опираюсь на то, чтобы они, прежде всего, формировали
активную, самостоятельную и инициативную позицию ученика, развивали исследовательские,
рефлексивные, самооценочные умения и навыки: были бы приоритетно нацелены на развитие
познавательного интереса учащихся; реализовывали бы принцип связи обучения с
жизнью. Большое внимание уделяю интеграции в образовательном процессе. За методикой
интегрированного преподавания большое будущее, так как благодаря ей в сознании учеников
формируется более объективная и всесторонняя картина мира, ребята начинают активно
применять свои знания на практике, потому что знания легче обнаруживают свой прикладной
характер.
Как молодой педагог я стараюсь руководствоваться принципами, которые помогают
сотрудничеству:
- вера в общий успех - порождает увлеченность, энтузиазм;
- доброжелательное отношение к каждому ученику, толерантность;
-учитывать интерес и инициативу обучающихся, их способность к самообразованию;
- умение заметить успех, поощрить самостоятельность.
С учениками стараюсь, прежде всего, находить эмоциональный контакт, чтобы наше
взаимодействие в рамках учебного процесса было максимально комфортным и эффективным.
Анализируя свой опыт с детьми, могу сказать, что профессиональное мастерство и
одухотворенность педагога способствует духовному личностному общению, когда дети
положительно воспринимают учителя (уважают, любят, доверяют), а учитель расположен к
детям (внимателен, вежлив, ласков). Педагог больше дает детям, если откроется им как личность
многогранная и увлеченная.
Первый год работы в школе дал старт становлению моих личностных и
профессиональных качеств, умению налаживать педагогический контакт с учащимися и

педагогическим составом школы. Быстро принимать решения в нестандартных ситуациях, более
успешно выбирать формы, методы и приёмы работы для разных типов уроков.
Являясь классным руководителем, я понимаю, насколько важна и сложна работа с
родителями. Поэтому кропотливо ищу путь к сердцу каждого из родителей, чтобы дать им
позитивное направление. Семья является равноправным участником сотрудничества в
треугольнике «учитель – ученик – родители». Она – основа основ образовательного процесса, в
первую очередь в системе воспитания ребенка. Родители являются основным воспитателем,
нравственность и здоровый быт - важнейшие условия семейного воспитания. И уже на
начальном этапе своей деятельности я пришла к выводу, что эффективность воспитательной
работы во многом зависит от взаимоотношений учителя с родителями, его умения сотрудничать
с семьёй, опираться на её помощь и поддержку. Стараюсь идти к тому, чтобы сделать семью
своим союзником, единомышленником, создать демократичный стиль отношений, убедить
родителей в том, что у нас одна цель ,и достичь ее мы можем только вместе. Работая с
родителями, мне постоянно приходится давать оценку поступкам ребёнка, его успехам, удачам и
неудачам в учёбе, отношению к своим обязанностям и т.д. Я думаю что, оценивая ребёнка,
учитель тем самым даёт оценку и родителям. Поэтому я всегда помню о том, что нельзя
оценивать личность ребёнка в целом, следует оценивать конкретный поступок. Считаю что,
подходить к каждому школьнику нужно с оптимистической верой в то положительное, что в нём
есть, что можно развить. Помочь ребёнку поверить в себя, раскрыть свою индивидуальность. На
мой взгляд, это и есть главнейшая задача семьи и школы. Осуществить эту нелёгкую задачу
можно лишь при отношениях полного доверия и искренности учителя и родителей. Такие
взаимоотношения закладывают основу правильного воспитания, формируют уверенных в себе
детей, любящих себя и мир, в котором мы живём.
Учитель в моем понимании это не только хранитель знаний, образец поведения,
подражания для детей, но и мастер, способный научить своих подопечных находить нужные
знания в безбрежном океане современных наук, приобретать опыт самообразования, который
должен вдохновлять учеников к познанию и открытию нового. Быть учителем – очень
ответственно.
Профессиональное
становление
молодого
учителя
будет
активно
совершенствоваться лишь в том случае, если молодой педагог будет понимать это в полной мере.
Проблема адаптации молодого педагога
с непедагогическим образованием
М.С. Боровикова, учитель
МБОУ «Школа №51»,
Прокопьевский городской округ, Кемеровская область
«Как же вы учите детей, если у вас нет педагогического образования?» – вопрос, который
довольно часто задают молодым учителям, не имеющим специального образования.
Действительно, в настоящее время в педагогическом сообществе активно ведется полемика об
оправданности и необходимости привлечения учителей «нового поколения», без
профессиональной, педагогической подготовки. Подобная идея несколько лет назад была
предложена и одобрена Правительством РФ. В центральной части России действует проект
«Учитель – для России», пропагандирующий работу в школах для студентов разных
специальностей, не педагогических учебных заведений. Но как отмечают специалисты, лишь в
период экономического спада происходит поток свежих кадров с непедагогическим высшим
образованием в школы, большинство из которых после стабилизации экономики уходят обратно
в свои профессии.
Проведя неструктурированный опрос в КРИПКиПРО среди своих коллег, обучающихся
на факультете переподготовки, набора 2015-2016 учебного года, мною было установлено:
 возраст обучающихся людей варьируется от 24 до 60 лет;

 на вопрос «Почему вы работаете учителем?» отвечали: «Всегда мечтал, сейчас на
пенсии решил попробовать», «Экономический кризис, на заводах заработную плату
задерживают, а в школах – стабильность», так рассуждают некоторые молодые педагоги от 24 до
35 лет.
Существует категория молодых специалистов, ищущих себя, для которых большое
значение имеет личная заинтересованность в учебном процессе и желание быть учителем. Для
таких молодых педагогов процесс адаптации и поддержка педагогического коллектива
немаловажны. Но условия, созданные в современных школах, различны. На мой взгляд,
рассматривая проблему адаптации молодого учителя, можно выделить два основных аспекта:
 компетентностный аспект;
 психологический аспект.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»
понятие квалификация педагога трактует следующим образом: «уровень знаний, умений,
навыков и компетенции, характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида
профессиональной деятельности». Молодой учитель с непедагогическим образованием не
обладает в полной степени профессиональной подготовленностью. Как правило, представления о
школе сформированы в период обучения в ней, практический опыт основан на воспоминаниях и
детских впечатлениях, поэтому возникают проблемы разной сложности, связанные
непосредственно с компетенцией: ведение документации, от составления конспектов,
технологических карт, рабочих программ до ведения журналов, дисциплина учащихся,
планирование и организация урока. Многие молодые педагоги не укладываются во временной
интервал урока; не знакомы с психолого-педагогическими требованиями к детям. Если в
педагогических вузах студенты получают теоретические знания, то молодые учителя без
педагогического образования познают все самостоятельно. Подготовка к урокам отнимает
больше времени, чем у любого профессионального педагога, трудно подстраиваться под
стандарты, требуется время для перечитывания и изучения дополнительной литературы, текстов
учебников.
Многие молодые учителя не выдерживают бурный ритм школы, хотя и отличаются от
классических учителей способностью абстрагироваться, не зацикливаться, а развиваться. Чтобы
процесс адаптации проходил легко, необходима помощь методистов и других учителей. К
сожалению, на практике сталкиваемся с постоянной занятостью опытных специалистов.
Методисты преимущественно выполняют контролирующие функции. Рекомендации даются в
процессе проверки деятельности учителя. Таким образом, молодому учителю с
непедагогическим образованием повышать уровень своей педагогической компетенции
возможно за счет постоянной самоподготовки и самообразования.
Иногда отношение коллектива – педагогов с многолетним опытом к молодому учителю
неоднозначно: может определяться отсутствием у него педагогического образования.
Существует мнение, что если ты работаешь в школе, то все знаешь. Возникает психологический
барьер в адаптации. Со стороны опытных учителей ожидаешь понимания того, что такой педагог
не конкурент, и он может принести в учебный процесс что-то новое, так как у него знания шире,
практический опыт в другой сфере, который возможно реализовать в школе. Недостаток
педагогической компетентности компенсируется высокой мотивацией, ответственностью и
творчеством, иным подходом к делу. Непедагогическое образование сразу превращается в
преимущество и проблемы в адаптации к концу первого учебного года исчезают.
Возможно, для современной школы с нетрадиционными технологиями в обучении
необходимы учителя без педагогического образования для обмена опытом, воззрениями о
миропонимании, только это научит детей жизни.
Трудности начинающего воспитателя
Н. А. Бурдыгина, воспитатель
Е.В. Девяткина, воспитатель

МАДОУ «Детский сад № 35 «Белоснежка»,
Прокопьевский городской округ, Кемеровская область
Из всех профессий я выбрала одну.
Что может быть прекраснее на свете,
Чем детям прививать любовь к добру
И быть за них в ответе
Позади за плечами выбор профессии, годы учебы в ВУЗе, и вот долгожданный диплом
специалиста на руках. Наступает твой первый рабочий день! Легко ли быть воспитателем?
Оказалось, что работа с детским коллективом требует огромного терпения,
эмоциональной отдачи и предусмотрительности! А вдруг у меня не получится? А хватит ли у
меня сил на все это?!
Начинать работать воспитателем очень сложно. Не хватает знаний, опыта, практики.
Часто не знаешь как себя подать, как лучше организовать детей. Ведь знания, полученные ВУЗе
больше теоретические, и применить их правильно на практике не всегда получается. В голове
постоянно созревают новые идеи, но как воплотить их в жизнь, заставить эффективно работать?
Вот тут и появляется первая причина трудностей – психологическая, от несовпадения
реальной профессиональной жизни со сформировавшимися представлениями и ожиданиями.
Любая профессиональная ситуация является проблемой и предполагает вызов: сможешь или не
сможешь, умеешь или не умеешь, сделаешь лучше, чем остальные, или нет и т.д. Но постепенно
появилась уверенность, что все получается, дети показывают результаты, родители довольны,
руководство отмечает положительно.
Быть воспитателем, значит иметь терпение, сострадание, желание видеть детей - «своих
детей». Ведь по сути, это дети, которые не являются родственниками, но про которых начинаешь
говорить – «мои дети», радуешься достижениям каждого ребёнка, пусть небольшим, но его
личным победам. Поэтому так важно лишний раз похвалить ребенка, даже тогда, когда его
успехи очень скромны. Это воспитывает у детей уверенность в себе, вызывает желание сделать
следующий шаг.
Второй трудностью стала ответственность, ведь воспитатель - это человек, который
входит в жизнь ребенка и его семьи, и родители доверяют ему самое дорогое, что у них есть своих детей. Наверное, нет на свете ни одного родителя, который бы не волновался за своего
ребенка, за то, какие взаимоотношения сложатся у него, со сверстниками и взрослыми, каким он
вырастет. Важно не потерять это доверие, а укрепить его.
Родители, также как дети, очень разные. Кто-то интересуется жизнью своего ребенка в
детском саду, звонит по несколько раз за день, относится с пониманием и поддержкой к
просьбам, а кто-то, наоборот, относится с неким безразличием. Невыносимо слышать, когда
родители в раздевалке, начинают унижать своих детей, начинают сравнивать их с другими, не
дают возможности детям высказаться, и просто - не понимают их.
Оказалось, что родителей, так же как и детей, нужно обучать, ведь большинство из них
привели детей в детский сад впервые, и они еще не знакомы с его требованиями и правилами.
Поэтому приходилось объяснять им все до мелочей. К своему первому родительскому собранию
мы готовились долго и тщательно, постоянно что-то меняли, обдумывали каждое слово. В голове
постоянно возникала мысль, а вдруг мы им не понравимся, не сможем наладить с ними контакт,
и они не будут нам помогать. Наверное, нам очень повезло с родителями, они с удовольствием
участвуют в акциях, конкурсах, откликаются на просьбы, прислушиваются к нашим
рекомендациям, понимают значимость совместного воспитания детей.
Еще одна трудность, к которой сталкивается молодой педагог это изменение своего
социального статуса, ведь сначала ты беззаботная студентка, потом мама, большее время
находящаяся дома, а теперь ты воспитатель, эталон для подражания, человек с которого дети
берут пример. Поэтому, как бы тебе не хотелось спать, нужно вставь на полчаса раньше,
наложить макияж, привести в порядок волосы, и какое бы ни было у тебя настроение, оставить

свои проблемы за дверью детского сада и встречать ребятишек и их родителей с улыбкой на
лице.
Как показала практика, воспитатель должен уметь всё – играть, рисовать, клеить,
мастерить, петь, танцевать и прочее… Чем больше воспитатель знает и умеет сам, тем проще,
легче и интереснее ему будет общаться с детьми.
К. Гельвеций сказал: «Воспитатель — это волшебник, который открывает детям дверь в
мир взрослых. И от того, что знает и умеет воспитатель, зависит и то, чему и как он научит своих
воспитанников».
За кажущейся внешней простотой скрывается тяжелый, ненормированный труд
воспитателя, постоянный поиск чего-то нового, и чтобы быть нужной и полезной детям,
необходимо постоянно совершенствоваться и желание расти в профессии. И вот тут
сталкиваешься еще с одной трудностью – умением планировать свой день так, что бы на все
хватало времени, и на самосовершенствование тоже.
На сегодняшний день, в связи с внедрением и реализацией Федерального
государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) в дошкольных организациях, нам,
молодым педагогам дается больше возможностей для организации с детьми свежих, интересных,
нетрадиционных форм работы с учетом индивидуальных особенностей и личных качеств
воспитанников. У воспитателей появилось больше возможностей для воплощения своих
творческих идей, а детям в детском саду стало более комфортно. Изменилась система работы,
появилось много новых программ, а разобраться в этом самостоятельно не всегда получается.
Ведь сегодня педагог это уже не источник знаний и образец подражания для детей, а человек,
который должен пробудить в воспитанниках желание узнавать что-то новое самостоятельно и не
только пробудить это желание, но и постоянно его поддерживать.
Каждое утро, встречая детей, ты смотришь им в глаза и понимаешь, какие они разные и к
каждому нужно найти подход, простроить свою работу так, чтобы всем было интересно, помочь
каждому из них раскрыться. Проблема заключается в том что, не имея за плечами опыта и
практики, это не всегда получается. Выходит, что мало быть образованным и талантливым, если
рядом не окажется мудрого наставника, то из начинающего педагога никогда не получится
настоящий специалист.
Наставник направит, подскажет, научит. Поможет сумбурную, непонятную самой себе
идею оформить во что- то действительно интересное и стоящее. Конечно же, иногда и ему
тяжело бывает перестроиться на новые веяния образовательного процесса, ведь за плечами
многолетний опыт и безотказно работающие методики, проверенные годами практики. Он
старается идти в ногу со временем, постоянно развивается, и самообразовываться вместе со
своим подопечным. Учит молодых специалистов опираться на практику и опыт, но стараться
придумывать и создавать что-то новое, интересное, креативное, ведь в современном мире
огромное количество новых технологий и совсем другие дети. Наставник должен быть гибким,
уметь прислушиваться к молодым специалистам. Стараться по возможности не давить на них
своим опытом, а направлять, подсказывать, давать возможность реализовывать свои идеи под его
чутким ненавязчивым руководством. Бывают ситуации, когда видение наставника и его
подопечного не сходятся и очень важно уметь найти компромисс, понять, услышать друг друга и
вместе найти правильное решение. Наверное, именно здесь молодого педагога подстерегает еще
одна трудность, умение слушать и слышать конструктивные замечания в свой адрес, и не
воспринимать их с позиции «хорошо - плохо». Но со временем к тебе приходит понимание, что
критика в нашей профессии это польза, а не вред. А принимать критику в свой адрес и делать
выводы в своей работе – это черта профессионализма.
Легко ли быть начинающим воспитателем? Нет, очень сложно.
Но когда рядом есть надежное плечо наставника, когда ты постоянно чувствуешь его
поддержку, трудности кажутся уже не такими страшными. Когда знаешь, что тебе всегда есть к
кому обратиться за советом и тебе помогут, понимаешь, что обязательно сможешь стать
хорошим педагогом.

Формирование ИКТ - компетентности молодых педагогов
и учащихся в условиях реализации ФГОС НОО
В.В. Глушкова, учитель начальных классов
Т.В. Новикова, учитель начальных классов
С.Г. Инкина, зам. директора по НМР, педагог-психолог
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №67»
Новокузнецкий городской округ, Кемеровская область
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (ФГОС НОО) особо отмечает формирование универсальных учебных действий как
важнейшего результата его реализации. Важным элементом формирования универсальных
учебных действий на ступени начального общего образования, обеспечивающим его
результативность, является ориентация младших школьников в информационнокоммуникационных технологиях и формирование способности грамотно применять их.
Мониторинг среди младших школьников с целью выявления заинтересованности их в
использовании ИКТ при обучении показал следующее: 97% учащихся считают интересным
использование информационно-коммуникационных технологий, 1% - считают использование
ИКТ неинтересным и 2% - затруднились ответить. Таким образом, ИКТ-компетентность
младших школьников является одной из основных компетенций, формируемых на ступени
начальной школы, а так же значимым аспектом обучения для самих школьников.
Формирование ИКТ-компетентности ученика невозможно без соответствующей
компетентности учителя. Проект профессионального стандарта педагога уже содержит в себе
расширенный, ориентированный на перспективу перечень ИКТ-компетенций педагога, которые
могут рассматриваться в качестве критериев оценки его деятельности при создании
необходимых и достаточных условий. Следовательно, ИКТ-компетентность педагога является
одним из главных условий реализации ФГОС НОО. При этом развитие ИКТ-компетенций
учителя в настоящее время в большей степени осуществляется за счет мотивации и
заинтересованности самого педагога, нежели директив со стороны руководства.
Особое внимание необходимо уделять профессиональному росту молодых педагогов,
который осуществляется посредством самообразования и за счет осознанного, обязательно
добровольного участия учителя в организованных методической службой мероприятиях.
Молодые педагоги МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 67» г.Новокузнецка
выбрали для себя несколько направлений повышения ИКТ-компетентности: дистанционное
образование; создание и ведение персонального сайта учителя; участие в конкурсах
профессионального мастерства; участие в учебных сетевых проектах.
Дистанционное обучение - образование через интернет - принципиально новый,
высокотехнологичный подход к процессу передачи знаний. Интернет-образование имеет ряд
принципиальных и уже общепризнанных удобств для обучающегося: доступно фактически
из любой точки страны, обучающийся сам задает себе параметры получения знаний, выбирая
и график, и темп занятий. Чтобы получить образование дистанционно достаточно иметь доступ
в Интернет и персональный компьютер.
Для
дополнительного
информирования
общественности
об
особенностях
образовательного процесса, в том числе самих учащихся и их родителей (законных
представителей), а так же для поднятия имиджа образовательного учреждения, педагоги создают
персональный сайт. Создавая и постоянно обслуживая персональный сайт или блог, педагоги тем
самым повышают свою ИКТ-компетентность. В нашей школе для этих целей учителя
пользуются платформами Инфоурок, Мультиурок, Blogpost.
Другим направлением является участие в конкурсах профессионального мастерства. Так,
в рамках конкурса «ИТ-педагог Кузбасса XXI века» молодыми педагогами нашей школы были
разработаны уроки (занятия), внеурочные (внеклассные) мероприятия, учебные проекты на
основе ИКТ. Жюри оценивало совместимость представленных электронных материалов с

различными операционными системами, интерактивность (наличие компонентов, с помощью
которых осуществляется взаимодействие с материалом), мультимедийность (медийная
разноформатность подачи - иллюстрации, аудио, видео). В процессе участия в конкурсе учителя
значительно повышают уровень знаний и владения практическими навыками в сфере ИКТ.
Наиболее объемным и важным направлением в нашей школе является участие педагогов
во Всероссийских учебных сетевых проектах вместе с учащимися. Работая с группой
заинтересованных ребят, выполняя задания, связанные с постоянным применением
информационно-коммуникационных технологий, учитель вместе с командой расширяет знания в
ИКТ-сфере, развивается вместе с учениками.
Так, в 2014 году команда четвертых классов МБОУ СОШ № 67 стала финалистом
учебного сетевого проекта «Человек и время». В ходе проекта дети помимо приобретения
предметных знаний в области основ религиозных культур (узнали, что такое Миротворный круг
и Пасхалия и как они вычислялись, ответили на вопрос «Как православный церковный календарь
помогает духовному развитию человека?», познакомились с ритмами христианской жизни),
приобрели и развили умения, необходимые человеку XXI века, такие как коммуникативные
умения, творчество и любознательность, критическое и системное мышление, межличностное
взаимодействие и сотрудничество. Ход проекта и его результаты постоянно освещались на
личном сайте педагога – организатора команды, на школьном сайте, а так же в открытых
профессиональных сообществах педагогов, что способствовало повышению заинтересованности
педагогов этим видом деятельности.
В 2015 – 2016 учебном году в рамках реализации научно-методического проекта
«Создание единой информационно-образовательной среды в муниципальной системы
образования» работала творческая группа под руководством молодого педагога. Участие в
учебных сетевых проектах приняло уже 50% педагогов начальных классов, что позволило
организовать работу пяти команд младших школьников. По мере реализации сетевого проект
«Тайна злаков, или приключения Неслышимки» ребята не только освоили навыки коллективной
работы, работы с партнером, но и получили необходимые навыки поиска и отбора информации,
что особенно актуально для обеспечения безопасного использования ИКТ.
Успешно реализован сетевой проект «Один дома», рассчитанный на участие ребят,
которые только начинают учиться, а их игровая деятельность превалирует над учебной. Для них
особенно важно использовать такие методы и формы обучения, которые позволяют формировать
предметные и метапредметные результаты обучения посредством использования
информационно-коммуникационных технологий. Наряду с этим младшие школьники получают
огромное удовольствие от работы в различных сервисах Web 2.0.
В связи с тем, что одним из направлений работы нашей школы является формирование
здоровьесберегающей компетентности всех участников образовательного процесса, этот проект
привлек внимание учителей не только первых, но и вторых классов. Это обусловлено тем,
что проект имеет здоровьесберегающую направленность, формирует у участников знания и
умения в области безопасного и здорового образа жизни.
Таким образом, ИКТ открывают новые возможности для совершенствования учебного
процесса, активизируют познавательную деятельность учеников и позволяют организовать
самостоятельную и совместную работу обучающихся и учителей на более высоком творческом
уровне. По опыту работы учителей начальных классов нашей школы, реализация учебных
сетевых проектов, ведение персонального сайта учителя, дистанционное образование является
наиболее эффективными способами повышения ИКТ-компетентности как учеников, так и
учителей.
Использование ИКТ в образовательном процессе обязательно приводит к положительным
результатам обучения, а именно: знания приобретают качества системности; умения становятся
обобщенными, способствуют комплексному применению знаний, их синтезу, переносу идей и
методов из одной науки в другую, что лежит в основе творческого подхода к научной,
художественной
деятельности
человека
в
современных
условиях;
усиливается
мировоззренческая направленность познавательных интересов учеников; более эффективно

формируются их убеждения, достигается всестороннее развитие личности; усиливается
оптимизация, интенсификация учебной и педагогической деятельности.
Важным фактором профессионального роста молодых педагогов, на наш взгляд, является
наличие в коллективе творческой группы учителей, способных оказывать влияние на других
педагогов, создавая эмоционально-положительный микроклимат и творческую атмосферу.
Молодой педагог: адаптация и профессиональное становление
О.Е. Горских, воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 28 «Колосок»
Прокопьевский городской округ, Кемеровская область
Воспитатель – это не только профессия, это призвание, которым отмечается далеко не
каждый человек, данное призвание необходимо заслужить, заслужить благодаря своему труду,
своему
таланту,
своему
желанию
постоянно
изменяться,
совершенствоваться,
преобразовываться.
Профессиональная деятельность - это неотъемлемая часть жизни современного молодого
человека. Ведь от того, как благополучно сложилась профессиональная карьера, зависит не
только удовлетворенность личности своей жизнью, но и ее гармоничное развитие.
Профессиональное становление молодого воспитателя можно сделать интенсивным
процессом развития профессионализма, самоопределения личности. Однако данному процессу
необходимо умелое научно-методическое сопровождение, причем на всех этапах начала карьеры.
На самом деле для начинающего педагога условия кардинально изменяются, особенно,
если сравнивать со студенческой жизнью. Вы только подумайте, в жизни вчерашних студенток
появляются:
Воспитанники – 25 личностей, которые творят себя ежеминутно, а значит, чуть ли не
ежедневно что-то изменяется в них.
Родители, большая часть из которых старше воспитателей-новичков и опыта общения с
детьми у них гораздо больше. Они даже с недоверием смотрят на нового воспитателя их ребенка:
справится ли.
Коллеги-воспитатели, также более опытные и зрелые люди, которые приглядываются, и
все в меру своего профессионализма и тактичности, учат и даже воспитывают нового
воспитателя.
И, в конце концов, руководитель дошкольного учреждения, старающийся разобраться, что
за человек пришел в сад работать.
Важный этап в профессиональном становлении молодого воспитателя — первый год
работы. Экзамен, который выдерживает воспитатель на протяжении всего первого года работы,
может либо закрепить его веру в свои силы и выработать чувство удовлетворения, без которого
не будет полноценного постижения профессии, либо станет источником неверия в себя и
глубокого разочарования. Бесспорно, многое зависит от самого молодого педагога. Но это не
уменьшает роли и не освобождает от ответственности руководителя ДОУ, всего педагогического
коллектива за то, каким образом определится профессиональная судьба начинающего молодого
педагога.
Адаптация молодого воспитателя тесным образом связана с объектом его труда — с
детьми. Благоприятное вхождение его в профессию, контакты с детьми обусловят дальнейшее
профессиональное благополучие и профессиональные неуспехи. Не менее важными в
становлении профессиональной личности молодого воспитателя является общение с более
опытными коллегами.
Большинство исследователей в системе факторов, влияющие на адаптацию молодых
педагогов, на первое место ставят эмоциональное общение. Профессиональную адаптацию
молодого воспитателя, особенно в первые два года работы, характеризуют повышенным
эмоциональным напряжением. Во-первых, в данный период молодой человек, только

овладевший новой областью жизни и деятельности, совершает немало ошибок, ощущает
непрерывные неудачи. Во-вторых, ему кажется, что все замечают его погрешности, порицают,
отрицательно оценивают его деятельность.
Также не менее сильно переживается и радость от первых успехов, благодаря радости
появляются силы для продолжения деятельности, творческого поиска, определяет общий тонус
жизни воспитателя, преодолевает трудности адаптации.
К самым сложным проблемам молодые педагоги также относят: трудно мотивировать
воспитанников, воспитывать у них позитивное отношение к обучению, вырабатывать
познавательный интерес и познавательную организовывать деятельность. Заметим, что это на
самом деле самые трудные проблемы в педагогике.
Начинающий воспитатель в начале карьеры еще недостаточно четко разбирается в том,
что воспитание не существует в обособленном «чистом» виде, что любое действие педагога по
отношению к детям имеет некоторый воспитательный эффект. Поэтому в практических
ситуациях ему затруднительно соотнести свое поведение с достижением перспективных
воспитательных целей и задач.
Молодому воспитателю в период адаптации необходимо научиться держать себя перед
группой, обладать своеобразной самопрезентацией: жестом, речью, мимикой, интонацией и т.п.
Лишь овладев данной техникой, педагог сможет уделить основное внимание содержанию
учебного материала, логике его изложения. Далее он превращает само это содержание в средство
организации детей, а основным процессом, который он начинает контролировать, становится его
взаимодействие с воспитанниками. Но педагог не остается наедине с этими сложностями, со
своим первым опытом, качество которого в большей степени зависит от того, в какой мере он
соотнесен с опытом других педагогов, с профессиональным опытом коллектива, в общем.
Поэтому, в начальный период профессиональной адаптации обстоятельства полностью
противостоят молодому воспитателю. У одних сложности стимулируют активность их
преодолеть, у других порождают разочарование в профессии.
Профессиональная адаптация совершается у молодых педагогов по разному.
Значительную сложность представляет вступление в новый коллектив. Оказавшись в новой
среде, молодой воспитатель неизменно контролирует себя, приспосабливается к ее специфике,
формирует новый стиль поведения. Находясь в новом коллективе, он неминуемо присоединяется
к его опыту, заимствует его традиции, ценностные нормы. Огромное значение в
профессиональном становлении, в усовершенствовании личности молодого педагога имеет
нравственная основа коллектива, его морально-психологическая атмосфера, которая бывает и
созидательной, и разрушительной.
Особенные волнения вызывают первые занятия. Впечатления о них часто остаются в
памяти след на всю жизнь. Объективные сложности первых лет практической деятельности
неминуемы. Помощь старших коллег, активное вырабатывание осознанной и устойчивой
мотивации, управление процессом становления помогают молодым воспитателям благополучно
их преодолеть, скорее стать профессионалом.
Сейчас я осознаю, для того, чтобы стать совершенным воспитателем, необходимо
сотворить себя как личность, потому что, как писал Ушинский, «только личность может
воспитать личность». Мне понятно, хороший педагог всегда учится сам. Учится, работая над
собой, учится, когда передает свои знания другим. «Чтобы открыть перед ребенком искорку
знаний, воспитателю надо впитать море света, ни на минуту не уходя от лучей сияющего солнца
знаний» - эти слова В. А. Сухомлинского мне особенно близки.
Работая в детском саду, я поняла, что профессии воспитателя можно лишь позавидовать.
Ведь она дает возможность расти творчески и духовно обогащаться. Успехам своих
воспитанников я радуюсь, как своим. Меня окружают дети, полные сил и энергии, именно этой
энергией и положительными мыслями я заряжаюсь, учусь смотреть на мир глазами современных
детей.
В полной мере понимаю, что быть воспитателем непросто: сколько труда и терпения
необходимо, чтобы из маленьких непослушных мальчиков и девочек выросли вдумчивые

стремящиеся к своей цели личности. «Педагог это не профессия, а образ жизни». Вот и для меня
«педагог» – не общественное положение, не работа… Для меня быть педагогом – это и значит
жить. Я выбрала интересную профессию, требующая от меня огромных сил. Несмотря ни на что,
я буду дальше отдавать детям тепло своего сердца, тепло своей души. И пусть мир, который
окружает моих ребят, станет интереснее и добрее!
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Информационная поддержка педагогов образовательных организаций города
Кемерово
Д.А. Давыдкина, методист
МБОУ ДПО «Научно-методический центр»,
г. Кемерово, Кемеровская область
В настоящее время подготовка учителей тесно связана с процессом информатизации,
усилившимся влиянием информационно-коммуникативных технологий, необходимостью
освоения правил поведения в информационном обществе и формирование информационной
компетентности. Многократно возросшие возможности хранения, переработки и использование
информации порождают лавинообразное расширение информационных потоков. От будущих
учителей сейчас требуется умение постоянно повышать свой творческий потенциал и
совершенствовать навыки решения учебных и практических задач, развивать способности
прогнозировать результаты принятых решений, моделировать явления и процессы, выясняя
связи между ними.
Давно уже не является секретом, что одной из важных основ продуктивности
дальнейшего развития молодого педагога является высокая степень его информационной
подготовленности.
При
этом
уровень
развития
информационной
составляющей
профессиональной культуры педагога может рассматриваться как предпосылка творческой
самореализации личности в профессии, отраженная в различных видах педагогической
деятельности, направленных на освоение, повторение и создание педагогических ценностей.
Современный педагог, особенно молодой современный педагог, нуждается в свободном и
постоянном доступе к информационным ресурсам. Профессиональная компетенция педагога во
многом определяется характером и содержанием его чтения. Помочь молодому педагогу в
организации профессионального чтения, вовремя дать нужную информацию – значит оказать
существенное
влияние
на
модернизацию
школьного
образования.
Возможности
совершенствования информационной поддержки учителей во многом определяются во
взаимодействии библиотек образовательных организаций и муниципальных библиотек.
Поиск профессиональной литературы большинство молодых педагогов начинают в сети
интернет. Центром же поиска информации, информационного обслуживания педагогов должна
стать школьная библиотека, обеспечивающая доступ к своим и удаленным ресурсам. С каждым
днем специалисты школьных библиотек все активнее ведут информационное обслуживание
педагогов, используя различные формы и методы. Уровень развития школьных библиотек и
степень их влияния на информированность педагогов различны и напрямую зависят от качества
библиотечного фонда, развитости технологии обслуживания и компетентности библиотекаря. К

сожалению, практика показывает, что фонды многих школьных библиотек мало соответствуют
информационным потребностям педагогов.
Однако даже современная школьная библиотека не в состоянии самостоятельно
удовлетворить все поступающие информационные запросы. Значительный вклад в повышение
качества информационной поддержки профессионального чтения педагогов вносят библиотеки
центров дополнительного профессионального образования. Библиотеки центров в той или иной
степени участвуют в профессиональном информировании педагогов: предоставляют свои фонды
и услуги, проводят методические мероприятия, публикуют обзоры литературы.
Роль информационного навигатора и консультанта в области профессионального чтения
педагога, молодого педагога, берет на себя библиотека муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Научно-методического центра» (МБОУ ДПО «НМЦ») города
Кемерово.
Библиотека МБОУ ДПО «НМЦ» функционирует с 1993 года и на основе
межбиблиотечного взаимодействия со школьными библиотеками города постепенно
складывается система информационной поддержки профессионального чтения педагогов.
Главной целью такой системы является формирование единого информационного пространства
развития компетенции педагогов. К числу задач системы относится:
- содействие модернизации системы образования;
- укрепление взаимодействия учреждений образования разного уровня;
- обеспечения права специалистов на профессиональную информацию.
Для достижения поставленных целей и задач используются различные методы и формы
работы со специалистами школьных библиотек и педагогами образовательных организаций.
Информационной базой функционирования системы поддержки профессионального
чтения педагогов служат как традиционный библиотечный фонд, так и издания на электронных
носителях информации. Книжный фонд библиотеки включает более 2000 экземпляров единиц
хранения, ежемесячно в фонд библиотеки поступает свыше 45 наименований периодической
печати. Все журналы и газеты педагогического профиля.
Все информационные ресурсы библиотеки доступны педагогам города. Педагоги имеют
возможность свободно заниматься в читальном зале библиотеки МБОУ ДПО «НМЦ», брать
книги на абонемент и пользоваться всем спектром библиотечно-библиографических услуг. Для
профессионального информирования работников школьных библиотек и педагогов активно
используются возможности современных компьютерных технологий. На блоге библиотеки
МБОУ ДПО «НМЦ» педагог найдет списки новых поступлений в фонд библиотеки,
периодических изданий выписываемых учреждением. Так же на блоге библиотеки ведется
справочное обслуживание пользователей в удаленном режиме. Для того чтобы воспользоваться
помощью библиотекаря просто необходимо заполнить форму вопроса, представленную на сайте,
и в течение одного-двух дней запрос будет выполнен.
В поддержку информационной компетентности и профессионального чтения педагога
библиотека МБОУ ДПО «НМЦ» активно сотрудничает с муниципальной информационнобиблиотечной системой и другими библиотеками города.
Информационно-библиографическое сопровождение образовательного и воспитательного
процесса школ повышает информационную компетентность молодых педагогов и уже
состоявшихся учителей, содействуют решению практических задач образования.
Систематическая информационная поддержка профессионального чтения педагогов города
возможна при взаимодействии школьных библиотек, муниципальных и областных библиотек, а
также библиотеки института повышения квалификации педагогов. При объединении усилий всех
библиотек система информационной поддержки профессионального чтения педагогов станет понастоящему эффективной.
Наставничество как залог успеха молодого педагога
В.В Заложнова, учитель английского языка

МБОУ " Средняя общеобразовательная школа №19",
г. Кемерово, Кемеровская область
Наставничество - процесс передачи опыта и знаний от старших к младшим членам
общества; форма взаимоотношений между учителем и учеником. Наставничество, в широком
смысле, присуще всем формам обучения и системам образования. В отечественной практике
получило развитие массовое движение наставничества в системе профессионально-технического
образования и производственного обучения. Наставничество осуществлялось как шефство
опытных передовых работников над учащимися и молодыми рабочими, пришедшими в трудовой
коллектив. В обязанности наставника входило не только обучение молодого человека
специальности, но его политическое и нравственное воспитание.
В наши дни в образовательном учреждении существуют следующие цели и задачи
наставничества:
1.1. Целью наставничества является оказание помощи молодым учителям в их
профессиональном становлении.
1.2. Основными задачами наставничества являются:
- привитие молодым специалистам интереса к педагогической деятельности и закрепление
их в образовательном учреждении;
- формирование у молодого учителя потребности в проектировании своего развития, в
совершенствовании профессиональной компетентности.
2. Организационные основы наставничества.
2.1. Школьное наставничество организуется на основании приказа директора школы.
2.2. Руководство деятельностью наставников осуществляет заместитель директора школы
по учебно-воспитательной (методической) работе и руководители методических объединений, в
которых организуется наставничество.
2.3. Руководитель методического объединения подбирает наставника из наиболее
подготовленных учителей, обладающих высоким уровнем профессиональной подготовки,
коммуникативными навыками и гибкостью в общении, имеющих опыт воспитательной и
методической работы, стабильные показатели в работе, богатый жизненный опыт, способность и
готовность делиться профессиональным опытом, системное представление о педагогической деятельности и работе школы, стаж педагогической деятельности не менее пяти лет, в том числе не
менее двух лет по данному предмету.
Наставник должен обладать способностями к воспитательной работе и может иметь
одновременно не более двух подшефных.
2.4. Кандидатуры наставников рассматриваются на заседаниях методического объединения, согласовываются с заместителем директора по методической работе и утверждаются на
заседании Методического совета.
Основанием для утверждения наставника является выписка из заседания методического
объединения, согласованная с заместителем директора по методической работе.
Назначение наставника производится при обоюдном согласии предполагаемого наставника и молодого специалиста, за которым он будет закреплен, по рекомендации Методического совета или школьной аттестационной комиссии приказом директора школы с
указанием срока наставничества. Как правило, наставник прикрепляется к молодому специалисту
на срок не менее одного года.
Приказ о закреплении наставника издается не позднее двух недель с момента назначения
молодого специалиста на определенную должность.
Портфолио
Именно наставнику лучше позаботиться о том, чтобы его молодой коллега приступил к
созданию своего профессионального портфолио. Он может показать ему своё портфолио,
обратить внимание на требования к нему, подсказать варианты оформления. Сегодня этой
визитной карточке педагога уделяется много внимания, и не зря, оно в какой-то степени
отражает профессиональный имидж учителя, является показателем его статуса и достижений.

Этапы деятельности наставника
Выделяют три основных этапа:
- Адаптационный. В этот период педагог-наставник определяет ряд обязанностей,
полномочий молодого учителя. Также для себя он отмечает недостатки в имеющихся умениях и
навыках, для составления конкретной программы адаптации.
- Основной. В этот период наставник реализует программу адаптации молодого коллеги,
проводит работу по коррекции умений и навыков. Здесь же наставник помогает подшефному
составить собственную программу профессионального роста.
- Контрольно-оценочный. На этом этапе наставник может проверить уровень
профессиональной компетентности молодого учителя, определяет его готовность к выполнению
своих обязанностей.
Условия эффективного наставничества
Учитывая многолетний педагогический опыт в этом вопросе, педагоги должны понимать,
что результативной работа наставничества будет в случае:
- Взаимной заинтересованности сторон;
- Административного контроля за процессом наставничества (в разумной мере, конечно);
- Подведением промежуточных результатов сотрудничества.
Требования к наставнику
Идеально, если молодой педагог сам выберет себе наставника.
Наставник должен обладать не только высоким уровнем профессиональной
компетентности, но и иметь авторитет в коллективе, быть коммуникабельным, сопереживающим
человеком, умеющим грамотно распределять свое время. Если подходящая кандидатура
достаточно нагружена, имеет дополнительные обязанности, часы кружковой работы или
большое количество часов, стоит спросить у самого педагога, готов ли он взять на себя еще одну
миссию.
Немаловажный фактор - умение идти в ногу со временем. Педагог-наставник должен
владеть современными технологиями, расширяющие возможности урока.
Разумно для назначенных учителей-наставников провести экспресс-урок с демонстрацией
основных достижений их профессиональной деятельности. Это прибавит им уверенности в себе,
систематизирует личные представления о предстоящей работе.
Помимо того, что наставничество предполагает помощь в профессиональной адаптации
молодых педагогов, это ещё и новый этап профессионального роста опытных педагогов. Ведь по
сути, они продолжают свою работу и обретают новый опыт, из которого можно почерпнуть
многое для работы с «настоящими» учениками.
Система работы школы по привлечению и закреплению
молодых специалистов
С. Г. Корниенко, директор
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №6"
Мариинский городской округ, Кемеровская область
В связи с поэтапным переходом общеобразовательной школы на ФГОС встала проблема
обновления кадрового корпуса и повышения профессионального мастерства педагогических
работников до уровня, необходимого для успешной реализации образовательных стандартов.
Уверена, со мной многие согласны: кадровый потенциал является основным ресурсом
инновационных преобразований в школе. Актуальной является ситуация, складывающаяся в
кадровом обеспечении системы общего образования, которая характеризуется:
 увеличением численности учащихся начальных классов с последующим их переходом
на уровни основного и среднего общего образования;
 деформированием кадровой структуры системы образования в возрастном, гендерном
и квалификационном аспектах;

 увеличением
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трудоустраиваться по специальности в образовательные учреждения;
 высокими требованиями к профессиональной деятельности учителя со стороны
потребителей образовательных услуг и недостаточно высоким престижем профессии учителя в
обществе;
 невозможностью самостоятельного решения учительством социально-бытовых
проблем (обеспечение жильем), в первую очередь это касается молодых специалистов.
Российская статистика по общему образованию с 2011 года свидетельствовала о
проблемах с кадрами: из 1,5 млн. учителей на тот момент 90% учителей – женщины, молодые
учителя - менее 15%, учителя пенсионного возраста - 15-20%. «Признавая ведущую роль
педагога в достижении целей образования, государство призвано обеспечить условия для
неуклонного повышения престижа и социального статуса преподавателей и работников сферы
образования. Доктрина отражает решимость и волю государства принять на себя вместе с
общественностью ответственность за настоящее и будущее отечественного образования,
являющегося основой социально-экономического и духовного развития России» (1). В законе
Российской Федерации от 29.12.2012г. №-273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
качество образования определяется как соответствие не только образовательному стандарту, но и
потребностям заказчика образовательных услуг. Достижение новых образовательных
результатов предусматривает обновление кадрового состава. Федеральной целевой программой
развития образования на 2016 - 2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от
29 декабря 2014 г. № 2765-р, молодые специалисты рассматриваются как основной резерв в
решении поставленной задачи инновационных преобразований в школе.
При складывающейся демографической ситуации (устойчивой тенденции роста
контингента учащихся) количество учащихся МБОУ "СОШ №6" Мариинского муниципального
района за три года увеличилось на 15% (по микроучастку школы). А это влечет еще больший
спрос на профессиональные кадры. С 2013 года в МБОУ "СОШ №6" реализуется инновационный
проект «Система работы школы по привлечению и закреплению молодых специалистов»,
который основан на комплексном решении поставленных задач:
 Увеличение доли молодых специалистов, закрепившихся в ОУ
 Создание организационных, методических, психолого-педагогических, финансовоэкономических условий, обеспечивающих личностный рост и развитие мотивации молодых
педагогов
 Совершенствование локальных нормативных документов ОУ, регламентирующих
функционирование системы работы по привлечению и закреплению молодых специалистов,
создание привлекательных для условий профессионального развития
 Содействие диссеминации продуктивного опыта на различных коммуникативных
площадках и др.
В целом динамика кадрового обновления положительная. Так, доля учителей в возрасте
до 30 лет в МБОУ "СОШ №6" составляет 30% от общего состава учителей. Показатель
увеличился на 15% за период 2013-2015 г.г. Однако, темп изменения не отвечает потребности в
обновлении кадрового состава учителей. По отдельным предметам (например, математика) все
учителя пенсионного возраста (более 55 лет), учителей начальных классов пенсионеров по стажу
– 75%. В числе факторов, сдерживающих обновление кадров, большую роль играет
невозможность самостоятельного решения социально-бытовых проблем (обеспечение жильем).
Исходя из этого, ставка делается на выпускников, проживающих в Мариинском муниципальном
районе. Ежегодно выпускники ГОУ СПО Мариинского педагогического колледжа проходят на
базе МБОУ "СОШ №6" государственную педагогическую практику. Интерес к профессии,
комфортные условия для молодых специалистов помогают им сделать выбор в пользу МБОУ
"СОШ №6". Трудоустраиваются по одному-два молодому учителю в год, но проблема кадрового
обновления ещё не решена.

В МБОУ "СОШ №6" разработан и реализуется регламент деятельности специалистов
школы по осуществлению наставничества над молодым специалистом. Приведем отдельные
положения:
директор образовательного учреждения:
 знакомит с Уставом школы, локальными нормативными актами, определяет его
должностные обязанности, с оплатой труда учителя (согласно Положению об оплате труда
работников) и учебной нагрузкой;
 назначает из числа опытных учителей соответствующей специальности наставника.
заместитель директора по УВР:
 знакомит с условиями труда, техникой безопасности на рабочем месте, определяет
рабочее место, выдает необходимые инструкции;
 в расписании уроков предусматривает необходимость взаимного посещения уроков
молодым специалистом и его наставником;
 утверждает «дорожную карту» профессионального роста молодого специалиста с
учетом методической темы, над которой работает школа.
руководитель
методического
объединения
учителей-предметников
проводит
индивидуальное собеседование с молодым специалистом, вносит необходимую информацию о
молодом специалисте в банк данных, а также знакомит его с методической темой школы,
направлениями методической работы, основной образовательной программой соответствующего
уровня общего образования;
педагог-психолог
реализует
индивидуальное
психологическое
сопровождение
(стрессоустойчивость, профилактика конфликтов, стиль образовательных отношений и т.п.)
заведующая библиотекой знакомит с УМК по предмету, оказывает помощь в выборе
методической литературы, учебников, медиаресурсов, их заказе и приобретении.
наставник-коучер консультирует молодого специалиста по вопросам:
 подготовки учащихся к конкурсам, олимпиадам по предмету;
 выполнения требований к ведению школьной документации;
 форм и методов организации внеурочной деятельности, досуга учащихся;
 координирует, оказывает практическую помощь, проводит проблемный анализ
результатов образовательного процесса, обеспечивает эффективность работы молодого учителя в
образовательной деятельности;
 содействует подготовке к участию в профессиональных конкурсах, к предстоящей
аттестации на подтверждение или повышение квалификационной категории, представлению
опыта на разных площадках (выступления, презентации, публикации) и др.
Промежуточные результаты профессионального развития молодых учителей можно
оценить по их аттестации: из девяти трое аттестованы на первую квалификационную категорию.
Более половины молодых учителей награждены Благодарностями управления образования
администрации Мариинского муниципального района за высокие результаты в муниципальных
конкурсах и проектах учащихся, подготовленных молодыми учителями.
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Условия адаптации молодого специалиста в школе
М. Д. Короткая, учитель начальных классов
Н.В. Понькина, зам. директора по УВР,
МБОУ «Школа № 6»,

Прокопьевский городской округ, Кемеровская область
Что значит слово Учитель?
Наставник, мудрец, человек...?
Я думаю, что учитель – это не просто профессия, это образ жизни. Учителем может быть
только тот, кто способен любить детей по-настоящему: разумно и искренне, кто готов вырастить
из самого невзрачного росточка настоящего человека – личность, способную творить добро и
жить созидая.
Как часто ещё в школе мы задаём себе вопрос «Кем быть?», и не задумываясь, отвечаем:
«Учителем». Не понимая, что учитель – не просто преподаватель и воспитатель. Учитель – это
творец человеческих душ.
Готовы ли вы день за днём отдавать всего себя, всю свою энергию тем, кто не столь
охотно её принимает? Сможете ли вы, не навязывая своих мыслей, своей воли, научить детей
учиться, действовать, думать, чувствовать, творить, создавать?
Если хочешь стать учителем, надо самому уметь учиться и постоянно оттачивать своё
мастерство, никогда не останавливаться на достигнутом. Иметь чуткое сердце и пытливый ум,
стремиться понять детей, принимать их такими, какие они есть: умных и не очень, послушных и
озорных, вздорных и дерзких.
С детства я мечтала стать учителем: постоянно играла «в школу», рассаживая кукол и
мишек парами, учила их писать, читать и считать. Отметки в самодельном журнале у моих
пластмассовых и меховых учеников были в основном «хорошо» и «отлично».
Так же на выбор профессии повлияло то, что я дочь учителя. Мне нравилась мамина
работа. Я любила бывать на её уроках, мне было интересно всё, о чём она рассказывала своим
ученикам. Вечерами с удовольствием помогала ей в подготовке к урокам и мероприятиям. Мне
казалось, что быть учителем просто. Главное - любить детей и свою работу.
Сегодня я смотрю на труд педагога иначе и понимаю, что это не просто работа, это
призвание. Человек становится учителем не после окончания педагогического института, а в
результате многолетнего общения с учениками.
Моя педагогическая деятельность, как учителя начальных классов, началась 6 месяцев
назад. Счастливая и радостная первого сентября я встречала своих первых учеников. Этот день
стал ярким праздником для меня и моих первоклассников. Затем ежедневно начались уроки,
которые должны были быть разнообразными, интересными и познавательными. Стал возникать
вопрос о том, как это сделать? Как правильно организовать работу на уроке, создать порядок и
дисциплину, какие методы, формы, приёмы обучения выбрать?
Нужно было научиться работать со школьной документацией, составлять программы по
учебным предметам и тематическое планирование, организовать в классе внеурочную
деятельность, осуществлять классное руководство, общаться с родителями учеников.
Проблем у начинающего педагога возникает достаточно много и в одиночку их не
преодолеть, поэтому работа с молодыми специалистами должна стать одним из приоритетных
направлений в деятельности образовательного учреждения. Задача школы – помочь педагогу
осознать себя способным, талантливым, сделавшим правильный профессиональный выбор,
человеком, способным показывать высокие результаты труда и демонстрировать лучшие
профессиональные качества. Поэтому очень важно методически грамотно организовать работу
с молодыми специалистами. Для осуществления системы в работе с молодыми специалистами
можно выделить основные направления деятельности:
-повышение теоретической, психолого-педагогической, методической подготовки;
-изучение и освоение учебных программ, требований к современному уроку;
-овладение комплексным подходом к воспитательной работе;
-освоение современных требований к организации внеурочной деятельности;
-изучение и внедрение в практику преподавания передового педагогического опыта;
- организация творческой деятельности;

-воспитание культуры выбора собственной педагогической позиции.
Работа по данным направлениям помогает начинающему педагогу быстрее
адаптироваться к профессиональной деятельности и решить многие проблемы.
Одна из основных проблем молодого учителя состоит в том, что, имея достаточное
количество знаний, он не имеет опыта педагогической деятельности, у него еще не
сформированы профессионально значимые качества.
Много и тщательно готовясь к уроку, учитель иногда до мелочей разрабатывает сценарий
своего поведения и деятельности, но не предусматривает занятость учащихся, забывая, что
условием сосредоточенного внимания является активная познавательная деятельность ученика.
Не всегда правильно молодой учитель может определить объём заданий для выполнения на
уроке и дома.
Часто возникает проблема понимания учебного материала и успешного его усвоения.
Объяснение нового материала, бывает ориентировано на определенную группу учащихся,
учитель не задумывается о том, что для других категорий учеников нужно дать иное
объяснение, а не просто многократное повторение того же объяснения. Не всегда молодой
педагог правильно задаёт вопросы учащимся, поэтому, ожидая определенный ответ, он может
получить совсем другой.
Для оказания постоянной методической помощи в школе организуется наставничество.
Опытный педагог оказывает необходимую помощь в разработке технологической карты урока,
определении оптимальных форм и видов деятельности учащихся на учебном занятии, помогает в
разработке сценария урока. Посещая уроки молодого педагога, обучает его самоанализу
учебного занятия, что позволяет выявить возможные проблемы в организации урока, выборе
форм, методов и приемов. Приглашая на свои уроки, родительские собрания, занятия внеурочной
деятельности наставник делится богатым профессиональным опытом. Молодой учитель на
таких уроках получает образцы методически грамотного построения урока, применения
современных образовательных технологий, приёмов формирования универсальных учебных
действий, организации урока.
Помощь в оформлении школьной документации
молодому учителю оказывает
заместитель директора школы, в изучении и разработке рабочих программ по учебным
предметам и тематического планирования - руководитель методического объединения, в
овладении комплексным подходом к воспитательной работе, в организации внеурочной
деятельности, осуществлении классного руководства, в работе с родителями – руководитель
методического объединения классных руководителей.
В рамках оказания практической помощи молодым специалистам в вопросах
совершенствования теоретических и практических знаний и повышения их педагогического
мастерства используются такие формы работы как: индивидуальные консультации, посещение
уроков, мастер-классы, семинары-практикумы, теоретические семинары, анкетирование.
Молодые специалисты должны не только получать методическую помощь в школе, но и
заниматься самообразованием, представлять свой опыт работы на школьном методическом
объединении, принимать участие в проведении открытых уроков на школьных семинарахпрактикумах, участвовать в работе школьных творческих групп.
Одной из современных форм сбора, накопления материалов и фиксирования роста
профессионализма молодого учителя является Портфолио, которое способствуют не только
рефлексии собственной педагогической деятельности, но и может выступать в качестве одного
из механизмов повышения квалификации и являться своеобразным стимулом к дальнейшему
саморазвитию.
Таким образом, целенаправленная система методической работы школы по
сопровождению молодых педагогов позволяет обеспечить создание необходимых условий для
его адаптации и реализации. Главным результатом этой работы будет профессиональный рост
молодого педагога, который проявится в освоении и применении им новых профессиональных
знаний и умений, в развитии его позитивного отношения к изменениям в системе образования, в

накоплении им полезного опыта реализации требований федеральных государственных
стандартов.
Методическое сопровождение профессионального развития молодого педагога
М.Г. Лебедева, учитель математики
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30
им. Н.Н. Колокольцова»
Калтанский городской округ, Кемеровская область
В наше время приоритетным для педагога является активность, нестандартное мышление,
разносторонние взгляды на жизнь и способность развивать у учащихся различные способности
(творческие, познавательные, креативные). Но молодому педагогу без методических пособий
профессиональная адаптация может затянуться на большой срок и это приводит к
профессиональному выгоранию. Поэтому в высших учебных заведениях при прохождении
практики и на последних курсах предлагают изучить некоторые психологические и
педагогические пособия для уменьшения (разочарования) в своей дальнейшей профессии.
При изучении педагогической системы А.С. Макаренко еще во время учебных занятий в
институте, я в своей профессиональной деятельности использовала несколько его методик. Так в
классах я вырабатывала коммуникативные навыки, используя в своей методике «ядро
коллектива» по Макаренко. Учащиеся начинали работать в коллективе и не искали в своем
классе «изгоя», все несли ответственность за работу на уроке.
Также одним из методических сопровождений является посещение открытых уроков и
знакомство с технологическими картами других педагогов. Только при сравнении оформления
планов урока других педагогов можно прийти к единому виду оформления конспектов. Так как я
преподаю у учащихся основной школы, то посещение происходит с начальной школы, где я могу
изучить методику преподавания учебного материала учителем начальных классов и
адаптировать свои технологические карты уроков и самих учащихся к программе на уровне
основной школы, внедряя элементы преподавания первого педагога.
Помогает в профессиональном развитии клуб «Молодой педагог», который существует на
базе управления образования, где молодые учителя высказывают (делятся) своими ошибками,
неудачами, психологическими трудностями, где также можно получить квалифицированную
помощь психологов и методистов. В моей практике собрание этого клуба помогали мне не
держать накопившие проблемы в себе, а правильно их преподносить тем, кто сможет помочь
мне, и эти люди помогали мне на протяжении того времени, пока не увидели во мне уже
созревшую профессиональную самостоятельную личность. Так, с помощью психолога и
социального педагога, была проделана трудоемкая работа по созданию индивидуальных заданий
для «трудных» детей, проведены беседы с учащимися по выявлению и ликвидации пробелов в
знаниях.
Для того, чтобы у молодых учителей был стимул стремиться вверх в профессиональном
развитии в нашей школе создан конкурс портфолио учителей, где каждый год директор школы
подводит итоги и выявляет рейтинг педагогов школы, при этом молодые специалисты
оцениваются отдельно от учителей с опытом. На этом мероприятии лучшие педагоги проводят
само презентацию, где рассказывают каких высот достигли, и какие усилия к этому приложили.
Данный конкурс увеличивает интерес и стремление молодых педагогов к своей работе, к
взаимоотношению учеников и родителей. После конкурса многие учителя, пожеланию, проводят
мастер-классы по оформлению работ на конкурсы, по созданию сайтов, по введению школьных
блогов.
В каждой школе имеются методические объединения, что позволяет на таких собраниях
рассматривать предметные вопросы, вопросы об изменениях в стандартах образования и законах
об образовании. В данных объединениях я, как молодой педагог, познакомилась и изучила

положения о рабочих программах, правилах составления протоколов родительских собраний,
уставом школы и другими законодательными актами.
В итоге, я уже третий год работаю в школе и совсем не пожалела об этом, так как я всегда
могу озвучить свои интересующие вопросы с опытными коллегами, компетентными завучами.
Любое сопровождение молодого педагога в первое время должно осуществляться с дружным,
сплоченным, методически информированным коллективом. Для легкой адаптации, следуя из
своего опыта, молодого специалиста я разработала план действий, который я использовала на
протяжении всего своего педагогического стажа для формирования профессиональных качеств,
данные представлены в таблице 1.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Таблица 1
Методическое сопровождение
Формируемые профессиональные
качества
Лекционные занятия по педагогике, чтение
Вырабатывается представление о
трудов Макаренко А.С., Сухомлинского В.А. педагогических системах, выделяется
главный смысл работ Макаренко и
Сухомлинского для дальнейшего
правильного подхода к разным
категориям учащихся.
Педагог-наставник
Грамотность
оформления
необходимых документов для работы
педагога. Умение высказывать своё
мнение другим педагогам и слушать
советы опытных учителей.
Посещение открытых уроков
Формирование
правильной
последовательности ведения урока,
адаптация учащихся начальной школы
к учителям старших классов. Анализ и
обмен методики преподавания других
учителей и нахождение необходимых
данных
для
профессионального
становления.
Конкурс портфолио учителя
Накопление опыта педагогов со
стажем, умение показать свою
деятельность и увидеть в живую
деятельность и профессиональный
рост других учителей.
Формирование
коммуникативных
качеств педагога, творческих качеств.
Клуб «Молодой педагог»
Адаптация молодых педагогов и их
сплоченность
в
коллективе,
формирование умений работать по
законам
образования,
поиск
необходимой информации, умение
правильно формулировать вопросы по
нахождению ответов на них.
Тесная связь с психологом, социальным
Грамотность изложения проблем в
педагогом, администрацией школы
обучении детей, поиски решения для
устранения не понимания между
учащимися
и
их
родителями.
Формирование
компетентности
педагога.

7.

Методические объединения
муниципальные)

(школьные,

Предметный
рост
педагога,
изложения своих идей по поиску
решения проблем, как на школьном,
так и на муниципальном уровнях. На
данном этапе педагог проводит
рекламу
своих
личностных
и
профессиональных
качеств,
знакомиться с учителями своего
предмета других школ, обмениваются
опытом.

После выше изложенного можно сделать вывод, что не только качественное методическое
сопровождение педагога, но и его творческие способности и активность представляется как
высшая форма деятельности учителя по преобразованию педагогической действительности, в
которой не маловажное место занимает учащийся. С другой стороны, должна существовать такая
организационная форма работы или план действий молодого педагога, которые позволят самим
учителям оформлять, удерживать и корректировать нормы педагогической деятельности
в соответствии со стандартом образования, при этом повышая качество образования своей
школы и региона в целом. Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным
трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений - эти
характеристики относятся к педагогу, который принял решения посветить себя этой нелегкой
деятельности обучения детей в школе инновационных технологий. Обретение и сохранность
этих ценных качеств невозможно без правильности действий как окружающих коллег молодого
педагога, так и его собственных действий.
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Система управленческого сопровождения профессионального самоопределения
начинающего педагога
Е.В. Ледовская, старший методист
МБУ ДО «ДЭБЦ им. Г. Н. Сагиль»,
Анжеро-Судженский городской округ, Кемеровская область
В настоящее время дополнительное образование остро нуждается в молодых кадрах. Даже
при высоком уровне готовности к педагогической деятельности личная и профессиональная
адаптация начинающего педагога – сложный и продолжительный процесс. Начинающий педагог
на старте педагогической деятельности знает достаточно много, но мало умеет. Поэтому
зачастую происходит не всегда оправданный отток молодых педагогов из образовательных
учреждений.
Мы видим выход из создавшейся ситуации в утверждении молодого педагога в
профессиональной деятельности и формировании его профессионального самоопределения через
управленческое сопровождение.
В психолого-педагогической литературе понятие «управленческое сопровождение»
профессионального самоопределения начинающих педагогов понимается как целенаправленный

процесс оказания своевременной методической помощи и социальной поддержки начинающему
педагогическую деятельность специалисту.
На ознакомительном этапе руководитель (в нашем случае заместитель директора по
учебной работе, старший методист) проводят работу по выяснению личных интересов,
склонностей начинающего педагога, создают условия для успешного начала профессиональной
деятельности: обеспечение часовой нагрузкой, выбор дополнительной общеобразовательной
программы и т.д.
В процессе такой работы выясняется, как педагог оценивает подготовленность к ведению
конкретных занятий, определяется какая первоочередная помощь ему нужна, и как в будущем
использовать его в общественной работе.
На основе проведённой работы методистом составляется план методической работы с
начинающим педагогом. В плане отражаются сроки, формы и темы методической работы.
К формам методической работы относятся:
- индивидуальные консультации («Особенности занятия в учреждении дополнительного
образования», «Как подготовиться к занятию», «Дидактические требования к плану занятия»,
«Работа с документацией», «Психолого-педагогические требования к критериям оценки знаний и
умений» и др.);
- участие педагога в обучающих семинарах, мастер-классах, круглых столах, групповых
консультациях и др.;
- диагностика и мониторинг;
- помощь в создании и оформлении учебно-методических материалов;
- участие в работе методического объединения;
- участие педагога и обучающихся в конкурсах, выставках разного уровня;
- планирование открытых занятий и мастер-классов начинающего педагога;
- посещение занятий с целью изучения затруднений и оказания методической помощи.
В методическую работу также включается наставничество, которое позволяет
начинающему педагогу получить практическую и теоретическую поддержку опытного педагога.
Большое внимание следует уделить самообразовательной деятельности педагога, которая
определяется на начальном этапе. Тему по самообразованию лучше выбрать с учётом личных
интересов, потребностей, а также исходя из затруднений в профессиональной деятельности.
Координируется работа с начинающим педагогом методистом под руководством
заместителя директора по учебной работе.
Одновременно с обучающими функциями постепенно возрастает роль контроля за
деятельностью педагога. На этом этапе (этапе стимулирования) следует обращать особое
внимание на то, что нового появилось в деятельности начинающего педагога, что ему удаётся
реализовать из намеченного в индивидуальном плане, что изменилось во взаимоотношениях с
обучающимися, коллегами, родителями. Здесь важно найти в деятельности начинающего
педагога хотя бы крупицы нового, интересного, полезного другим членам педагогического
коллектива и сделать это новое достоянием всех. Подобное моральное стимулирование
укрепляет веру в собственные силы. Также на этом этапе нужно уделить больше времени
анализу ошибочных действий педагога, побуждая его критическое отношение к себе, особенно в
тех случаях, когда он не замечает своих ошибок.
Чрезвычайно важный этап – этап подведения итогов адаптационного периода, когда
фиксируется уровень подготовки начинающего педагога, результативность деятельности
педагогического коллектива по его профессиональному воспитанию. На этом этапе методистами
намечаются перспективы дальнейшего профессионального мастерства начинающего педагога.
Таким образом, выстроенная
в нашем учреждении система управленческого
сопровождении профессионального самоопределения начинающего педагога позволяет ему
легко и успешно пройти период адаптации, найти свой стиль в работе, раскрыть творческий
потенциал. Администрация учреждения приобретает компетентного молодого специалиста,
способного осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с предъявляемыми
требованиями современной образовательной системы, выполнять запросы родителей.

Адаптация и становление молодого педагога
Н.М. Мажурова, учитель математики
МБОУ «Школа №54»
Прокопьевский городской округ, Кемеровская область
Важнейший этап в профессиональном становлении молодого учителя — первый год его
работы. Экзамен, который держит учитель в течение всего первого года работы, может укрепить
его веру в свои силы и сформировать чувство удовлетворения, без которого нет полноценного
освоения профессии, но может также стать источником глубокого разочарования и неверия в
себя. Многое, конечно, зависит от самого молодого учителя. Однако это не снижает роли и не
снимает ответственности и с руководителей школы, всего педагогического коллектива за то, как
сложится профессиональная судьба начинающего учителя.
Адаптация молодого учителя в этот период тесно связана со специфическим объектом его
труда — с учащимися. Благоприятное вступление его в профессию, контакты с детьми определят
дальнейшее профессиональное благополучие и профессиональные неудачи. Не менее значимы и
контакты с опытными педагогами. Для начинающих трудовая деятельность мастеров — школа
профессионализма мастерства, ответственного отношения к своему делу. Руководство школы
безусловно заинтересовано в успешном становлении, профессиональном мастерстве
начинающих учителей, должно создавать предпосылки к объединению всех членов коллектива, к
разработке единой педагогической платформы, также влияющей на слаженность
производственной деятельности учителей всех возрастов.
В начальный период профессиональной адаптации обстоятельства всецело противостоят
молодому учителю. У одних трудности стимулируют активность их преодоления, у других
вызывают разочарование в профессии.
Профессиональная адаптация происходит у молодых учителей по-разному. Большую
сложность представляет вступление в новый коллектив. Попав в новую среду, молодой
специалист постоянно контролирует себя, адаптируется к её специфике, вырабатывает новый
стиль поведения. Находясь в новом коллективе, он неизбежно приобщается к его опыту,
усваивает его традиции, ценностные нормы. Большое значение в профессиональном
становлении, в совершенствовании личности молодого педагога имеет нравственная основа
коллектива, его морально психологическая атмосфера, которая бывает и созидательной, и
разрушительной.
Особые волнения доставляют первые уроки. Впечатления о них часто остаются в памяти
на всю жизнь. В школах, где работе с педагогической молодёжью придают большое значение,
руководители школ и опытные учителя помогают подготовиться к первым урокам: совместно
составляют поурочные планы, обсуждают отдельные стороны урока, возможные ситуации.
Иногда молодые специалисты «проигрывают» первые уроки перед руководителями или перед
опытными коллегами. Справедливо считается, что качество первых уроков начинающих
учителей — это своеобразная оценка педагогического опыта и такта коллектива школы и её
руководителей. Первые уроки надо проводить без присутствия посторонних. Так проще
знакомиться с учениками и установить с ними контакты.
Главным является умение держать себя перед классом, владение своеобразной
самопрезентацией: жестом, мимикой, речью, интонацией и т.д. Только овладев этой техникой,
учитель может уделять основное внимание содержанию учебного материала, логике его
изложения. Затем он превращает само это содержание в средство организации учащихся, а
центральным процессом, который он начинает контролировать, становится его взаимодействие
со школьниками. Однако он не остаётся наедине с этими трудностями, со своим первым опытом,
качество которого в решающей степени зависит от того, в какой мере он соотнесён с опытом
других учителей, с профессиональным опытом коллектива в целом.

Педагогическое руководство профессиональным становлением молодого учителя
представляет собой не отдельные воздействия на него, а длительный многоаспектный процесс
взаимодействия. С первых же шагов директору предстоит решить, какие классы дать выпускнику
вуза. Один считает, что новичка нужно последовательно провести по всему школьному курсу,
так как это даёт ему возможность лучше усвоить программный материал, уточнить, что и когда
можно и нужно требовать от учеников, и проверить, в каких классах легче работать. Другой
полагает, что молодой учитель должен начинать со старших классов: программа в них по
содержанию ближе к вузовским курсам, значит, доступнее выпускникам института. И разница в
возрасте со старшеклассниками незначительна. И та, и другая точки зрения имеют свою логику.
Поэтому учебная нагрузка и выбор классов для начинающего педагога должны решаться с
учётом его индивидуальных особенностей, желания и условий работы.
Наставнику молодого учителя целесообразно с первого месяца работы вовлечь его в
школьное или даже районное методическое объединение, побудить к активному участию в его
работе, выбрать и разрабатывать одну из методических тем, которую полезно обсудить на
заседании методического объединения. Очень способствует профессиональному становлению
молодых учителей посещение уроков опытных учителей по своему и другим предметам, участие
в их анализе, проведение двух трёх открытых уроков. В конце учебного года молодому учителю
полезно сделать письменный отчёт, в котором отразить выполнение индивидуального плана,
участие в методической, научно исследовательской работе, в общественной жизни коллектива.
Это нужно не для контроля, а для самоосмысления молодым педагогом своих трудностей и
достижений.
Этапы самодиагностики — самонаблюдение, самоанализ, самооценка, самокоррекция —
образуют замкнутый цикл. Молодой педагог учится исследовать свою деятельность, определять
свои затруднения, потребности, возможности для самосовершенствования деятельности.
Молодой учитель становится активным субъектом своего профессионального роста. Таков
личностно ориентированный развивающий подход в управлении профессиональным
становлением молодого педагога. Он существенно отличается от традиционного директивно
опекающего стиля, при котором учитель долго остаётся учеником.
Самодиагностика, саморефлексия избавляют молодого педагога от мелочной опеки,
очень быстро выводят его на новый уровень самоорганизации — в режим непрерывного
профессионального
самосовершенствования.
Это
высшая
ценность
управления
профессиональным
становлением
молодого
специалиста
в
контексте
личностно
ориентированного подхода.
Как правило, различного рода знания, которые приобретает молодой педагог в процессе
самообразования, часто не могут быть перенесены в исходном виде в педагогическую практику.
Ему надо помочь соотнести их с профессиональными задачами, освоить и адаптировать.
Внутренний механизм использования информации заключается не только в её отборе, оценке, а,
главное, — преобразовать способы деятельности, выстроить в педагогические ситуации.
Наибольший интерес молодые учителя проявляют к книгам методического характера, и это
понятно: их рекомендации можно использовать в практической работе. Но нет ничего
практичнее хорошей теории. Без теоретического осмысления своей практики самообразование
молодого учителя будет неполным.
Важнейший критерий эффективного самообразования молодого учителя — внедрение в
практику теоретических положений, закономерностей.
На этом этапе становления молодой специалист нуждается в накоплении некоего
профессионального багажа. Его наставникам стоит оказать ему помощь в составлении
профессионального портфолио, содержание которого может быть представлено: докладами, с
которыми педагог выступал на занятиях методического объединения или педсовете; планами
конспектам наиболее интересных уроков; видеофрагментами уроков; схемами анализа и
самоанализа уроков; педагогическим дневником, в котором отражены его наблюдения,
размышления;
протоколом индивидуальных проблемных интервью, проведёнными со
школьниками по одной из тем учебного курса; эссе, в котором отражены приобретённые в

процессе самообразования знания, критические оценки своей подготовки, определяющие
дальнейшие направление самосовершенствования.
Для руководителей школ и наставника портфолио — наглядный показатель уровня
подготовки молодого учителя к общественной аттестации. Очень важно и его эмоциональное
состояние. Если юношеское представление о будущей профессии сменяется убеждением в
правильности выбора профессии, если учитель не пасует перед жёсткой реальностью, значит,
начальный период трудовой педагогической деятельности свидетельствует об устойчивости
мотивации, о стремлении преодолеть трудности.
Значительные трудности испытывают молодой педагог при проведении внеклассной и
внешкольной воспитательной работы. Это же отмечают и руководители школ. Нередко после
окончания педагогического вуза молодой специалист отождествляет роль воспитателя лишь с
должностью классного руководителя, понимая под воспитательной работой только внеклассные
и внешкольные занятия, проведение соответствующих мероприятий. Начинающий учитель ещё
недостаточно чётко разобрался в том, что воспитание не существует в обособленном «чистом»
виде, что каждое его действие по отношению к детям имеет определённый воспитательный
эффект. Именно поэтому в практических ситуациях он затрудняется соотносить своё поведение с
достижением перспективных воспитательных целей и задач. Воспитательные действия молодого
учителя зачастую необдуманны, порой слишком поспешны, импульсивны. Осложняет ситуацию
то, что не сразу устанавливаются необходимые контакты, доверительные отношения с
учениками. Это важная проблема адаптационного периода и сложность её решения часто ведёт к
профессиональной неуверенности. Трудно молодым педагогам формировать у слабоуспевающих
детей навыки успешного учебного труда, приёмы рациональной деятельности, предвидеть
результаты педагогического воздействия, определять зону ближайшего развития учащихся.
Объективные трудности первых лет практической деятельности неизбежны. Помощь
старших коллег, активное формирование устойчивой и осознанной мотивации, управление
процессом становления помогают молодым педагогам успешно их преодолеть, быстрее стать
профессионалом.
Направление деятельности педагога-наставника в профессиональном развитии
молодых педагогов
О.П. Мануйлова, учитель начальных классов
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32»
Беловский городской округ, Кемеровская область
Современной школе необходим профессиональный, компетентный, молодой , мыслящий
педагог. Который в свою очередь умеет сотрудничать, прислушивается к мнению старших,
готовый реализовать свои способности на практике и включиться в инновационный
педагогический процесс.
Но как показывает практика, учёба в ВУЗе и работа в школе значительно отличаются друг
от друга, то есть теория это одно, а практика это совершенно другое. Уверенный в своих знаниях
молодой педагог может растеряться при первой же встрече с любознательными, активными и
много задающими вопросов детьми. Для молодого специалиста, входящего в новую
деятельность, это большая ответственность, это высокое эмоциональное напряжение, требующее
мобилизации всех внутренних ресурсов. Даже при достаточно высоком уровне готовности к
педагогической деятельности личностная и профессиональная адаптация молодого педагога
может протекать длительно и сложно.
Решить эти задачи должен помочь педагог — наставник, способный оптимизировать
процесс профессионального становления молодого учителя. Сформировать у него мотивации к
самосовершенствованию, саморазвитию и самореализации. И самое главное, я считаю, в этом
процессе то, что молодой педагог должен полностью доверять своему наставнику, должен
слушать и слышать то, о чём он говорит, как он это говорит и для чего он это говорит. Если не

будет обоюдного взаимопонимания то никакой, даже самый опытнейший, самый лучший педагог
– наставник не сможет помочь молодому, неопытному, не знающему всей сложности и мудрости
школьной жизни, начинающему учителю.
Наставничество – одна из самых наиболее эффективных форм профессиональной
адаптации, способствующая повышению профессиональной компетентности и закреплению
педагогических кадров. Задача наставника – помочь молодому педагогу реализовать себя,
развить личностные качества, коммуникативные и управленческие умения. Ведь молодые
специалисты, приходящие работать в школу, полны сил и энергии. И им кажется, что вот оно
свершилось. Я пришла работать в школу. Что я только взмахну рукой и дети будут меня слушать,
взмахну другой - они начнут отвечать. И всё будет как в сказке. Но очень скоро эта сказка
заканчивается. Молодой педагог начинает метаться, думать, может я не ту профессию выбрал.
Зачем? Почему? У меня ничего не получается и никогда не получится. И вот здесь мы, педагогинаставники и утешаем , и наставляем, и помогаем, и даём советы, и проводим мастер- классы.
Ведь в основе профессии педагог лежат мастерство и искусство. Мастерству и искусству
воспитания молодые педагоги будут учиться всю свою жизнь у своих коллег, своих учеников.
Но я думаю, что главным учителем станет их собственный опыт, а помощь молодому учителю
окажет опытный педагог-наставник. Прежде всего нужно сесть за « круглый стол» и
побеседовать с молодым учителем. Рассказать о себе, о своей работе, о детях, какие они все
замечательные. Попытаться заинтересовать его примерами из своей школьной практики. А также
нужно разговорить и молодого педагога, выслушать его мысли, его опасения, его желания.
Исходя из этого можно составить план работы на год (что я и делаю, потому что мне так удобно
работать). Но я считаю, что лучше собираться для таких бесед в конце каждой четверти, чтобы
видеть результат своего труда и труда своего подопечного. Естественно, что во время посещения
уроков, или внеклассных мероприятий ты сможешь увидеть как растёт мастерство и творческий
потенциал молодого педагога. А вот, что у него в душе, какие мысли посещают его умную
голову, этого во время уроков мы увидеть не сможем. Работа наставника, в первую очередь,
направлена на развитие индивидуальной, творческой деятельности молодого педагога, на его
социальную защиту через оказание систематической адресной помощи.
Постоянная адресная помощь учителя- наставника в проведении классных уроков, в
работе с родителями, в проведении мастер-классов, в творческих работах. И я думаю, что в
первую очередь, нужно обеспечить молодого педагога конкретными материалами по
самоанализу урока: обоснование структуры урока и расхода времени на различные этапы урока;
обоснование постановки задач урока; оптимальность содержания урока; выбор методов, форм и
средств обучения в соответствии с задачами урока; оптимизация условий проведения уроков;
оптимальность объёма и сложность домашних заданий; осуществление поставленных задач и
выводы для проведения дальнейших уроков.
Привлекать молодого специалиста к изучению передового педагогического опыта,
участию в профессиональных дискуссиях, учить аргументированно отстаивать свою точку
зрения, обсуждать свои профессиональные проблемы, неудачи и получать реальную помощь от
коллег.
Если всё вышесказанное будет осуществляться в тесном взаимодействии учителянаставника и молодого педагога, то я с уверенностью могу сказать, что такой учитель не убежит
из школы после первых трудностей. Он научится их преодолевать, если у него за спиной будет
крепкий и надёжный тыл - это умный и профессиональный педагог- наставник, который в 2
Открытый урок трудную минуту всегда протянет ему руку помощи.
План работы учителя-наставника и молодого педагога.
сентябрь
1. Час общения «Расскажи о себе».
2. Изучение содержания учебных программ и объяснительных записок к ним,
нормативных документов по организации учебного процесса.
3. О требованиях к оформлению классного журнала
4. Консультация «Подготовка учителя к уроку».

5. Советы: «Как быстрее адаптироваться в школе», «Постарайтесь не допустить
следующих ошибок...»
октябрь
1. Знакомство молодого специалиста с традициями школы.
2. Консультация «Анализ урока учителем после его проведения. Виды анализа». Цель:
научить молодых специалистов проводить самоанализ урока.
ноябрь
1. Посещение уроков наставника и анализ их структуры.
2. Консультация «Структура урока изучения нового материала».
3. Практическое занятие «Конструирование и защита конспекта урока изучения нового
материала»
4. Открытый урок для воспитателей детских садов
декабрь-январь
1. Посещение уроков закрепления и развития знаний, умений, навыков педагоговнаставников.
2. Консультация «Структура урока закрепления и развития знаний, умений, навыков».
3. Практическое занятие «Конструирование и защита конспекта урока закрепления и
развития знаний, умений, навыков».
4. Обзор периодической педагогической печати
февраль-март
1.
Посещение уроков изучения нового материала и уроков закрепления и развития
знаний, умений, навыков у молодого специалиста.
2. Консультация «Структура урока обобщения и систематизации знаний
3. Практическое занятие «Конструирование и защита конспекта урока обобщения и
систематизации знаний
апрель
1. Посещение у молодого специалиста уроков обобщения и систематизации знаний с
последующим педагогическим анализом.
2. Анализ педагогических ситуаций.
май
Итоговое занятие для учителей начальных классов и родителей учеников
Профессиональный рост и становление молодого педагога
в условиях реализации ФГОС
И. П. Мельникова, учитель начальных классов
Л. С. Беляева, учитель начальных классов
МБОУ «Гимназия № 12»
Ленинск- Кузнецкий городской округ, Кемеровская область
Ежегодно в нашу гимназию приходят работать молодые специалисты. Как же быть
молодому педагогу, пришедшему из университета, успешным в современной школе? В первые
дни работы молодой учитель осознает, что теоретические знания, полученные в университете
дают многое, но в практической работе все иначе. Современное образование не стоит на месте, с
каждым годом совершенствуется законодательство, методические рекомендации и в целом
процесс образования. Молодой педагог здесь сталкивается с определенными трудностями в
адаптации и практическом освоении своей профессии. Правильное построение планов к урокам,
расчет времени и целесообразное использование форм и приемов работы, построение
воспитательной системы класса, общение с коллегами, знание и учёт нормативной базы
документов, конкурсное движение- всё это в определенной степени уже в первый месяц работы
встречается в освоении опыта молодого специалиста. Решающую роль здесь играет работа
методического объединения. В Гимназии 12 традиционно к молодому педагогу в сопровождение

приставляется опытный педагог для успешной адаптации и деления опытом в современном
образовании.
Мы разработали индивидуальный методический маршрут как эффективное средство
сопровождения молодого специалиста. Весь маршрут основан на приоритетных направлениях
работы молодого педагога- законодательство, календарно- тематическое планирование и
методика планирования эффективных уроков , воспитательная работа, конкурсное движение.
Профессиональное становление молодого педагога происходит только в коллективе
опытных учителей и детей, готовых сотрудничать и поддерживать творческую деятельность
учителя. Молодой специалист, это уже, как правило, сформировавшаяся личность, со своими
жизненными целями и ценностями, добрый, чуткий и внимательный к детям человек, готовый с
ними сотрудничать. Следует помнить, что учитель- это скорее не только профессия, а образ
жизни. Помочь педагогу сделать свою работу приоритетным делом жизни может только
успешная адаптация. Учитель начальных классов- пример для подражания младшим
школьникам, их помощник и наставник. Чтобы правильно заложить в детях главные качества
будущей личности, учителю самому необходимо быть гармонически развитой личностью и
грамотно владеть нормативными документами. В связи с этим наш методический маршрут
основан на 8 площадках:
Учитель- гражданин. Мы являемся гражданами России, закладывая знания и социальный
опыт в детях, мы создаём будущее нашей страны. Поэтому одним из приоритетных направлений
является позиция «Учитель- гражданин», воспитание патриотизма. Это направление реализуется
через внеурочное занятие «Я- гражданин» и проведение уроков с использованием регионального
компонента (освоение национального и регионального своеобразия культуры). Региональный
компонент обеспечивает духовно- нравственное развитие и воспитание, что является одним из
приоритетных направлений ФГОС. К примеру, на уроках математики дети решают задачи с
данными своего города, региона и страны, используют исторические даты как организационный
момент, связывающий их с календарными датами. На уроках русского языка составляют
предложения, тексты о родном крае и его особенностях, памятных местах и современных
достижениях. На литературном чтении и окружающем мире дети составляют мини- доклады о
своей малой родине и Родине большой, посещают различные музеи.
Учитель – специалитет. На методических объединениях
происходит работа с
нормативно- правовой базой, необходимой в компетентной работе учителя в современной школе
и для дальнейшего тестирования качества преподавания педагога. Это ознакомление с Законом
об Образовании, Трудовым кодексом, Конвенцией о правах ребенка, СанПином и т. д.
Учитель – профессионал. Его становление растёт с опытом работы, как такового и
расширения своей педагогической деятельности- участия в конкурсном движении, в Научнопрактических конференциях, в олимпиадном движении, публикация, открытые уроки (их
взаимопосещение и презентация), мастер- классы, семинары и курсы повышения квалификации
для успешной подготовки к аттестации в дальнейшем. Молодые педагоги познакомились с
современной платформой «Учи.ру» и приняли неоднократное участие в «Олимпиаде +» по
математике российского уровня. Каждый педагог старается как можно больше включить в
работу учащихся, более 20 человек с одного класса и многие получили достойные дипломы
победителей. Этому способствуют такие внеурочные занятия, как «Юный исследователь»,
«Умники и умницы». Кроме этого, традиционно дети всех параллелей начальной школы
участвуют в городских олимпиадах. По предварительным результатам Гимназии отбираются
лучшие в количестве 4-5 человек по предмету для участия в городе. Это даёт возможность
молодому педагогу реализовать первые результаты своей деятельности. Учителя активно
принимают участие в семинарах городского, регионального, российского уровней, а также
активно проявляют себя в работе вебинаров. Портфолио молодых педагогов пополняется
сертификатами участников и дипломами.
Учитель – талант. Профессия учителя традиционно считается творческой. Приготовить
урок, внеклассное занятие «Радуга детства», праздничные мероприятия совместно с
родительским комитетом «Прощание с Букварём», «День Знаний» и т. д.- все это требует

активной творческой деятельности и фантазии. И чем выше эти качества будут развиваться на
первых годах работы молодого учителя, тем ярче и успешнее будут уроки, дальнейший опыт
учителя. Дети 1-4 классов активно участвуют в творческих конкурсах города и занимают
призовые места. Молодые педагоги проводят уроки, используя интересные методы и формы
работы, работу с интерактивной доской и презентациями, учебными видеофильмами.
Учитель – целитель. Не секрет, что работа учителя является направляющей в духовнонравственном развитии и становлении ребенка. Следует помнить, что слово может ранить, а
может за собой повести. Поэтому учителя простраивают доверительно- доброжелательные
отношения в общении с каждым учеником своего класса. Здоровьесберегающие технологии
являются приоритетными в начальной школе и соблюдение физминуток, подвижных игр
необходимы для сохранения и поддержания как физического, так и психического здоровья
младших школьников. Молодые педагоги собирают копилку интереснейших видеофизминуток и
физминуток продуктивных, связанных с темам уроков по предметам. Создание
заинтересованности в предметах, смена форм работы: групповые, в парах постоянного и
сменного составов, дают возможность мотивировать младших школьников, а значит успешно
проводить занятия, сохраняя здоровье детей и противодействующее профессиональному
сгоранию.
Учитель – исследователь. Научная работа по ФГОС начинается у нас в Гимназии уже с
1- х классов. Каждый ребенок учится писать исследовательские работы, проекты. В дальнейшем
они способствуют успешному выступлению и защите своих работ, личностному росту,
обогащению знаний и кругозора, пополнению своего портфолио для поступления в Высшее
учебное заведение. Учащиеся 1-4 кл уже успешно участвовали в городских и гимназических
НПК, по самым актуальным темам исследования. Молодые педагоги активно участвуют и в
научно-практических интернет-конференциях для учителей.
Учитель – помощник. Не оратор, не актер своего театра, а направляющий, организатор и
помощник для детей. Главной проблемой начинающего учителя, да и системы образования в
целом- является продуктивное построение уроков. Дети должны быть активными участниками
образовательного процесса- уметь учиться, уметь организовывать свою деятельность, уметь
оценивать себя. Поэтому молодые педагоги
старается простраивать свои уроки с
использованием подвижных форм работы, учебных ролей в классе- эксперт, помощник. Ребенок,
успешно выполнивший задания, может помочь другим в роли эксперта. Реализуется здесь также
и индивидуальный подход, подвижность и многоуровневость в получении знаний по
способностям.
Учитель – сотрудник. Вырабатываем навыки эффективного взаимодействия с
родителями, совместное проведение праздников, мероприятий, экскурсий и поездок.
Сотрудничество с коллегами и администрацией строится на совместной работе по адаптации и
профессиональном росте молодых педагогов.
Таким образом, выстроенная работа с молодым педагогом помогает успешно
адаптироваться в работе и закладывает основы высокого профессионализма.
Тьюторское сопровождение профессионального развития молодого специалиста
Е.В. Неведрова, зам. директора по УВР
МБОУ «Гимназия №12»
Ленинск-Кузнецкий городской округ, Кемеровская область
С целью методического сопровождения профессионального развития начинающего
педагога в каждой образовательной организации осуществляется наставничество. В МБОУ
«Гимназия №12» организовано тьюторское сопровождение молодого специалиста.
Тьютор
–
это наставник, партнер обучающихся взрослых, обеспечивающий
сопровождение индивидуальной траектории образования и развитие педагога в системе
повышения квалификации [1].

В МБОУ «Гимназия №12» тьютор – зам. директора по УВР, курирующий деятельность
по реализации ФГОС общего образования; коллега, стоящий на позиции наставника,
сопровождающий учителя на этапе его профессионального становления и развития. Выбранная
форма (тьюторство) не случайна.
6 молодых специалистов гимназии имеют разный
педагогический стаж, квалификацию, опыт применения на практике определенных технологий,
профессиональные затруднения, уровень овладения ФГОС. Тьюторство обеспечивает условия
для учета индивидуальных особенностей молодых специалистов.
Занимаемая тьютором должность зам. директора по учебно-воспитательной работе
позволяет эффективно осуществлять взаимодействие с администрацией и педагогическим
коллективом гимназии, руководителями методических объединений и творческих групп,
психологом, социальным педагогом, методистами МБОУ ДПО «Научно-методический центр».
Кроме того, из числа педагогов гимназии подбирает такого педагога-наставника, который будет
способен развить
определенные компетенции молодого специалиста в соответствии с
выявленными затруднениями, «сопровождать» на определенном отрезке по выполнению
индивидуальной программы.
В основе деятельности тьютора – системно-деятельностный подход. Поэтому каждое
действие с молодыми специалистами проходит через цикл: постановка целей (чего хотим
достигнуть?) –
планирование (как можно достичь цели?) – действия (выполнение плана) –
оценка своих действий – рефлексия (достигнута ли цель?).
Тьюторское сопровождение профессионального развития молодого специалиста содержит
различные этапы, которые взаимосвязаны между собой, но не являются строго вертикальными.
Мотивационно-стимулирующий этап способствует адаптации молодого специалиста в
новых условиях, направлен на выявление и осознание учителем своих профессиональных
интересов. Тьютор в совместной деятельности помогает определить молодому специалисту круг
обязанностей и полномочий, актуализировать «сильные стороны» деятельности, выявить
затруднения, возникающие в профессиональной деятельности в связи с переходом на ФГОС.
Для реализации данного этапа используются формы: беседы, консультирование, диагностика,
анализ. В ходе диагностики выявляются успехи и проблемы, которые испытывают молодые
специалисты, которые
учитываются при составлении индивидуального плана
профессионального развития. На этом же этапе посещаются уроки и занятия внеурочной
деятельности с целью выявления затруднений, изучения степени владения знаниями и
требованиями ФГОС.
Содержательно-деятельностный этап направлен на профессиональное развитие путем
выработки определенных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС, применения их на
практике. На данном этапе каждый молодой специалист выбирает тему профессиональных
интересов, совместно с тьютором выстраивает индивидуальный план профессионального
становления и развития. На этом этапе включается в работу педагог-наставник, который
обладает компетенциями в необходимой области развития молодого специалиста. Педагогнаставник определяется тьютором в зависимости от установленных проблем и затруднений
молодого специалиста.
Содержательно-деятельностный этап включает в себя разные формы работы:
- индивидуальную (самообразование, консультации, работа с тьютором, с наставником по
индивидуальным затруднениям, создание собственной методической копилки);
- групповую (школа молодого специалиста, методическое объединение, творческие
группы);
- массовую (семинары, научно-практические конференции, педсовет, конкурсы
профессионального мастерства).
На данном этапе тьютор и наставники, наряду с информационными, используют
продуктивные методы, в которых молодым специалистам необходимо проявить активное
участие: проблемно-деловая игра, семинары, практические занятия, проектирование, просмотр
видеофрагментов отснятых уроков, посещение и анализ открытых уроков, мастер-классы. Выбор
формы зависит от решаемых задач.

Так, например, ознакомление с нормативной деятельностью осуществляется с помощью
памяток, инструкций, методических рекомендаций. Молодой специалист использует их в работе
до полного освоения изложенных в них требований и алгоритмов.
Мастер-классы организуются с целью обучения молодых педагогов. Так, Инякина Н.А.,
учитель русского языка, победитель областного конкурса «По страницам истории России и
родного края» представила мастер-класс по теме «Организация системно-деятельностного
подхода в условиях реализации ФГОС». Молодые специалисты изучили опыт педагога, а затем
получили задание: спроектировать учебное занятие. Далее состоялось обсуждение проекта урока
с тьютором, апробация проекта на учебном занятии, подробный анализ. Такая работа дает
учителю возможность исправить многие ошибки еще до занятия. Открытый показ дает
возможность установить непосредственный контакт с педагогом во время занятия, получить
ответы на интересующиеся вопросы, помогает проникнуть в своего рода творческую
лабораторию учителя, стать свидетелем педагогического творчества.
На контрольно-оценочном этапе происходит осознание профессиональных интересов и
затруднений, проявляется стремление к самореализации и рефлексии. На данном этапе тьютор
совместно с молодым специалистом оценивает степень реализации поставленной цели, уровень
удовлетворенности работой над своими профессиональными интересами. Определяется
содержание дальнейшей индивидуальной образовательной траектории молодого специалиста.
Способы работы с молодым специалистом на данном этапе – рефлексия и анализ собственной
деятельности молодого специалиста, заполнение
портфолио, помощь в составлении
технологической карты урока, оформление результатов изучения профессиональных интересов.
На заключительном этапе идет представление молодыми специалистами презентации своих
профессиональных интересов. Для выступления, которое проходит в рамках «Школы молодого
специалиста», подбирается форма презентации индивидуально: технологическая карта урока,
мастер-класс, доклад. На этом же этапе проводится анализ результатов для аттестации на
присвоение первой квалификационной категории. При достаточных достижениях
осуществляется сопровождение в подготовке заявления на присвоение квалификационной
категории.
Организованное таким образом тьюторское сопровождение молодого специалиста дает
возможность:
- дифференцированно и целенаправленно планировать методическую работу на основе
выявленных потенциальных возможностей молодого специалиста;
- повышать профессиональный уровень педагога с учетом его потребностей, затруднений,
достижений;
- развивать творческий потенциал молодых специалистов, мотивировать их участие в
инновационной деятельности; проследить динамику развития профессиональной деятельности
каждого педагога;
- повышать продуктивность работы педагога и результативность учебно--воспитательного
процесса в гимназии;
- способствовать четкому
определению молодыми специалистами своих
профессиональных интересов, выработке умений работать над ликвидацией профессиональных
затруднений.
Методически грамотная организация работы
тьютора с молодым специалистом
способствует созданию благоприятной атмосферы, оказанию методической поддержки учителей
в выстраивании отношений с коллегами, родителями, обучающимися, формированию
профессиональных компетенций, повышению педагогического мастерства.
Индивидуальное сопровождение позволяет сделать процесс профессионального
самосовершенствования индивидуальным и мобильным, дифференцировать и оптимально
использовать внешние и внутренние факторы, способствующие профессиональному росту
педагога; своевременно выявлять и динамично реагировать на причины, порождающие
профессиональную неудовлетворенность, формировать общие позитивные профессиональные
установки, актуализирующие личностный потенциал педагога.

Формирование профессионально значимых качеств, развитие профессиональных
компетенций – процесс сложный и достаточно длительный.
При этом молодые педагоги
привносят новые взгляды на обучение, воспитание, развитие обучающихся и впоследствии
делятся на различных профессиональных мероприятиях своим опытом.
Таким образом, грамотное управление процессом профессиональной адаптации,
профессионального становления помогает не только профессиональному росту молодых
специалистов, но и содействует развитию тьютора.
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Новой школе – новый молодой учитель
В.С. Прокопенко, учитель истории и обществознания
МБОУ «Школа № 54»,
Прокопьевский городской округ, Кемеровская область
Сегодня, как и во все времена, учитель – это не только и не столько хранитель знаний,
образец поведения, подражания для детей, сколько мастер, способный научить своих учеников
находить нужные знания в море современных наук, приобретать опыт самообразования и
саморазвития. Он должен вдохновлять своих учеников на учение.
Настоящий учитель обладает профессиональными педагогическими умениями и
навыками, владеет инновационными технологиями обучения и воспитания. Очень важную роль
играют личностные качества учителя: педагогическая позиция, отношение к жизни, коллегам,
детям и людям вообще. Все эти профессиональные умения и свойства характера в первую
очередь присущи, учителю с многолетним опытом работы.
А как же быть молодому педагогу, только что окончившему учебное заведение? «Легко
ли быть молодым учителем в современной школе?» - именно этот вопрос ставят перед собой
выпускники педагогических вузов, решая, идти ли им работать в школу.
За время обучения в ВУЗе студенты обычно проходят педагогическую практику. Тесная
связь теории педагогики с практикой помогает студентам почувствовать уверенность в себе,
своих действиях, осознать цели и задачи профессии педагога. Однако не каждому студенту,
получавшему отличные оценки на практике, удается успешно начать свою работу в школе.
Школа – это мир, в котором свои обычаи и правила. Приступив к работе, молодой педагог
быстро осознает, что знания, полученные им в университете, конечно же, хороши, но только
теоретически, а в жизни – все иначе!
В начале своей профессиональной деятельности молодой преподаватель сталкивается с
определенными трудностями: неумение точно рассчитать время на уроке, логично выстроить
последовательность этапов урока; затруднения при объяснении материала; отсутствие
взаимопонимания с коллегами; проблемы, связанные с правильные отношения к детям;
неумение грамотно и эмоционально говорить на уроках, стараться заинтересовать детей своим
предметом; отсутствие своего индивидуального стиля общения с детьми, коллегами и
администрацией школы; неумение организовать класс и удержать дисциплину.
Молодым специалистам было бы легче начинать свою педагогическую деятельность, если
бы старшее поколение преподавателей стремилось передать им свой опыт. А молодые учителя

при этом готовы были бы его принять. Продуманные действия администрации школы, хорошо
спланированная система наставничества для начинающих учителей поможет им быстро влиться
в новый коллектив и успешно работать с учениками и их родителями. В связи с чем, хорошо
спланированное сопровождение молодого специалиста в школе – дело всех: начиная от
директора школы, заканчивая учителем – коллегой.
Окружающие коллеги могут помочь новичку в составлении календарно-тематического
планирования, рассказать о специфике работы с детьми, поделиться опытом и многими другим.
Ведь каждый из них – мастер своего дела.
В существующей системе непрерывного профессионального образования и повышения
квалификации не уделяется должного внимания процессу саморазвития молодого учителя.
Недостаточный жизненный и профессиональный опыт начинающего педагога требует
соответствующей поддержки его профессионального роста.
В решении этой задачи важнейшая роль отводится наставникам, более опытным
педагогам, способным оказать помощь в профессиональном становлении молодому учителю
через традиционную «Школу молодого учителя». В этой связи становится актуальным не только
вопрос о поиске эффективных форм и методов поддержки профессионального становления
молодого учителя, но и вопрос создания условий формирования профессиональной
самоактуализации его личности в рамках конкретного образовательного учреждения.
В последние годы все чаще разрабатываются следующие идеи вариативных форм
последипломного образования и внутришкольного повышения квалификации: изучение
методической литературы; изучение инновационных технологий обучения; посещение
семинаров, конференций, занятий коллег; прохождение дистанционных курсов повышения
квалификации; участие в дискуссиях, совещаниях, круглых столах, обмен опытом с коллегами;
проведение открытых занятий для анализа со стороны коллег, администрации; участие в сетевых
сообществах, в форумах, конкурсах, и др. мероприятиях. Всё вышеперечисленное является
эффективным средством повышения профессионального уровня молодого учителя, развития его
профессионально значимых качеств.
Профессиональный рост учителя – это процесс приобретения педагогом знаний, умений,
способов деятельности, позволяющих ему оптимальным образом реализовать свое
предназначение; решить стоящие перед ним задачи по обучению, воспитанию, развитию,
социализации и сохранению здоровья школьников. В этом подразумевается реализация
педагогических задач для учителя – профессионала.
Ступенями профессионального роста учителя являются: педагогическая умелость,
педагогическое мастерство, педагогическое творчество, педагогическое новаторство.
Создав систему работы в образовательном учреждении с молодым учителем, можно
сформировать из него настоящего учителя и помочь ему преодолеть трудности первого года
работы. За период профессионального становления молодого учителя оформляется портфолио,
что позволяет обеспечить начинающему педагогу «запуск» механизмов самообразования,
самопознания и самоактуализации личности.
Быть учителем нелегко. Здесь существуют своего рода правила успешного
сотрудничества,
эффективного взаимодействия. В центре внимания наставника должна быть личность молодого
специалиста, а не его профессиональные качества, знания и умения. Задачи наставника будут
заключаться в следующем: обеспечить успешную адаптацию молодого специалиста в
педагогическом коллективе; помочь ему понять и принять нормы, традиции и законы
коллектива;
помочь реализовать себя как личность, содействуя развитию способностей; помочь достижению
определенного уровня личного удовлетворения и признания коллег; научить применять на
практике полученные педагогические знания с учетом конкретных педагогических ситуаций.
Вместе с тем, не каждый наставник сможет смоделировать новый тип современного
учителя. Новая модель должна создаваться в первую очередь самим молодым учителем и
соответствовать новой модели ученика, которая предполагает возможности школьника успешно

влиться в информационное образовательное поле и быть конкурентоспособным на современном
рынке труда. Выпускник современной школы на хорошем уровне владеет информационнокоммуникационными технологиями: умеет работать в программах-редакторах, браузерах,
презентационных программах, включая навыки работы с клавиатурой и умение работать с
файлами (запуск программы, запись файла в нужную папку); использует в проектной,
исследовательской и других видах деятельности интернет-ресурсы, презентационные
программы, мультимедийные средства; разрабатывает авторские продукты (сайт, программы,
учебные модули). Кроме того, он участвует в дистанционных проектах и сетевых сообществах,
умеет работать с электронной почтой, цифровыми ресурсами на федеральных образовательных
порталах.
Учителю тоже необходимо уметь проектировать информационно-образовательную среду
в своей образовательной области, уметь самостоятельно вести информационный поиск,
извлекать информацию из различных источников, представлять её в доступном ученикам виде и
эффективно использовать в педагогическом процессе. Если учитель владеет соответствующими
знаниями и умениями по работе с информацией, он сможет научить этому и своих учеников.
Информационная культура учителя характеризует его информационное мировоззрение, систему
знаний и умений, которые обеспечивают самостоятельную деятельность по оптимальному
удовлетворению профессиональных информационных потребностей с использованием как
традиционных, так и новых информационных технологий. В условиях информатизации
образования общий комплекс профессионально важных качеств, необходимых для успешности
профессиональной деятельности, дополняется специфическими качествами, которые
характеризуют уровень информационной
культуры педагога.
Итак, модель учителя современной школы – это сохранение культурных ценностей
традиционной школы с ориентацией на новые интерактивные технологии и методы обучения.
Индивидуальный маршрут как средство профессионального становления молодого
специалиста
М.А. Терешкина, учитель физической культуры
МБОУ «Школа № 35»,
Полысаевский городской округ, Кемеровская область
Профессиональное становление молодого педагога специалиста – сложный процесс. От
того, как пройдет этот процесс, зависит, станет ли молодой педагог профессионалом, останется
ли он в сфере образования или решит уйти в другую сферу деятельности.
В первый год работы у меня, как, у молодого специалиста, возникали трудности,
связанные с недостаточной методической подготовкой, отсутствием опыта организации своей
педагогической деятельности, сложностями владения приёмами и методами обучения.
В этот сложный период становления для молодого педагога очень важна поддержка и
сопровождение со стороны более опытных коллег. Мне повезло, с первых дней работы я
чувствовала поддержку старших, опытных наставников: администрации, коллег, методиста.
Каждый из них мастер своего дела.
У меня замечательный наставник. Она увидела мой профессиональный потенциал,
привлекает меня к участию в общественной жизни коллектива, содействует развитию
профессионального кругозора.
Наша совместная работа, как молодого специалиста и наставника, началась с
собеседования, где я рассказала о своих опасениях и проблемах. Затем мы разработали
индивидуальный маршрут моего вхождения в профессию. Определив основные разделы
маршрута мы приступили к его реализации.
Выполнение нормативного раздела началось с того, что заместитель директора по учебновоспитательной работе ознакомила меня с моими должностными обязанностями, правилами

внутреннего трудового распорядка, требованиями к оформлению классного журнала. Педагогнаставник помог изучить нормативные документы по организации образовательной
деятельности. Под его руководством я разработала и оформила рабочую программу по предмету
и календарно-тематическое планирование. Определившись с темой самообразования, наставник
помог составить перспективный план самообразования, который включал в себя изучение
педагогической литературы, посещение семинаров разного уровня, а также уроков не только
педагога-наставника, но и учителей физической культуры школ нашего города.
В следующий год моей работы наставник помог мне разобраться в структуре рабочей
программы внеурочной деятельности, определить формы, этапы организации и проведения
предметных недель, тематических конкурсов.
Ещё один раздел моего индивидуального маршрута – методический. Готовясь к уроку, в
начале своей профессиональной деятельности, я как молодой специалист, столкнулась с
определёнными трудностями: неумение точно рассчитать время на уроке, логично выстроить
последовательность этапов урока, возникали трудности при объяснении нового материала, не
могла выделить приоритетные цели и задачи, что нередко приводило к низкой эффективности
обучения. Здесь постоянную помощь и поддержку я получала от моего педагога-наставника.
В течение всего учебного года у меня с моим наставником было взаимопосещение уроков,
после проведения, которых обязательно проходил их самоанализ. Это дало мне возможность
критически отнестись к своей деятельности, закрепить успешные приёмы и методы, устранить
недостатки в своей работе. После самоанализа я получала полезные советы наставника: о типах
уроков и их структуре, как правильно начать урок и рационально распределить время между его
этапами, какие средства обучения будут эффективны на данном уроке и т.д.
В индивидуальный маршрут моего развития включен раздел «Непрерывное
профессиональное образование». Администрация школы и мой наставник активно привлекали
меня к традициям школы. Ценным для меня оказалось участие в работе школьных семинаров,
педагогических советов, школьных методических объединений. На них проводится
представление опыта учителей нашей школы, изучается нормативная и методическая
документация по вопросам образования, обсуждаются проблемы воспитания и обучения.
Большую помощь я получила при посещении городского постоянно действующего
семинара «Проектирование уроков физической культуры в соответствии с требованиями ФГОС».
На семинаре совместно с тьютором мы знакомились с технологической картой, её структурными
элементами, изучали виды УУД, технологии их формирования и развития. В рамках семинара я
посещала открытые уроки. Результатом обучения на семинаре и совместной деятельности с
наставником стало проведение мною открытого урока в рамках работы тьюторской
педагогической мастерской.
Я с интересом принимаю участие в семинарах, организуемых кафедрой
здоровьесбережения КРИПКиПРО, а также форумах в рамках тьюторской практики. На таких
семинарах обсуждается технология формирования УУД, приёмы обучения и технология
оценивания в условиях реализации ФГОС ОО и другие. Все это положительно отражается на
результатах моей работы.
Ни для кого не секрет, что возможность поделиться опытом своей работы с большим
количеством коллег повысилась с появлением компьютера и Интернета. Размещая свои
материалы во всемирной сети Интернет, я собрала свои работы в виртуальную педагогическую
библиотеку, где коллеги могут посмотреть мои материалы, воспользоваться ими, дополнить и
обсудить их. Таким образом, мой первый педагогический опыт стал независимым от времени и
пространства. Данная проделанная работа является частью мероприятий по реализации раздела
«Обобщение собственного опыта педагогической деятельности» моего индивидуального
маршрута.
Грамотно составленный индивидуальный маршрут моего профессионального становления
и четко спланированная совместная работа с педагогом-наставником позволили мне успешно
пройти аттестацию на присвоение первой квалификационной категории.

Три года – это совсем небольшой период моей профессиональной деятельности.
Коллектив, в котором я работаю, стал школой моего профессионального становления. С первых
дней здесь я получаю поддержку, понимание и помощь во всех вопросах. Учитель – это человек,
который не может оставаться на одном месте, он растёт, развивается, от этого зависит его успех
и успех его учеников. Пусть порой кажется, что много требований, что нет времени, и руки
опускаются, но важно помнить, что все реально, стоит только начать. Ведь учитель обязан
постоянно совершенствовать свои личностные и профессиональные качества. Я уверена, что
коллектив родной школы поддержит меня в профессиональном развитии.
Психолого-педагогическая поддержка молодых педагогов в процессе адаптации и
профессионального развития
Е.В. Титова, педагог-психолог
ГОО Кузбасский региональный центр «Здоровье и развитие личности»,
г. Кемерово, Кемеровская область
Проблема «старения» кадров образовательных учреждений обсуждается на различных
уровнях: управленческом, научном, общественном. Регулярно рассматриваются варианты
решения задач привлечения и закрепления в образовательных учреждениях выпускников
педагогических ВУЗов и колледжей. Молодые специалисты, начиная работать, сталкиваются с
различными трудностями: недостаток педагогических знаний и практики в годы обучения;
равные требования к выполнению профессиональных обязанностей независимо от стажа работы;
чувство собственной профессиональной некомпетентности и т.п. От того как справится с
психологическими трудностями в период адаптации начинающий педагог, будет зависеть его
профессиональная деятельность.
Однако когда речь заходит об адаптации молодых педагогов, то чаще всего
подразумевается «не только приспособление к новым условиям жизнедеятельности, но и
осознание всех компонентов профессиональной деятельности: ее задач, предмета, способов,
средств, результатов, условий труда. По сути, понятие профадаптация предполагает активное
усвоение производственных навыков, норм профессионального общения, трудовой дисциплины,
традиций трудового коллектива, то есть процесс вхождения в новую для него социальную
среду». Исследователи отмечают, что с течением времени профессиональная адаптация
приобретает активный характер, так как человек не только приспосабливается к профессии, но и
«подстраивает к себе профессию».
Таким образом, у специалиста происходит выработка фиксированных способов
поведения, позволяющих продуктивно выполнять поставленные задачи, преодолевать
возникающие затруднения.
И если знания, умения, навыки проведения уроков, занятий и внеурочной деятельности
молодых педагогов находятся в центре внимания администрации школы, наставников, то такие
важные компоненты педагогической деятельности как ценностные установки, мотивы,
взаимоотношения с коллегами и администрацией «уходят на второй план», а то и вовсе
оказываются забытыми.
Поэтому говоря о психолого-педагогической поддержке молодых педагогов в процессе
адаптации, хотелось бы остановиться именно на мотивационных и коммуникативных аспектах.
По данным различных исследователей и опросов, среди основных причин затрудненной
адаптации называются:

противоречия между представлениями о работе и реальным положением дел;

значительные затраты времени;

повышенное эмоциональное напряжение;

трудности установления взаимоотношений с администрацией, коллегами. Т.е. если
сложности установления отношений с учениками и родителями для молодых специалистов
ожидаемы и предсказуемы, то о проблеме вхождения в коллектив задумываются редко.

Также необходимо учитывать и тот факт, что к начинающему педагогу с первых дней его
педагогической деятельности предъявляются такие же требования, как и к опытному учителю. И
знакомство со спецификой и особенностями школы, обучающихся, родителей и коллег
происходит одновременно с приобретением практического опыта в педагогической
деятельности.
Поэтому знакомство с правилами и традициями коллектива, вовлечение в жизнь школы
через различные мероприятия облегчает молодому специалисту вступление в ролевую структуру
профессиональной группы и принятие на себя новых ролей: члена педагогического сообщества,
учителя-предметника, классного руководителя и др.
Наиболее распространенной формой психолого-педагогического сопровождения молодых
педагогов в процессе адаптации и профессионального развития является наставничество. По
сути это древнейшая форма практического обучения, используемая, как помощь вновь
поступившим на работу сотрудникам, которая позволяет освоить специфику работы в данном
образовательном учреждении, передать опыт, а также познакомиться с коллективом, и перенять
коллективную культуру. Очень важно, чтобы взаимодействие начинающего педагога и его
наставника не было формальным.
Среди привычных, распространенных форм работы с молодыми специалистами можно
назвать: методические объединения, индивидуальные беседы и встречи, теоретические и
практические занятия в рамках заседаний «Школы молодого специалиста», «Часов наставника».
Но есть и другие не менее эффективные способы вовлечения «новичков» в жизнь коллектива:
спортивные мероприятия, профессиональные праздники, тренинги, деловые игры, клубы по
интересам и др. К сожалению, они используются гораздо реже.
Молодые педагоги отмечают, что именно неформальное знакомство с коллегами
позволяет им не только понять, а соответственно и быстрее освоить, специфику своего труда и
специфику образовательного учреждения, особенности педагогического коллектива,
родительского социума и т.д.
Вовлеченность в жизнь школы, детского сада и т.п. приводит к снижению
эмоционального напряжения, минимизации страхов, в том числе и страха «ситуации
оценивания», страха профессиональной несостоятельности.
Чем больше коммуникаций в коллективе у молодого педагога, тем больше возможностей
получить профессиональную, личностную поддержку.
В ходе общения с наставниками, администрацией, опытными или молодыми коллегами
вчерашний выпускник получает возможность узнать секреты не только проведения занятий, но и
уроки профессионального поведения, общения. Появляется возможность сравнить свои
представления, сомнения, разочарования, мотивы деятельности.
Школьный психолог также должен принимать участие в работе по психологопедагогическому сопровождению молодых специалистов. Для успешного решения поставленных
задач могут использоваться как индивидуальные формы работы: диагностика, беседы,
консультации; так и групповые: семинары, тренинговые занятия, деловые и ролевые игры.
На тренинговых занятиях эффективно использование таких упражнений, как: «Портрет
учителя», «Портрет ученика». Рисование и последующее обсуждение позволяет сравнивать
представление с реальностью. При выполнении упражнений «Учителем быть хорошо. Учителем
быть плохо», «Барьеры педагогической деятельности», начинающие педагоги получают
возможность проговорить, обсудить возникающие проблемы, мотивы выбора педагогической
профессии, определить цели своей профессиональной деятельности.
Сочетание получаемого в ходе самостоятельной работы педагогического опыта, первых
побед, разочарований, открытий, и совместных обсуждений позволяет анализировать, а иногда и
переформулировать мотивы выбора профессии, осознавать цели своего труда.
Цели и мотивы «прихода в школу или в детский сад» могут быть различными: начиная от
гуманистических – передать свои знания и умения, помогать детям, до прагматических –
выстраивать карьеру, получить определенный опыт. Также есть и «случайные в профессии
люди» – пришли потому что «в другое место не взяли».

Как уже было сказано выше, под влиянием реальной ситуации, взаимодействия с
коллегами, с учениками и их родителями, цели и мотивы осуществленного профессионального
выбора осознаются и могут претерпевать существенные изменения.
Специфика деятельности по психологическому сопровождению молодых специалистов на
ранних этапах вхождения их в профессиональную деятельность заключается в работе над
формированием позитивной установки на преодоление трудностей, развитии чувства
востребованности и социальной защищенности, актуализации резервных адаптационных
возможностей молодого специалиста, освоение им основ саморегуляции в профессиональной
деятельности.
Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что только постоянная
поддержка, методическая и психологическая помощь наставников, коллег, администрации,
психологический климат коллектива, заинтересованное и доброжелательное отношение в
организации к новичку будут способствовать профессиональному становлению молодого
педагога.
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Профессиональный рост молодых педагогов дополнительного образования через
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Необходимым условием модернизации системы образования РФ является решение
первостепенной задачи - повышение качества кадрового потенциала, подготовка и формирование
педагогического корпуса, в том числе закрепление в образовательной организации молодых
специалистов. Сегодня образовательные организации остро нуждаются в молодых педагогах,
способных адекватно реагировать на изменения образовательной ситуации, специфику
педагогических систем, новые условия профессиональной деятельности. Поэтому одним из
важных направлений работы с педагогическими кадрами в образовательной организации
является работа с молодыми специалистами, оказание им помощи в их профессиональном росте.
М. М. Поташник, доктор педагогических наук, профессор характеризует
профессиональный рост педагога как «цель и процесс приобретения педагогом знаний, умений,
способов деятельности, позволяющих ему не любым, а именно оптимальным образом
реализовать свое предназначение, решить стоящие перед ним задачи по обучению, воспитанию,
развитию, социализации и сохранению здоровья школьников» [2, с.11]. Профессиональный рост
педагога осуществляется двумя путями: посредством самообразования; за счет осознанного,
добровольного участия педагога в организованных методистами учреждения мероприятиях.
Содержание и формы организации методической работы с молодыми
специалистами с целью их профессионального роста в образовательной организации могут быть
различными: обучение на рабочем месте, осуществление практики наставничества и др. Одним
из таких мероприятий, направленным на профессиональный рост молодых педагогов

дополнительного образования является организация и осуществление локального конкурса
профессионального мастерства.
Методистами учреждения было разработано положение конкурса, регламентирующее его
организацию и проведение. Конкурс состоит из заочного и очного этапов. Заочный этап конкурса
включает два конкурсных задания: разработку дополнительной общеразвивающей программы и
любого учебного занятия согласно учебно-тематическому плану программы, к данным видам
продукции в положении прописаны четкие требования:

дополнительная общеразвивающая программа оформляется в соответствии с
«Примерными требованиями к образовательным программам дополнительного образования
детей» (письмо Минобрнауки России от 11 декабря 2006 г. № 06 – 1844) [1]. Критерии оценки:
полнота программы (структурные части: титульный лист, пояснительная записка, учебнотематический план, содержание, методическое обеспечение, список литературы (для педагогов,
для учащихся); целостность (согласованность цели, задач, способов их достижения); язык и
стиль изложения (четкость, ясность, доказательность и логичность); список литературы –
ГОСТ7.1-2003;
 требования к разработке учебного занятия: титульный лист; дата проведения;
характеристика группы, в которой оно проводится, согласно календарно-тематическому плану;
тема; цель; задачи; тип; структура занятия с указанием последовательности его этапов и
примерного распределения времени по этим этапам (организационный, актуализации знаний,
основной, контрольный, итоговый); методы и приемы работы педагога в каждой части занятия;
учебное оборудование, необходимое для проведения занятия; содержание учебного материала
(фрагменты речи педагога или полный текст нового материала); задания для учащихся на каждом
из этапов; алгоритм выполнения заданий. Критерии оценки: соответствие содержания занятия
заявленной теме и цели, задачам; методы и приемы работы в каждой части занятия; методически
- грамотно оформленная разработка.
Очный этап конкурса «Академия успеха» - самопрезентация «Мой педагогический
выбор», в которой представляются мотивы выбора профессии педагога, методические и
практические основы опыта работы с детьми и родителями, свои увлечения. Оценивается
выступление, коротко и лаконично раскрывающее основы, ведущие идеи опыта работы
конкурсанта. Критерии оценки: ясность и четкость аргументации мотивов выбора профессии;
умение лаконично и системно представить основы опыта работы с детьми и родителями;
творческий подход, неординарность в представлении самопрезентации.
Все конкурсные задания оценивались в баллах. Например,
конкурсное задание
самопрезентация «Мой педагогический выбор». 0 – не раскрыты мотивы выбора профессии, не
представлены основы опыта работы с детьми и родителями; 1 – частично соблюдены требования;
2 – полностью раскрыты мотивы выбора профессии, представлены основы опыта работы с
детьми и родителями, педагог творчески и неординарно подошел к представлению презентации.
Сумма баллов всех конкурсных заданий позволяет жюри четко определить победителя.
При организации и проведении конкурса «Академия успеха» нам было важно, чтобы у
молодых педагогов дополнительного образования происходил профессиональный рост, как в
разработке методической продукции, так и в приобретении опыта публичного выступления. Для
этого методистами учреждения были организованы и проведены тематические групповые
консультации («Составление дополнительной общеразвивающей программы», «Разработка
учебного занятия», «Алгоритм публичного выступления – самопрезентации»), индивидуальное
консультирование, оказание психологической помощи.
В 2014/2015 уч. г. в локальном конкурсе «Академия успеха» из 10 человек приняли
участие 4 молодых педагога дополнительного образования, остальные на начало учебного года
проработали в учреждении менее полу года. В процессе подготовке к конкурсу молодые
специалисты научились: составлять дополнительную общеразвивающую программу
(прописывать новизну, актуальность, педагогическую целесообразность, отличительные
особенности программы, грамотно формулировать цель, задачи и раскрывать их в содержании),
делать разработку учебного занятия. Все материалы составлены и разработаны в соответствии с

современными требованиями к данным видам продукции. В очном этапе конкурса молодые
педагоги дополнительного образования получили опыт публичного выступления.
Проанализировав организацию и проведение конкурса «Академия успеха», мы пришли к
выводу, что конкурс создает атмосферу позитивной соревновательности, заинтересованности,
является активным средством профессионального роста молодых педагогов дополнительного
образования. Кроме этого конкурс позволяет выявить интересных молодых педагогов
дополнительного образования и в перспективе ориентировать их на профессиональные конкурсы
для молодых специалистов, проводимые на городском и областном уровнях.
В 2015/2016 уч.г. мы скорректировали положение и сочли целесообразным ввести новую
номинацию «Проведение учебного занятия», учли ошибки и затруднения молодых педагогов и
составили методические рекомендации участникам конкурса. Локальный конкурса «Академия
успеха» стал стартовой площадкой для профессионального роста молодого педагога, создал
условия для подготовки педагогов к участию в конкурсах педагогического мастерства на более
высоких уровнях. Одна из молодых педагогов стала: победителем городского фестиваля «Мой
лучший урок 2014 г.», победителем областного конкурса профессионального мастерства
«Мастер года 2016» и участником городского конкурса «Молодой педагог 2015», другая финалистом городского фестиваля «Мой лучший урок 2015 г.».
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Молодой педагог: здоровье, предупреждение профессиональных деформаций
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В современном мире здоровье становится редкой ценностью. Всё большую популярность
приобретают здоровьесберегающие технологии.
Главная цель использования здоровьесберегающих технологий — здоровье школьников,
но без заботы о здоровье учителя эта цель труднодостижима.
Психологические особенности учителя.
Проблема профессиональных деформаций.
Освоение профессии неизбежно сопровождается изменениями в структуре личности,
когда, с одной стороны, происходит усиление и интенсивное развитие качеств, которые
способствуют успешному осуществлению деятельности, а с другой — изменение, подавление
или даже разрушение структур, не участвующих в этом процессе. Если эти профессиональные
изменения нарушают целостность личности, снижают ее адаптивность и устойчивость, то их
следует рассматривать как профессиональные деформации.
Деформация личности – это изменения, нарушающие ее целостность, снижающие
уровень адаптации и эффективность профессионального функционирования.
У педагогов профессиональная деформация может проявляться на двух уровнях.
1) Общепедагогические деформации, характеризующие сходные изменения личности у
всех, занимающихся педагогической деятельностью. Наличие этих деформаций делает учителей,
преподающих разные предметы, работающих в разных учебных заведениях, проповедующих

разные педагогические взгляды, с разными темпераментами и характерами, похожими друг на
друга. В педагогическом процессе учитель использует свою личность как инструмент влияния на
ученика, нередко прибегая к таким примитивным, но действенным приемам, как авторитарный
стиль общения. В результате личность учителя обретает черты назидательности, излишней
самоуверенности, догматичности, отсутствия гибкости и т.п.
2) Типологические деформации вызваны слиянием личностных особенностей с
соответствующими воздействиями профессиональной деятельности. Обычно это приводит к
заострению отдельных черт личности до уровня их акцентуированности.
В работе учителя его профессиональные деформации проявляются в позициях, которые он
неизменно занимает во взаимоотношениях с детьми и взрослыми. Одна из распространенных
типологий включает 2 позиции: «учитель на пьедестале» и «учитель без пьедестала».
Первая позиция характеризуется поведением «контролера», которое с годами становится
стилем жизни. Психологи назвали это мышлением «красного карандаша». Этот стиль поведения
характерен для человека, который в силу своей профессии чувствует себя наделенным особой
властью и считает, что он всегда знает правильный ответ на поставленные вопросы.
Принципиально иная позиция — «учитель без пьедестала». Ее также
называют партнерской. Стоящий на этой позиции человек знает, что нет никакого, даже самого
гуманного основания для утверждения своей правоты за счет другого. Он осознает, что в
общении позиция «Я прав» обычно подразумевает «Ты не прав». Учителя-партнеры ощущают
себя лидерами-вдохновителями, а не авторитарными руководителями. Свою задачу они видят в
том, чтобы научить детей оставаться людьми в любой жизненной ситуации. Они готовы
сообщать своим ученикам негативные оценки, так же как и позитивные, они готовы огорчаться,
гневаться, расстраиваться, так же как веселиться и радоваться. Их поведение не расходится со
словами.
Равноправие между взрослым и ребенком – это не отношения между одинаковыми – тогда
эта позиция оказалась бы очевидно лицемерной: взрослый и ребенок не одинаковы. Это
отношения между разными людьми, но строящиеся на принципах взаимного уважения и
ненасильственных действий. Взрослый в этом случае использует свою силу исключительно как
дополняющую, укрепляющую возможности самого ребенка. А ученик потенциально способен
воспринять любое требование, направленное на его собственное благо. Взрослый помогает
ребенку строить такие отношения, при которых он сможет осознать собственные интересы,
заявить собственные права и в то же время признать права другого человека, соотнося с ним свои
действия.
Такой стиль взаимоотношений не только предупреждает возникновение
профессионально-личностных деформаций учителя, но и воспитывает гуманистично
ориентированную, гармонично развитую личность ребенка, укрепляет его психическое здоровье,
повышает адаптационные ресурсы.
Советы молодому учителю, помогающие избежать личностной деформации и
получать больше радостей от жизни
Старайтесь смотреть на вещи оптимистично.
Лучший путь к успеху и сотрудничеству с коллегами — хорошее настроение и
положительный подход к решению проблем. Положительные эмоции (так же как и
отрицательные) заразительны. И друзья, и семья, и школьники будут вам благодарны за
подаренную возможность взглянуть на мир с радостью. Известно также, что люди тянутся к
оптимистам и избегают пессимистов.
Стремитесь побороть страх.
Жить со страхами — это форма психологической инвалидизации, постепенно
поглощающей личность. Если побороть нелепые страхи не получается самостоятельно, надо
обратиться к специалисту — психологу, психотерапевту.
Найдите время, чтобы побыть наедине с собой.
Всем необходимо какое-то время побыть в одиночестве, подумать о жизни, о себе,
обдумать возникшие проблемы, просто расслабиться и отдохнуть.

Не позволяйте окружающим требовать от вас слишком многого.
Одно дело, помогать другим, когда это вам по силам, и совсем другое, когда друзья и
сотрудники постоянно вас эксплуатируют. Это может привести к чувству вины, если вы не
сможете исполнить чью-то просьбу.
Не старайтесь делать вид, что вам нравится то, что вам на самом деле неприятно.
Насилие над своими чувствами и внешними проявлениями требует значительных трат
энергии и оставляет неприятный осадок.
Не оказывайте слишком большое давление на своих детей.
Нередко, проявляя педагогический профессионализм на работе, дома учитель забывает о
том, чему учит других, и собственные дети учителей оказываются «пасынками» своих
родителей, особенно склонных к гиперопеке. Дайте детям возможность быть самими собой и
проявить себя, а не только оправдывать ваши надежды на них. Когда детям позволяют
заниматься тем, что им нравится, растет их уверенность в себе и в своих силах, они получают
несравненно больше радости от жизни, чем когда действуют по принуждению.
Старайтесь реже говорить: «Я этого не могу сделать».
Ведь если другие верят в ваши возможности, то почему бы вам действительно не
попробовать свои силы. Не упускайте таких возможностей, когда кто-то попросит вас о чем-либо
или предложит что-то сделать.
Используйте возможность выступить с речью.
Если вам представилась возможность выступить перед большой аудиторией,
воспользуйтесь этим. Публичные выступления позволят не только потренироваться ясно и
кратко выражать свои мысли — качество, необходимое для продвижения вперед, но и отойти от
привычного стереотипа выступления перед школьниками.
КОНКУРС СТАТЕЙ «ВЗГЛЯД»
В рамках III Межрегиональной научно-практической конференции «Молодой педагог:
адаптация и профессиональное становление» проводился заочный конкурс статей молодых
педагогов «Взгляд». Цель проведения данного конкурса создание условий для развития
творческого потенциала и самореализации молодых педагогических работников.
На конкурс было прислано 43 статьи (50 авторов) из 10 территорий Кемеровской области.
Все материалы были представлены на сайте МБОУ ДПО «Научно-методический центр» для
открытого голосования. Актуальными темами обсуждения стали: профессиональная
деятельность молодого педагога в условиях стандартизации образования;
методическое
сопровождение профессионального развития молодого педагога;
деятельность педагоганаставника как условие успешного профессионального становления молодых педагогов.
В общественной экспертизе приняли участие 87.350 посетителей сайта.
Победителями стали:
I место - Кирсанова Елена Петровна, учитель ИЗО МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №11», г. Кемерово. Статья «Особенности взаимодействия педагога – наставника и
молодого педагога в рамках интеграции предметного содержания предметов история и
изобразительное искусство».
II место – Манузина Дарья Николаевна, воспитатель МАДОУ №1, Полысаевский
городской округ. Статья «Сказочное воспитание».
III место – Симашина Ксения Вадимовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №26»,
Полысаевский городской округ. Статья «Музей математики в детском саду».
Деятельность педагога-наставника как условие успешного профессионального
становления молодых педагогов
Е.В. Ахмадиева, учитель информатики и ИКТ,
МБОУ «Школа №16»,

Прокопьевский городской округ, Кемеровская область
«Не тот учитель, кто получает воспитание и образование учителя, а тот, у кого есть
внутренняя уверенность в том, что он есть, должен быть и не может быть иным», – писал Л.Н.
Толстой. Именно этой уверенности не хватает большинству молодых учителей.
Учитель - это не просто профессия, это даже миссия. Трудно переоценить заслуги
талантливого учителя, который открывает перед тобой дверь в мир знаний, влияет на
формирование его человеческих качеств, закладывает основы его будущего.
Не будем скрывать, что сейчас дети в большинстве своем не любят ходить в школу и не
тянутся к знаниям. Что же может их завлечь, повести за собой? Не надо быть экстрасенсом,
чтобы понять: детям, интересно только нечто новое, которое заставит прислушаться и
задуматься. Они - дети нового поколения, поколения технологий и информации. А теперь
давайте подумаем: хотят ли они слушать лекции о вещах, которые им неинтересны? Выход из
этого замкнутого круга тоже есть. Надо менять методику преподавания и работать над
материалом.
Как мы, молодые специалисты будем понимать наших современных учеников? Будем
внимательно выслушивать мнение каждого учащегося. Ведь каждая новая точка зрения, каждый
новый взгляд на привычные вещи - это маленький шаг вперед для всего педагогического
коллектива. Нет таких решений, которые тормозили бы обучающий процесс, наоборот,
безучастность учеников - плохой признак, значит, они не заинтересованы в этом процессе. Чаще
всего бывает так, что ученик предлагает новое, свое видение сложившейся ситуации, и оно
находит свое применение в практике учителя, находит свое место в копилке его опыта.
Наука не стоит на месте никогда. Каждый день появляются все новые изобретения, во
многом упрощающие труд современных учителей. Научно доказано, что наглядно информация
воспринимается намного лучше, чем на слух, поэтому уже в нашей школе учителями, активно
используются интерактивные доски и проекторы.
Есть ряд мероприятий обязательных для адаптации учителя в профессии и
педагогическом коллективе. На первом этапе молодого педагога знакомят со школой, ее
структурой, педагогическим коллективом, правилами внутреннего распорядка, локальными
документами, проводятся первичный и вводный инструктажи на рабочем месте. Заместитель
директора и руководитель проводят ряд собеседований. Педагог-наставник помогает на первом
этапе разобраться с основными требованиями к работе учителя и классного руководителя,
знакомит с основными действиями учителя, степенью ответственности педагога за результаты
своего труда. Этот этап охватывает от одного до двух месяцев.
На втором этапе молодой учитель включается в работу творческих групп по организации
общешкольных мероприятий. Обязательно нужно развивать чувство самостоятельности и
ответственности учителя в новой профессии и коллективе: выполнение общественных
поручений, назначение ответственным по параллели. В этот период педагог-наставник и
заместитель директора регулярно посещают уроки, приглашают на уроки других опытных
педагогов.
Особенно важным этапом в профессиональном становлении молодых учителей является
первый год работы в школе. Важнейший экзамен, который держит учитель в этот период, может
укрепить его веру в свои силы и сформировать чувство удовлетворения, без которого нет
полноценного освоения профессии, но может также стать источником глубокого разочарования и
неверия в себя. Многое зависит от самого молодого учителя, однако это не снижает роли и не
снимает ответственности и с руководителей школы, всего педагогического коллектива за то, как
сложится профессиональная судьба начинающего учителя.
Профессиональная адаптация молодого педагога в процессе его вхождения в
образовательную среду осуществляется в непрерывной связи с процессом его личностного и
профессионального развития, материально-техническое обеспечение образовательного процесса
помогает педагогу реализовать инновационные подходы.

Прохождение этапа профессионального становления для каждого молодого педагога
абсолютно индивидуально. Профессиональные качества во многом зависят от характера и
темперамента педагога. Поэтому проведение систематической работы по формированию
традиций наставничества позволяет молодому педагогу получить поддержку опытного
профессионала, который способен предложить практическую и теоретическую помощь на
рабочем месте, используя разнообразные формы взаимодействия друг с другом. При
возникновении конфликтных ситуаций наставник предлагает различные варианты их решения, в
педагогической деятельности способствует развитию у молодого специалиста познавательного
интереса к профессии, освоению приемов работы с детьми и их родителями, оказывает
положительное влияние на рост его профессиональной значимости. Самое главное – молодой
педагог может присутствовать у своего наставника на любом режимном мероприятии, задать
возникающие у него вопросы. При поддержке наставника молодой педагог начинает внедрять
имеющиеся теоретические знания и умения в практику работы с детьми и их родителями.
Наставник помогает овладеть искусством общения, найти подход к любому родителю, а через
него узнать больше о ребенке и установить доверительные отношения с детьми и в дальнейшем
завоевать любовь к детям и уважение их родителей.
Наставничество играет очень важную роль в формировании педагогического идеала
молодого педагога. Молодой специалист получает знания, развивает навыки и умения, а также
повышает свой профессиональный уровень и развивает способности, учится выстраивать
конструктивные отношения с наставником, а через него и со всем коллективом. Для успешного
выполнения отдельных педагогических действий необходимы профессиональные качества,
которыми должен обладать педагог, такие как: навыки произвольного внимания; умение
мобилизировать себя; навыки эффектной коммуникации и конструктивного общения; умение
грамотно и логично излагать свои мысли; владение игровыми приемами.
Именно наставник заинтересован в том, чтобы его молодой коллега приступил к созданию
своего профессионального портфолио. Он может показать ему своё портфолио, заострить
внимание на требования к нему, подсказать варианты оформления. Наставник должен обладать
не только высоким уровнем профессиональной компетентности, но и иметь авторитет в
коллективе, быть коммуникабельным, сопереживающим человеком, умеющим грамотно
распределять своё время.
Помимо того, что наставничество предполагает помощь в
профессиональной адаптации молодых педагогов, это ещё и новый этап профессионального
роста опытных педагогов. Ведь по сути, они продолжают свою работу и обретают новый опыт,
из которого можно почерпнуть многое для работы с «настоящими» учениками.
Жизнь учителя пролетает в одно мгновение… Кажется, совсем недавно чествовали тебя
как молодого специалиста, говорили напутственные слова, отправляя в профессиональное
будущее. Надеюсь, в скором времени, и я радужно встречу своего наставника, и сыграю важную
роль в формировании педагогического идеала молодого педагога.
Молодому учителю, как никому другому, будет несложно воспринять стандарты нового
поколения, так как они являются ровесниками. Мой молодой коллега непременно обратит
внимание на то, что новое время (новый Стандарт) потребует достижения школьниками не
только предметных, но и личностных – к себе, к другим участникам образовательного процесса,
самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной
деятельности. Во все времена деятельность учителя была направлена на решение
воспитательных задач, а сейчас определены конкретные результаты воспитания: чувство
гражданской ответственности, патриотизм, учебная мотивация, стремление к познанию, умение
общаться, чувство ответственности за свои решения и поступки, и многое другое.
Как же добиться идеального результата?
Организация профориентационной работы
с учащимися начальных классов
Л.С. Беляева, учитель начальных классов

МБОУ «Гимназия №12»,
Ленинск-Кузнецкий городской округ, Кемеровская область
Развитие новых современных технологий предъявляет к человеку все более высокие
требования в отношении его уровня коммуникабельности, образованности, способности к
трудовой деятельности. Современному обществу необходимы люди с активной жизненной
позицией, личности разносторонне развитые, знающие свое дело[1, с. 8].
Чем раньше с учащимися начнется работа по подготовке их к жизни и труду,
тем успешнее будет проходить социализация личности. В связи с этим уже в начальной
школе важно готовить учащихся ко взрослой жизни, к требованиям, которым должна
соответствовать современная личность, чтобы успешно реализовать свои возможности и
способности, определиться с выбором профессии. Необходимо готовить школьников к
пониманию и осознанию того, что человек именно в труде реализует себя как личность,
становится благополучным в жизни. От того, насколько мы сформируем у школьников интерес к
труду и готовность к трудовой деятельности, понимание ее значимости, важности, зависит то,
как в дальнейшем будет складываться их социализация в обществе.
Установлено, что подготовка младших школьников к жизни и труду имеет свою
специфику, которая связанна с их такими возрастными особенностями учащихся, как
любознательность, эмоциональность, восприимчивость к педагогическому воздействию.
Знакомство младших школьников с трудом и миром профессий происходит с учетом
типов профессий: Человек-Человек, Человек-Природа, Человек-Техника, Человек - Знаковая
система, Человек - Художественный образ [3, с.160].
К типу профессий «Человек-Человек» относятся учитель, воспитатель, врач, продавец,
официант, полицейский и т.д. Все эти профессии связаны со взаимодействием человека с
окружающими его людьми. Работа с учащимися по этому направлению проводится во время
ролевых игр с детьми, обсуждения задач, решения проблем в общении людей. Например,
разговор в магазине, ситуация в больнице и др. В итоге учащиеся усваивают различные роли,
решают для себя, что им больше подходит, есть ли у них влечения к такому роду деятельности.
Типы профессий «Человек-Природа» (ветеринар, садовод, лесник, цветовод и др.)
заинтересовывают тех учащихся, которые любят ухаживать за животными, выращивать
растения. С этими профессиями происходит знакомство на уроках окружающего мира и во
внеурочной деятельности. Учащиеся посещают террариум в выставочном зале, беседуют с его
работниками о правилах ухода за животными, пробуют выполнять действия по уходу
самостоятельно. Также организуется работа по наблюдению и уходу за растениями. Тем самым
младшие школьники, проявляя интерес к этому виду деятельности, могут сделать вывод о том,
хотят ли они заниматься той или иной профессией типа «Человек-Природа».
При организации работы по ознакомлению с типом профессий «Человек-Техника»
(инженеры, шахтеры, токари, водители, слесари и др.) необходимо довести до понимания
учащихся, что эти профессии предполагают, как человек хорошо разбирается в вычислениях, с
желанием занимается починкой какой-либо техники, умеет делать модели и разбирается в
различной технике. Знакомство с данными профессиями осуществляется на уроках технологии,
изобразительного искусства и математики. Учащимся предлагаются задания: смоделировать или
спроектировать свой будущий дом или комнату; вычислить площадь или периметр какогонибудь предмета; узнать, сколько материала потребуется для его изготовления. Таким образом,
у младших школьников развивается
умение планировать и высчитывать нужную им
информацию самостоятельно.
В типе профессий «Человек-Знаковая система» (программисты, бухгалтеры, экономисты и
т.д.) учащихся привлекают занятия черчением, вычислением, систематизацией информации.
Младшему школьнику понадобятся такие знания, как черчение, составление таблиц,
высчитывания и измерения, работа с формулами, чертежами, картами, схемами.
В тип профессий «Человек-Художественный образ» входят профессии: художник,
музыкант, поэт, актер и т.д. В них востребованы художественные качества, творческие

способности, которые можно развивать практически на всех уроках в начальных классах, давая
возможность учащимся творчески развиваться, мыслить и воплощать свои идеи. Это сочинения,
проекты, составление сценариев, задач. На уроках литературного чтения можно предложить
продолжить прочитанный рассказ или самому по примеру из учебника придумать загадку. На
уроках изобразительного искусства учащиеся могут нарисовать рисунок на предложенную им
тему, проиллюстрировать произведения или предложить оформление кабинета к празднику.
При организации профориентационной работы с младшими школьниками учитель должен
помнить, что особое значение в данном возрасте имеет стимулирование и максимальное
использование мотивации достижения успеха в учебной, трудовой деятельности. Также
необходимо учитывать, что психофизиологические особенности и возможности детей младшего
школьного возраста определяют целевые установки профориентационной работы: воспитание
трудолюбия, аккуратности, дисциплинированность, умение и желание работать сообща. А с
учетом целевых установок определяются задачи по формированию самосознания детей этого
возраста. Принципиально значимо для данного возраста формирование следующих трудовых
знаний и умений, а именно:
 знание правил подготовки рабочего места к любимому виду деятельности (знать,
что необходимо к уроку, к выполнению разового поручения, домашнего задания);
 умение целесообразно расположить предметы и средства труда на рабочем столе;
 понимание
назначения
и
правил
пользования
учебно-письменными
принадлежностями и инструментами;
 осознание последовательности трудовых операций при выполнении и задания,
умение обосновать, аргументировать ход работы;
 знание приемов самоконтроля и умение оценить результаты своего труда и труда
товарищей.
Таким образом, от творчества и умения учителя интересно, содержательно и доступно
организовать профориентационную работу, зависит успех подготовки младших школьников к
жизни и труду.
Список литературы
1.
Бородин, В. А. Изучение школьников с целью их профориентации [Текст] / В. А.
Бородин// Школа и производство. – 1988. – №4. – С. 8-10
2.
Калугин, Н. И. Профессиональная ориентация учащихся [Текст] / Н.И. Калугин. –
М.: Просвещение, 1983. – 190 с.
3.
Климов, Е. А. Как выбрать профессию [Текст] / Е.А. Климов. – М.: Просвещение,
1984. – 160 с.
Формирование познавательных универсальных учебных действий в начальной
школе на уроках русского языка в контексте модернизации российского образования
М. В. Березюк,учитель начальных классов,
МБОУ «Гимназия № 72»
Прокопьевский городской округ, Кемеровская область
Одним из блоков универсальных учебных действий являются познавательные действия, в
основе которых лежит умение решать познавательные проблемы и задачи.
С чего начать целенаправленную работу по формированию познавательных УУД на
уроках русского языка? В формировании познавательных универсальных учебных действий
младших школьников важное значение имеют уроки русского языка. Ученики работают с
разными типами словарей, что способствует формированию действий поиска, отбора и
структурирования необходимой информации, создают модели предложения, слова, осваивая
действия моделирования, анализируют языковые явления, осуществляют классификации и

обобщение, сравнивают, делают выводы. Формированию познавательных учебных действий
способствует использование проблемных методов, проектной деятельности.
Многие ученые и учителя спорят по поводу формирования универсальных учебных
действий. Одни утверждают, что они формируются в комплексе, другие, что каждое по
отдельности. Единого мнения не существует. Я считаю, что УУД нужно формировать в
комплексе, но на каждом уроке выделять одно или несколько универсальных учебных действий,
которое учитель планирует формировать в большей степени.
Свою работу я начинаю с систематизации и углубления знаний, необходимых для работы
с текстом и книгой (словарем). Работа с текстом позволяет открывать возможности для
формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно - следственных
связей.
Умения ориентироваться в морфологической и синтаксической структуре языка и
усвоении правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает
развитие знаково-символических действий – замещения (например, звука буквой),
моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели
(видоизменения слова).
Урок начинается с этапа минутка чистописания, цель которого не только работа над
каллиграфией, но и актуализация знаний, необходимых при изучении новой темы.
Бб Бб бу бл бр об аб Бу Бл Бр
Бет, бежит, большой, разбудил
Учащиеся комментируют встретившиеся в данных словах орфограммы и повторяют
правила, которые надо было вспомнить, чтобы правильно их написать. Учитель просит назвать
слово, которое можно считать лишним (большой). Учащиеся поясняют, что это слово является
прилагательным, а другие – глаголы. Ученики дают определение, какие слова называют
глаголами и вспоминают, что они уже знают об этой части речи.
На данном этапе формируются познавательные УУД: умение проводить сравнение,
классификацию по заданным критериям. Осуществлять подведение под понятие.
Словарные диктанты тоже стараюсь всегда проводить разнообразно. Например,
словарный диктант, когда учащимся предлагается текст с пропущенными словами. Нужно
прочитать, записать, вставляя слова.
Не велик…. да краснеет нос. (Мороз)
….любит чистоту. (Посуда)
Чужбина – калина, родина -…. (Малина)
…. человек добро помнит. (Русский)
При повторении изученного материала мне помогает такой интересный приём, который
называется «Заморочки из бочки». Это может быть картонная бочка, а у нас с ребятами
обыкновенная стеклянная баночка, в которой лежат листочки с вопросами. Дети их достают и
отвечают на вопросы. Получается и загадочно, и необычно, и полезно!
Так же на этапе актуализации опорных знаний использую прием «Выделение лишнего
слова». Дети выполняют задание «Четвертый лишний». Нужно определить, какое слово лишнее в
данном ряду и почему? Какие вопросы можно задать к этим слова? Такое задание учит
сравнивать и обобщать, закреплять полученные знания, что соответствуют развитию
познавательных УУД.
Проблемная ситуация, возникшая на уроке, позволяет учащимся сформулировать тему
урока : «Правописание глаголов со словом не». А цели урока они назвали следующие:
1.Научиться писать глаголы со словом не.
2.Узнать, к какой части речи относится это маленькое слово.
Проблемную ситуацию предлагается разрешить с помощью материала учебника.
Учащиеся наблюдают за языковым материалом
Вывод : «Не – это частичка и пишется она с глаголами раздельно».
“Какография”

Детям предлагается неправильно решённая проблема: текст с ошибками, неверно
записанная информация, задача, перепутана последовательность действий и т. д.
Условие: найди все ошибки. Мотивируй свой ответ.
“Альтернативные задания”
1. Вспомните 5 литературных произведений А. С. Пушкина, в названии которых
встречаются имена прилагательные.
2. Подберите сложные антонимы, например, умная девочка – глупый мальчик
Хороший друг - Слабый мороз
Поздний вечер - Грустная старость
Короткий день - Радостная встреча
На данном этапе формируются познавательные УУД: умение строить рассуждения,
осуществлять поиск необходимой информации с использованием учебной литературы.
Грамматические сказки – это неотъемлемая часть урока русского языка при изучении
некоторых тем: «Глагол», «Изменение имён существительных по падежам», «Части речи»,
«Правописание суффиксов –ек; -ик;». Такая форма подачи нового материала как сказка всегда
интересна детям, а как известно, то, что интересно, усваивается радостнее, прочнее, глубже.
Существует тесная связь между знаниями и личностным интересом. С одной стороны, благодаря
личностному интересу ученик лучше усваивает знания, с другой – личностные интересы
развиваются преимущественно на основе знаний.
Например, по теме: «Обобщение. Имя существительное» я предлагаю школьникам
раскрыть секреты, которые «спрятала» эта часть речи: одушевлённые – неодушевлённые,
собственные - нарицательные, род имени существительного, о которых поведала сказка.
Сначала все существительные были очень похожи. Даже королева их путала. И вот
однажды она издала указ: «Кто придумает для моих слов-существительных различия, тот будет
награждён». Услышали про это муж и жена в другом королевстве. Муж набрал себе много слов и
сказал: «Пусть они будут мои, мужского рода». А жена набрала много слов и сказала: «А это
будут мои, женского рода». А остальные слова остались посередине – среднего рода. Королева
наградила мужа и жену. Она перестала путать существительные, потому что знала «секрет»
различия.
На этапе применения новых знаний я использую прием, где учащиеся самостоятельно
предлагают задания, которые можно выполнить с текстом или отрывком из стихотворения.
Учащиеся выполняли задание на выделение орфограммы «Непроизносимые согласные в
корне слова», опираясь на разработанный ими алгоритм, учились применять правило на
конкретных примерах.
Спиши. Обозначь орфограмму, определи, пользуясь инструкцией, какую букву мы
напишем на месте пропуска. Почему?
Тростинка – трос_ник
Солнышко – со_нце
Власти – влас_ный
Вести – неизвес_ный
Это задание развивает познавательные общеучебные действия.
Одним из важных этапов урока русского языка является словарная работа. Для
стимулирования познавательной активности учащихся используются разнообразные приемы,
направленные на активизацию словесно – логического мышления, аналитико – синтетических
способностей, развивается связная аргументированная речь.
На этапе изучения нового материала при проведении беседы – рассуждения использую
таблицы, схемы. Заполняя схему или таблицу по ходу беседы, организовываю работу таким
образом, чтобы в конце урока дети смогли по ней сформулировать вывод.
Подводя итог урока, я ставлю перед учениками следующие вопросы:
- Какова была тема урока?
-Какие цели ставили перед собой?
-Достигли ли мы своей цели?

- Чему научились на уроке?
- Для чего понадобятся полученные знания?
На данном этапе осуществляется синтез как составление целого из частей; ученики
проводят анализ своей работы.
Также развитию познавательных УУД способствуют различные игры, чайнворды,
головоломки. Они позволяют учащимся уметь находить способы решения проблемы творческого
и поискового характера.
Материал, представленный в работе, можно использовать учителям начальных классов и
не только на уроках русского языка, но и на других предметах.
Эмоциональные переживания, связанные с ситуацией успеха, способствуют
положительному самоопределению к дальнейшей учебной деятельности. А чтобы этого
добиться, нужно обдуманно подходить к каждому этапу на уроке, продумывать задания так,
чтобы дети смогли самостоятельно или с помощью учителя получить новое знание, и чтобы оно
не прошло мимо, а зафиксировалось в его сознании.
Патриотическое воспитание дошкольников в рамках реализации ФГОС ДО
Н.В. Брылева, воспитатель
К. И.Кошкина, воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 78»
Прокопьевский городской округ, Кемеровская область
Патриотическое воспитание и гражданское становление подрастающего поколения в
современных условиях приобретает особую актуальность и значимость. Патриотизм является
одной из важнейших составляющих общенациональной идеи российского государства.
Цитируя В.В. Путина, президента РФ, хочется отметить что «мы должны не просто
уверенно развиваться, но и сохранить свою национальную и духовную идентичность, не
растерять себя как нация. Быть и оставаться Россией. Быть патриотом значит не только с
уважением и любовью относиться к своей истории, а прежде всего, служить обществу и стране»
Федеральный закон РФ «Об образовании» говорит о том, что воспитание - деятельность,
направленная на развитие личности, создание условий социализации ребенка на основе
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства.
В содержании ФГОС ДО отмечается острая необходимость активизации процесса
воспитания патриотизма дошкольника. Таким образом нормативно-правовой основой
патриотического воспитания дошкольников является: закон РФ «Об образовании», ФГОС ДО,
государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2016-2020 годы», закон «О днях воинской славы (победных днях) России», закон «Об
увековечении Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 гг.», закон «Об увековечении памяти
погибших при защите Отечества», Национальная доктрина образования в РФ.
Целью работы по патриотическому воспитанию, в рамках реализации ФГОС ДО, является
создание оптимальных условий для формирования патриотических чувств и становления
активной гражданской позиции дошкольника. В процессе работы по патриотическому
воспитанию дошкольников решаются следующие задачи:
- формировать у ребенка отношение к себе как полноправной личности;
- способствовать развитию основ патриотических и гражданских чувств, развитию
этнической идентичности ребенка;
- воспитывать чувство привязанности к родному краю, гордости за историю страны, её
народ, культуру, уважение к обычаям, традициям своего и других народов.
- развивать способность к толерантному общению, позитивному взаимодействию с
ровесниками, родителями, другими людьми;
- ориентировать родителей воспитанников на патриотическое воспитание детей в семье.

Нами разработана модель патриотического воспитания дошкольников.
Субъектами взаимодействия являются ребенок, педагоги, родители и социум.
С целью решения поставленных задач работу по патриотическому воспитанию
осуществляем по следующим блокам: «Я и моя семья», «Мир людей», «Человек-труженик»,
«Экология», «Родина моя – Россия», «Культура», «История». Основными формами организации
работы по патриотическому воспитанию являются: игровые обучающие ситуации,
тематические дни, целевые экскурсии, патриотические акции, творческая мастерская,
проектная деятельность.
Ожидаемым результатом или целевым ориентиром деятельности по патриотическому
воспитанию является: ребенок патриот и гражданин своей Родины. Каков портрет ребенка
обладающего патриотическими качествами?
Это прежде всего ребенок
- самостоятельный;
- активный;
-добрый и трудолюбивый;
- эмоционально-отзывчивый;
- любящий свою Родину;
- уважающий культуру историю и традиции своего народа.
Одним из условий реализации опыта является специально-организованная развивающая
среда. Развивающая среда дает возможность детям познакомиться с символикой Российской
Федерации, Кемеровской области, г. Прокопьевска, с известными людьми, героями войны,
труда, первыми руководителями нашей страны, историческими событиями.
В детском саду организован мини-музей «Русская изба», который даёт возможность
ввести детей в мир русского народного быта, мини-музей «Воинская слава», где размещены
атрибуты времен Великой Отечественной войны.
Совместно с родителями дошкольников созданы макеты улиц, достопримечательностей
города, собраны коллекции, фотоальбомы, созданы видеопрезентации.
Монтескье, французский философ говорил: «Лучшее средство привить детям любовь к
Отечеству состоит в том, чтобы эта любовь была у их отцов»
Работа по привитию детям патриотического духа должна строиться в тесном
взаимодействии с семьей. С целью привлечения родителей к совместной деятельности мною
разработан проект «Детский сад + семья»
Наглядно-информационные формы знакомят родителей с условиями, содержанием и
методами патриотического воспитания детей в условиях дошкольного учреждения. Это стенды с
информацией патриотического содержания, брошюры, агитационные листы, родительская почта,
размещение информации на сайте детского сада и на личных сайтах педагогов.
Познавательные формы призваны повысить ответственность семьи за нравственнопатриотическое воспитание, обогатить педагогические знания родителей. К познавательным
формам относятся круглый стол, мастер-классы, проблемные семинары, патриотические акции.
Досуговые формы организации взаимодействия призваны устанавливать доверительные
отношения между педагогами и родителями. В детском саду регулярно проводятся календарные
народные праздники, досуги патриотического содержания, экскурсии, викторины, развлечения,
выставки.
Хочется отметить, что на сегодняшний день повысилась ответственность родителей за
патриотическое воспитание детей. Позиция большинства родителей изменилась, теперь они не
пассивные наблюдатели, а активные участники жизни детского сада.
Эффективная работа по патриотическому воспитанию невозможна без сотрудничества с
институтами культуры и образовательными учреждениями.
Активно взаимодействуем с музеем средней общеобразовательной школы № 69, домами
культуры, библиотекой им. Ф. Кучина, краеведческим музеем, домом творчества.
Результатом сотрудничества с домом культуры «Северный Маганак» стал проект
духовно-нравственного воспитания дошкольников «Росинка».

Совместно с ДК «Ясная поляна» реализуем проект по воспитанию уважения к
национальным традициям «Путешествие в мир народной куклы».
Результаты диагностического обследования дошкольников показали, что за два года
работы по патриотическому воспитанию возрос высокий и средний уровень усвоения детьми
материала. Можно сказать, что 88 % детей:
- проявляют интерес и любознательность по отношению к родному городу, краю, стране;
- проявляют инициативу в социально значимых делах;
- с удовольствием включаются в проектную деятельность, детское коллекционирование,
создание мини-музеев;
- дети проявляют интерес к культуре своего народа;
- понимают значение позитивного общения, необходимости сотрудничества и
взаимопомощи.
Дошкольный возраст имеет основополагающее значение для социального становления
личности в целом и для воспитания патриотических чувств. Яркие впечатления о родной
природе, об истории родного края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека
на всю жизнь и формируют у ребенка такие черты характера, которые помогут ему стать
патриотом и гражданином своей страны
Считаем, что патриотическое воспитание ребенка – это основа формирования будущего
гражданина и патриота. Решение задач патриотического воспитания возможно лишь в тесном
взаимодействии с семьями воспитанников.
На встречу друг другу…
С.В. Буцкина, педагог-психолог,
МБДОУ №153
город Кемерово, Кемеровская область
Воспитывает все: люди, вещи, явления,
но прежде всего и дольше всего – люди.
Из них на первом месте – родители и педагоги.
А.С. Макаренко
Семья для ребенка – это один из важных воспитательных процессов, где ребенок
постигает главные жизненные ценности, основываясь на опыте и отношения внутри семьи.
Современная жизнь семьи в настоящее время устроена так, что родителям приходится очень
много работать, чтобы обеспечить свою семью. А ребенок зачастую предоставлен сам себе.
Психика детей устроена так, что окружающий мир, он впитывает в себя как губка. И вся
информация негативная и позитивная отражается на нем в большей или меньшей степени.
В своей работе как педагог-психолог столкнулась с нежеланием родителей, а порой даже
страхом обращения за помощью к специалисту. Часто бывает так, что родители игнорируют
проблемы своего ребенка, просто не обращают на них внимания. Веря в то, что само пройдет. Но
когда все - таки приходит к специалисту, то считает, что его мера ответственности на этом
заканчивается, психолог все сделает за него. И не понимает, что проблему нам придётся решать
сообща. Семья не может отстраняться в воспитании ребенка, поскольку именно семья
закладывает фундамент формирования личности ребенка, как будущего гражданина общества и
социальных отношений.
Давайте рассмотрим, с какими проблемами воспитания чаше всего сталкивается
современная семья?
В первые годы жизни ребенка происходит наиболее интенсивное развитие, и семья
является важным фактором, формирующим его личность в этот период. Развитие умственных и
физических сил ребенка во многом зависит от воспитания в семье. Поэтому воспитание детей
важно начинать с раннего возраста. Именно это станет фундаментом в дальнейшем процессе

школьного обучения. И здесь основная роль в воспитании отводится, прежде всего, родителям.
Взрослые очень часто в раннем возрасте детей все стараются сделать за них. Но ребенок быстрее
развивается, когда самостоятельно познает мир с помощью родителей. Родитель скорее
выступает как направляющий. Он показывает путь, но ребенок должен его пройти
самостоятельно, пусть с ошибками, и не всегда все получится с первого раза, но это когданибудь обязательно получится.
Мама и папа должны знать, что никогда не бывает рано начинать воспитание, бывает уже
поздно. Пример родителей, образ их действий и поступков является основой для нравственного
воспитания детей.
Родители должны иметь элементарные педагогические знания – это поможет воспитывать
детей без ошибок и проб. В этом могут помочь педагоги, объясняя, что не следует, бояться
обращаться к ним за помощью. Специалисты, работая с семьёй, используют различные формы и
методы: собрания, круглые столы, тренинги, семейные всеобучи, брифинги, дискуссии,
семейные конкурсы внутри ДОУ и т.д.
Воспитание на собственном примере является благоприятным фактором семейного
воспитания, чтение с детьми рассказов, былин, сказок. Прежде всего, читать следует народные
сказки, т. к. это поможет сформировать представления о традициях и культуре нашего общества,
разовьет словарный запас, воображение и гуманные чувства, познакомит с жизнью людей и
животных. Чтение детьми художественной литературы должно поощряться. Следует включать в
жизнь ребенка игры с элементами труда для плавного перехода к посильному домашнему труду.
На детские вопросы и любопытство следует отвечать, ответы важны для ребенка это не только
фундамент формирования дальнейших знаний об окружающем мире, но и выражение
собственного отношения к интересующему его вопросу. Но, к сожалению, современным
родителем проще заменить чтение книг, просмотр мультфильмов, а иногда и просто просмотра
телевизора. А на вопросы или любопытство детей чаще всего отмахиваются фразами:
«Подрастешь, сам узнаешь», или просто «Отстань…». Очень важно знакомить детей с
социальными явлениями жизни, с трудом окружающих людей. Так же на прогулках обращать
внимание на окружающие предметы: явления природы, различные породы деревьев, виды
цветов, ягод, грибов, различать формы рельефа местности. И не пренебрегать эмоциональными
состояниями ребенка. Он имеет право на свои чувства, а от родителей ребенок ждет поддержки, а
не критики его переживаний.
Забота и ласка должны проявляться в меру: ласка должна быть разумной и побуждать
ответные действия. Чрезмерная забота и ласка впоследствии повлияет на характер ребенка. Не
следует все позволять ребенку на основании того, что он еще маленький или единственный в
семье, такие дети чаще всего становятся капризными, требующие постоянного внимания к себе.
В последующем такие дети вырастают эгоистами, не способные к сопереживанию и к заботе о
других. Ребенок должен не только получать ласку и заботу, но учится проявлять ее самому к
младшим, больным и слабым. Тогда у ребенка сформируется положительная модель поведения в
обществе.
Очень часто бывает, что родители берут на себя все бремя тяжести домашнего труда,
считая, что ребенок еще успеет, к этому приучится. Но этим родители портят своего ребенка и
физически и нравственно. В ребенке следует развивать трудолюбие, пусть ребенок пробует мыть
посуду, протирать пыль и даже мыть полы, помогать готовить и т.д. Если ребенок еще
маленький, но проявляет желания участвовать в домашнем труде, нужно поощрять его, но не
отталкивать. Совместная деятельность сплачивает семью и развивает у ребенка умственные и
физические способности. Благодаря этому формируется правильное отношения к своему и
чужому труду. Так же ребенок приучается быть аккуратным и содержать свою комнату в
надлежащем порядке.
В современном обществе родители проявляют больший интерес, к интеллектуальному
развитию ребенка считая это неотъемлемой чертой, которой должен обладать их ребенок.

Мамы и папы малышей выбирают «ясли с хорошим образованием», школы раннего
развития, занятия математикой, иностранными языками. Все это, по мнению родителей, станет
трамплином для дальнейшего продвижения ребенка по жизни.
Именно родители детей от года до семи лет хотели бы в первую очередь развить в своих
малышах умственные способности, целеустремленность, организованность и самостоятельность
и дать им хорошее образование. Данный подход противоречит основным потребностям ребенка
этой возрастной категории, которому в первую очередь необходимо эмоциональное тепло
близких ему взрослых, образец нравственного поведения и помощь, взаимопереживание со
стороны родителей. При этом если требования и ожидания взрослых не идут «вразрез» с
возможностями и потребностями самого ребенка, подобный «марафон» приведет только к
утомлению взрослых и детей. Если же требования не адекватны истинным возможностям детей,
все это не может не сказаться на их личностном развитии [1].
Важно донести педагогам до семьи, что психологическая комфортность и зрелость также
необходимы как интеллектуальные способности ребёнка.
Взрослым следует мотивировать детей к школьному обучению, а не запугивать их. Во
время обучения в школе родителям следует поддерживать своих детей и контролировать процесс
обучения, оказывая ребенку помощь. Поэтому следует поддерживать связь с педагогами в школе.
Семья для ребенка – это любовь и понимание близких и родных. Понимание и поддержка
от семьи необходима ребенку на этапе вступления в общественную жизнь, умению
взаимодействовать с другими людьми и сверстниками. И очень многое на этом становлении
будет зависеть в первую очередь от семьи и педагогов ДОУ. Родитель и педагоги должны знать,
что они являются примером для детей. Их отношение к окружающему миру, их манера
поведения, именно это и будет ярким отражением подрастающего поколения.
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Современные интеллектуальные игры в преподавании английского языка
М.В. Веремейчик, учитель английского языка
МБОУ «СОШ №11»
город Кемерово, Кемеровская область
По словам А.Л. Венгера, специалиста в педагогической психологии: «Не ребёнок должен
подстраиваться к системе обучения, а обучение к ребёнку» [1]. И действительно, мир не стоит на
месте, дети с каждым поколением становится все современнее, преподавателем необходимо
создавать новые методики обучения с учетом современных явлений.
В этой статье мы рассмотрим, каким образом современные интеллектуальные игры могут
помочь в эффективном преподавании английского языка детям, обучающимся в младших
классах.
Для того чтобы игру сделать обучающей и развивающей необходимо понимать ее
сущность. «То, что представляет только игру, несерьезно. ...Важнее то, что в игре заложена ее
собственная серьезность. ...Сам играющий знает, что игра - это только игра, и она происходит в
мире, определяемом серьезностью цели» [2]. Таким образом, играющие чувствуют себя
свободно, так как понимают, что игра воспроизводит несерьезную, нереальную ситуацию, что
приводит к их расслаблению, тем самым проявляются их способности в наибольшей степени.
Так же интересная игра является ярким эмоциональном событием для играющего и остается в
его памяти, как и новая информация, полученная в игре.

Для нас представляет интерес та цель, которую можно заложить в игру. По внутренним
качествам игры можно разделить на:
1. Физические и психологические игры и тренинги.
2. Интеллектуально-творческие игры.
3. Социальные игры.
4. Комплексные игры[3].
Для того, чтобы игра могла стать помощником ребенку в изучении английского языка, она
должна отвечать функциям воспитательной и развивающей. Этими функциями обладают игры
интеллектуально-творческие.
Современным детям уже не интересно играть в классические современные игры, такие как
монополия, викторины, «Что? Где? Когда?», поэтому педагогам необходимо обращаться к
современным интеллектуальным играм, например, «activity» и «квест».
В чем заключается суть игры «activity»?
Главной задачей является объяснение слова или словосочетания участникам своей
команды, объяснение происходит при помощи слов, жестов и рисунков.
Участники разделяются на 2 или 3 команды. Суть в том, чтобы команда первой пришла к
финишу на игровом поле. На каждой карточки написано слово, которое одному из игроков
необходимо объяснять ребятам из своей команды, так же на карточки указано каким образом
объяснять слово или словосочетание (словесно, с помощью жестов или рисунков). Задания
оцениваются разным числом баллов, в зависимости от сложности задания, число баллов равно
числу клеток, на которое продвигается команда в случае верного выполнения задания. Число
баллов можно так же обнаружить на карточке с заданиями.
Побеждает более дружная и сплоченная команда, сумевшая пройти поле первой.
Обычно, слова и словосочетания, имеют разную тематику, но адаптируя игру для нашей
цели – обучения английскому языку школьников младшего возраста, можно облегчить задачу и
выбрать одну тему, с лексикой которой дети хорошо знакомы, например, еда.
Во время игры важно создать атмосферу, погружающую играющих, в тему данной игры.
Если это еда, то можно развешать по помещению, где проводится игра, картинки с изображением
аппетитных фруктов, яблок и прочих продуктов. В карточках так же можно заменить слова, на
их изображения. Полезным будет перед игрой задать детям домашнее задание: составить
описание своего любимого продукта на английском, нарисовать его, сделать аппликацию,
придумать стихотворение на английском, например, про яблоко и еще много всевозможных
заданий, которые смогут настроить ребенка на игру, заинтересовать его, оставить легкое чувство
ожидания данного мероприятия.
Так как мы говорим о детях младшего возраста, то на карточке необязательно вся
информация должна быть на английском, некоторые пометки: каким образом объяснять слова
команде и прочее, могут быть на русском языке, в соответствии с уровнем знания английского
языка играющих.
Важно до начало игры как можно подробнее и понятнее объяснить детям правила игры,
чтобы не приходилось ее прерывать для уточнения правил, постоянные прерывания игры могут
оставить неприятные эмоции у учащихся, как следствие, цель, эффективное обучение, может
быть не достигнута.
Самое главное правило, которое простимулирует детей к изучению английского языка –
во время игры, как преподаватель, так и учащиеся должны говорить только на английском языке.
Возможно, во время первой игры – это будет несколько сложно для детей, но в дальнейшем дети
будут с удовольствием общаться как между собой, так и с преподавателем на иностранном
языке.
Обратимся к еще одной современной интеллектуальной игре «квест».
«Квест» является английским словом «quest», которое переведено при помощи способа
перевода лексической единицы оригинала – транскрипции (воспроизведение звуковой формы
иноязычного слова). Буквально слово «quest» можно перевести как:

1. (Сущ.)
Поиски; искомый предмет; отъезд рыцаря на поиски приключений (в
рыцарских романах); поиск; дознание.
2. (Гл.) Производить поиски; разыскивать; искать дичь (о собаках); отыскивать;
искать пищу (о животных); производить сбор подаяний (в католической церкви);
искать. [4]
В Толковых словарях мы можем найти определения слова «квест» такие как:
1) Квест - вид (жанр) компьютерных игр, имеющих сложные разветвлённые сюжеты,
действия игрока влияют на развилки сюжетных линий и могут приводить к различным исходам
игры.
2) Квест - игровая задача, постановка задачи; игровая цель; одна из ветвей сюжета игры.
3) Квест - игровая задача, цель игры для персонажа, команды. [5]
Исходя из этих определений, мы можем увидеть, что данная игра пришла в жизнь из
компьютерных игр, что является обычным для современных игр. Так же целью игры являются
поиски ключей, в ходе которых сюжет может меняться от поведения игроков на разных этапах
игрового процесса.
Теперь обратимся к смыслу самой игры, ее правилам.
Смысл квеста заключается в выполнении всевозможных заданий (логических, игровых, на
смекалку и предприимчивость и т.д.). Целью выполнения каждого задания является получение
уникального кода, который дает право команде получить следующее задание. Целью квеста, как
игры, является выполнение всех заданий быстрее команд соперников.
Первые квесты появились в 70-х годах прошлого века в виде компьютерных программ, в
которой с помощью своих интеллектуальных способностей игрок мог преодолевать уровень за
уровнем, приближаясь к своей цели.
Сегодня квест – это прежде всего интеллектуальное приключение в реальности.
Изначально в этой игре могли принимать участия взрослые люди, в местах специально для этого
отведенных. С приобретением популярности квесты стало возможным организовывать дома, как
для детей, так и для взрослых. Каждому квесту предшествует тщательная и детальная проработка
сценария, с помощью которого игрок погружается в реальность, созданную по задумке автора.
Загадки не всегда являются открытыми, они могут спрятаны в случайных рисунках,
предметах и так далее.
Обычно в команде играют от двух до четырех человек, но так как квест является лишь
базисом для плодотворного урока английского языка, мы можем менять правила на наше
усмотрение.
Прежде чем преступить к продумыванию игры, необходимо определиться с темой квеста.
Для примера, мы можем взять за основной сюжет популярный как среди младшего, так и среди
старшего поколения мультфильм «Мадагаскар», на основе этого сюжета дети смогут подробнее
изучить тему «Животные» на английском языке.
Далее определимся с командами: это, может быть, как одна большая команда, так и две
небольшие, соревнующиеся между собой.
Не менее важным этапом является продумывание заданий, они должны быть как
понятными для детей, так и интересными. Поэтому здесь преподаватель может реализовывать
все свои творческие способности, не боясь отойти от основных правил игры квеста. Объясните
учащимся, что звери из мультика «Мадагаскар» попали на необитаемый возраст, им необходимо
найти каждого из животных, а так же пройти задания, которые помогут героям добраться до их
зоопарка.
Чтобы найти героев мультфильма можно использовать тему «have/has got», составьте с
помощью данных глаголов описание животных, например, «It has got long tail» или «It hasn’t got
small eyes». Можно использовать в качестве заданий загадки на английском языке про животных,
например:
«What animal uses a nutcracker? – Какое животное использует орудие для колки орехов?»
Ответ: squirrel – белка.

Итак, найдя всех героев мультфильма «Мадагаскар», поставьте перед ребятами задачу
выполнять задания для того, чтобы как можно быстрее оказаться в зоопарке. На данном этапе
ребята могут играть в караоке с детскими песнями на английском, рассказывать любимые стихи
на английском языке, называть как можно больше животных на английском на предложенную
букву и т.д.
Не забывайте про таинственность заданий игры, возьмите за правило: каждая разгадка,
указывает на следующую отгадку. Например, ребята разгадали слово «бегемот», спрячьте
следующее задание в картинки бегемота или игрушке бегемота.
Вспомните, с какой радостью и вы играли в детстве в игры, данные игры будут полезны
не только для изучения английского языка, но и для умения детей работать в команде.
Современные игры более интересны детям, так как это игры их поколения, они более
интересны и понятны им. Данные интеллектуальные игры можно использовать как для общего
развития ребенка, так и для развития определенных знаний.
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Кейс-метод как один из инструментов реализации федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования
Я.А. Гаан, учитель истории и обществознания,
МБОУ «Гимназия №12»,
Ленинск-Кузнецкий городской округ, Кемеровская область
Основой, обеспечивающей реализацию федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), является системно-деятельностный
подход. В условиях реализации данного подхода, одним из незаменимых методов обучения
является кейс-метод, который способствует:
- формированию готовности учащихся к саморазвитию и непрерывному образованию;
- активизации учебно-познавательной деятельности учащихся;
- построению образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных,
психологических и физиологических особенностей учащихся [2].
Кейс-метод или CASE STUDY зародился в Harvard Business School примерно в 1920-х
годах. Появление этого метода было связанно с трудностями, которые возникли при составлении
программы обучения для аспирантов. Преподаватели поняли, что нет таких учебников, которые
соответствуют программе аспирантуры по направлению бизнес.
Для решения этой проблемы они стали приглашать ведущих специалистов в сфере
бизнеса. Они должны были ознакомить аспирантов со своей профессией, затем эти лекции
детально конспектировались. Слушателям давались описания определённой ситуации, с которой
столкнулась реальная организация в своей деятельности, для того чтобы ознакомиться с
проблемой и найти самостоятельно и в ходе коллективного обсуждения решение [4].

Для России данный метод достаточно нов. В СССР с этим методом были знакомы, и
знали все его достоинства. Но по ряду причин внедрения этого метода в систему высшего
экономического образования не произошло. Применять данный метод на практике, в России
стали только с конца 90-х годов. В этот период входят в оборот переводные кейсы, а затем
российская компания «Решение: учебное видео» выпускает новый продукт – игровой учебный
видеокейс [3].
Во второй половине 2000-х годов кейс технологии выходят за пределы бизнес школ.
Интерес к данной технологии возникает у ВУЗов, а затем и у школ [1].
Как же кейс-метод может нам помочь достичь тех целей, которые ставит перед нами
ФГОС?
Для того чтобы ответить на этот вопрос рассмотрим суть метода.
Кейс-метод – это осмысление в критическом анализе и решение той или иной проблемной
ситуации, то есть этот метод можно отнести к методам активного проблемного, эвристического
обучения.
Метод представляет собой описание ситуации, которая имела место в реальной практике и
содержит в себе некоторую проблему, которая требует решения. Суть в том, что учащимся
предлагается самим осмыслить данную проблему и найти для неё решение. Проблема, которая
предоставляется на рассмотрение, не имеет однозначного решения. По этой причине необходимо
правильно поставить учебную задачу и на её основе приготовить «кейс», который содержит в
себе различные материалы, необходимые для решения поставленной задачи.
После постановки задачи и подготовки «кейса», нужно организовать деятельность
учащихся по разрешению поставленной задачи. Работа по кейс-методу – это групповая работа.
Каждая группа самостоятельно совместными усилиями анализирует ситуацию, и вырабатывает
практическое решение данной проблемы. Результатом данных действий является выработка
алгоритмов и выбор наиболее успешного метода, направленного на решение конкретной
проблемы.
Каждый кейс содержит в себе следующие аспекты:
 проблемный;
 ролевой;
 событийный;
 деятельностный;
 временной;
 пространственный.
Кейс метод направлен на реализацию, таких задач как:
 развитие общих представлений и приобретение новых знаний;
 развитие самостоятельного критического и стратегического мышления;
 приобретение навыков анализа сложных и неструктурированных проблем;
 развитие здравого смысла, чувства ответственности за принятое решение, умения
общаться;
 приобретение навыков разработки действий и их осуществления;
 возможность работать в команде;
 возможность находить наиболее рациональное решение поставленной проблемы.
К особенностям метода следует отнести то, что метод представляет собой разновидность
аналитической технологии, то есть включает в себя элементы исследовательского процесса и
аналитические процедуры.
Он является технологией коллективного обучения, важнейшей особенностью которой
является работа в группах или подгруппах, где происходит взаимный обмен информацией, в
процессе которого формируется многообразие личностных качеств учащихся.
Ещё одной особенностью кейс – метода является то, что он выступает как специфический
вид проектного обучения. В его рамках идёт формирование проблемы и путей её решения на
основе «кейса», который выступает одновременно в виде технического задания и источника
информации для создания эффективных действий.

При составлении «кейса» нужно чётко понимать, что его содержимое должно
соответствовать поставленной задаче, иметь определённый уровень сложности, быть
актуальным, иллюстрировать типичные ситуации, иметь несколько решений, провоцировать
дискуссию, развивать аналитическое мышление.
Таким образом, мы можем говорить, что кейс-метод приведет к достижению результатов
ФГОС ООО, так как помогает развить у учащихся умения:
сть к саморазвитию, желание учиться и др.);
соотносить свои действия с планируемыми результатами; осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата; корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией);
система основных знаний).
С помощью этого метода учащиеся получают возможность проявить и усовершенствовать
аналитические и оценочные навыки, научиться работать в команде, применять на практике
теоретический материал.
Особо следует отметить, что несомненным достоинством метода является не только
получение знаний и формирование практических навыком, но и развитие системы ценностей
обучающихся, жизненных установок.
Таким образом, внедрение кейс - метода в процесс обучения сделает его более
продуктивным и позволит организовать самостоятельную работу учащихся.
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Формы работы молодого педагога дополнительного образования с одаренными
детьми
О.В. Дорошенко, педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Центра творчества Заводского района»
город Кемерово, Кемеровская область
Одаренность - это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое
определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных)
результатов в одном или нескольких видах деятельности, по сравнению с другими людьми.
Одаренные учащиеся отличаются от других уровнем подготовки, степенью
заинтересованности предметом, а также необычным подходом к изучению дисциплин.
Талантливые дети легко справляются с познавательной неопределенностью. Они с
удовольствием воспринимают сложные и долгосрочные задания и не приемлют, когда им
навязывают готовый ответ.
Одаренного ребенка отличает и повышенная концентрация внимания на чем-либо,
упорство в достижении результата в сфере, которая ему интересна. К этому нужно прибавить и
степень погруженности в исследуемый материал.

Одаренные дети требуют к себе особого отношения со стороны не только родителей, но и
педагогов. Педагоги, при правильном взаимодействии с такими учащимися, могут содействовать
их интеллектуальному и личностному развитию.
Деятельность педагогов по поддержке и развитию одаренных детей предусматривает:
 реализацию личностно-ориентированного педагогического подхода, в целях
гармонического развития ребенка как субъекта творческой деятельности;
 создание системы развивающего образования на основе психолого-педагогических
исследований, обеспечивающих раннее выявление и раскрытие творческого потенциала
детей повышенного уровня обучаемости (различные методики вида и уровня одаренности
ребенка);
 изучение факторов психолого-педагогического содействия процессам формирования
личности, эффективной реализации познавательных способностей учащихся;
 обеспечение доминирующей роли познавательных мотиваций, активизации всех видов и
форм творческой самореализации личности;
 управление процессом развития интеллектуальных способностей учащихся.
Аспекты работы молодого педагога с одаренными детьми:
I.
Вид одарённости. Существует обобщенная классификации одаренности.
В практической деятельности, в частности, выделяют одаренность в ремеслах,
спортивную и организационную. В познавательной деятельности - интеллектуальную
одаренность различных видов в зависимости от предметного содержания деятельности
(одаренность в области естественных и гуманитарных наук, интеллектуальных игр и др.). В
художественно-эстетической деятельности -хореографическую, сценическую, литературнопоэтическую, изобразительную и музыкальную одаренность. В коммуникативной деятельности
— лидерскую и аттрактивную одаренность. В духовно-ценностной деятельности — одаренность,
которая проявляется в создании новых духовных ценностей и служении людям.
II.
Возраст ребёнка.
Таким же образом, педагог должен учитывать возрастные особенности детей, так как в
зависимости от возраста, дети обладают различными качествами:
Младшие школьники (повышенная восприимчивость; готовность усваивать новые знания;
вера в истинность того, чему учат).
Школьники средних классов (возрастная самостоятельность; настойчивая энергия; широта
склонностей).
Старшие школьники (работа анализирующей мысли; готовность к рассуждениям;
предрасположенность к самосовершенствованию).
III.
Социальный статус семьи ребёнка.
В своей работе с одаренным ребенком педагог также сталкивается с возможностями
семьи, в которой воспитывается ребенок (социальные и материальные). Это и есть возможность
семьи направлять ребенка в различные объединения, которые в огромном объеме представляет
дополнительное образование и которые являются бесплатными. А также школы искусств,
занятия с репетитором и другие. Немаловажным моментом является и возможность родителей
дома заниматься способностями ребенка, организовывать досуг и т.д.
IV.
Уровень одарённости.
Также педагог в своей деятельности должен учитывать, на сколько ребенок одарен выделяют следующие уровни проявления детских способностей:
- одаренность - высокий уровень выраженности способностей, обеспечивающий
возможность успешного выполнения деятельности;
- талант - сочетание способностей, дающее человеку возможность успешно,
самостоятельно и оригинально выполнять какую-либо сложную деятельность;
- гениальность - высший уровень развития способностей, создающий возможность
достижения личностью таких результатов, которые открывают новую эпоху в жизни общества, в
развитии науки и культуры.
V.
Активность ребёнка.

Обязательным аспектом является и учет степени активности ребенка. Насколько ярко и
выражено он проявляет себя в той или иной области.
Педагог в своей работе должен учитывать все вышеперечисленные факторы, а именно организовывать педагогическую деятельность, развивая те способности, к которым у учащегося
есть предрасположенность. В работе с одарёнными учащимися педагог обращает внимание на их
достижения, так как оценки взрослых для них - одновременно и награда и мерило их
самовосприятия и самооценки. Необходимо создавать у них мотивацию к достижению,
готовность идти на творческий риск, поощряем самостоятельное мышление.
Педагоги должны непосредственно работать не только с одаренными детьми, но и их
родителями и благодаря объединению их усилий дети смогут добиваться наибольших
результатов.
Формы работы педагогов с одаренными детьми и их родителями:
1) классно-урочная (работа в парах, в малых группах), разноуровневые задания,
творческие задания;
2) консультирование по возникшей проблеме с родителями:
- психологическое сопровождение родителей одаренного ребенка;
- совместная практическая деятельность одаренного ребенка и родителей;
- поддержка и поощрение родителей одаренных детей;
- театрализованные праздники (особая форма работы с одаренными детьми, поскольку в
них дети имеют возможность не только реализовать актерские способности, но и проявить
творческие навыки, разрабатывая сценарии постановок, развить способности к художественному
чтению и литературному творчеству и т.д.);
- творческие мастерские;
- занятия исследовательской деятельностью и научно-практические конференции;
- работа по индивидуальным программам и планам.
Работа педагогов с детьми должна быть максимально всесторонней и разнообразной.
Занятия должны быть построены таким образом, чтобы детям было интересно их посещать,
поэтому так важно проводить их нестандартно, находя новые и интересные формы их
проведения.
К самому педагогу, работающему с одаренными детьми, также должны быть предъявлены
определенные требования, а именно педагог должен быть:
- увлечен своим делом, а также способен к экспериментальной, научной и творческой
деятельности;
- профессионально грамотным и при этом интеллектуальным, нравственным и
эрудированным;
- проводником передовых педагогических технологий и знатоком во всех областях
человеческой жизни;
-психологом, воспитателем и умелым организатором учебно-воспитательного процесса.
Таким образом, педагог, работающий с одаренными людьми – человек увлеченный,
разносторонний и грамотный. Он использует в своей деятельности наработки наиболее опытных
коллег, а также все методики и программы в педагогической практике.
Творчество педагога как норма профессиональной деятельности в условиях
современных стандартов образования
Н. В. Дубинина, учитель изобразительного искусства,
МБОУ « СОШ №5
Гурьевский городской округ, Кемеровская область
Мастерство – то великое чудо, которое рождается мгновенно, когда педагог во что бы то
ни стало должен найти оригинальное решение, обнаружить педагогический дар, веру в
бесконечные возможности человеческого духа.

Ю.П. Азаров.
Под творчеством понимается деятельность по созданию новых и оригинальных
продуктов, имеющих общественное значение.
Сущность творчества – предугадывание результата, правильно поставившего опыт, в
создании усилием мысли рабочей гипотезы, близкой к действительности, в том, что Склодовская
называла чувством природы. Люди совершают каждый день массу дел: маленьких и больших,
простых и сложных. И каждое дело – задача, то более, то менее трудная.
Важно отдавать себе отчет в том, что уровень квалификации преподавателей должен
предполагать не только высокий уровень знаний и исследовательской деятельности, но и
практический опыт в том виде профессиональной деятельности, в котором осуществляется
работа учителя.
Развитие готовности к инновационной деятельности, без которой невозможна успешная
педагогическая деятельность в наши дни, приводит к изменениям образовательного процесса,
влияет на степень их уверенности в своих силах.
В инновационной деятельности понимается совокупность качеств учителя,
определяющих его направленность на развитие собственной педагогической деятельности, а
также его способности выявлять актуальные проблемы образования учеников, находить и
реализовывать эффективные способы их решения.
Готовность к инновационной деятельности в современных условиях - важнейшее качество
профессионального педагога, без которого невозможно достичь и высокого уровня
педагогического мастерства.
Образовательные стандарты предъявляют высокие требования к учителю. Чтобы
воспитать достойного гражданина России, способного самосовершенствоваться на протяжении
всей жизни, учитель должен быть сам примером для подражания. При этом педагог не
транслятор знаний, а человек, который способен проектировать совместную деятельность с
учащимися, готов к сотрудничеству.
Наверное, самое важное для успешной работы по новым стандартам – компетентный
учитель-профессионал, а для этого важно желание учителя меняться и способность видеть
проблемы, а не их следствия.
Творчески работающий учитель всегда испытывает непреодолимую потребность само
реализовать свои личностные и профессиональные способности при осуществлении намеченных
замыслов, позволяющих ему максимально раскрыть свой творческий потенциал. А в условиях
современных образовательных стандартов развивающий результат в обучении школьника
выходит на одно из самых первых мест в иерархии образовательных ценностей. Демократизация
современной школы обострила потребность в творческой самореализации педагога. В ее основе
– стремление самих учителей креативности. Осуществляя саморазвитие личности через
творческую самореализацию, учитель сможет добиться профессионального признания в
интересах личности и общества.
Педагогическая деятельность – это проявление постоянного разностороннего творчества.
Творчество составляет сущность разных видов деятельности человека, оно присуще человеку как
сознание, мышление, воображение. Его предпосылкой является пластичность человеческого
мышления, которая проявляется в способности личности к многостороннему, вариативному
видению мира.
Творческий подход педагога к своей работе дает возможность свободно конструировать
свои схемы организации уроков, вносить изменения и дополнения в учебно – воспитательный
процесс, совершенствовать свое педагогическое мастерство. Профессия педагога, являясь
сложной и многогранной, требует наличие множества личностных качеств и нуждается в
постоянном самообразовании, основанного на поиске нового и прогрессивного. К истокам
развития педагогического самосознания следует отнести три компонента:
- знание о себе как о специалисте;
- эмоциональное отношение к себе как педагогу – профессионалу;

- оценка себя как специалиста.
Самооценка, выполняя регулирующую роль в процессе совершенствования
педагогического мастерства, возможна лишь тогда, когда опирается на некоторые
«рассогласования» между самооценкой и идеальным представлением об учителе.
Творчество педагога предоставляется как высшая форма активной деятельности учителя
по преобразованию педагогической деятельности, в центре которой стоит ученик. Должна
существовать такая организационная форма работы, которая позволит самим учителям,
объединившись; оформлять, удерживать и корректировать нормы педагогической деятельности в
соответствии со стандартом образования, созидая объективную систему показателей
качественной деятельности педагога – мастера, педагога – творца, педагога – новатора.
Готовность к переменам, ответственность и самостоятельность – все эти характеристики
деятельности успешного учителя профессионала. Обретение этих ценных качеств невозможно
без расширения пространства педагогического опыта.
Творчески мыслящий человек способен быстрее и экономичнее решать поставленные
перед ним задачи, эффективнее преодолевать трудности, намечать новые цели, обеспечивать
себе большую свободу выбора и действий, то есть, в конечном счете - наиболее эффективно
организовать свою деятельность при решении задач, поставленных перед ним обществом.
Именно творческий подход к делу является одним из условий воспитания активной жизненной
позиции личности. Предпосылки к дальнейшему творческому развитию и саморазвитию
личности закладываются в детстве. В этой связи возросшие требования предъявляются к
начальным этапам становления личности ребенка, особенно к начальному школьному, во многом
определяющему дальнейшее ее развитие. Проблемы творчества широко разрабатывались в
отечественной психологии. В настоящее время исследователи ведут поиск интегрального
показателя, характеризующего творческую личность.
Применение дневника наблюдения и способа оценивания с помощью жетонов на
уроках ОБЖ
М.И. Дудина, учитель ОБЖ,
МБОУ «СОШ №11»
г. Кемерово, Кемеровская область
Переходя из начальной школы на следующий - второй уровень обучения (5-9 классы),
ученик 5 класса впервые знакомиться с предметом ОБЖ, т.к. первый уровень, в соответствии со
ФГОС НОО, не предусматривает изучение ОБЖ. В начальной школе вопросы безопасности
включены в предмет «Окружающий мир», однако анализ распространенных программ (напр.,
программа Н.Ф. Виноградовой) показывает, что темы, связанные с безопасностью человека
изучаются поверхностно, а времени на их изучение выделяется мало [1].
Согласно требованиям Стандарта к личностным результатам освоения обучающимися
основной образовательной программы ООО, приоритетным направлением работы учителя в 5
классах становиться - формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни и
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
Для оценивания учебных и личностных достижении учащихся я разработала и
использую дневник наблюдения и оценивание с помощью жетонов.
Дневник наблюдения на уроках ОБЖ:
Учащиеся еженедельно заполняют дневник наблюдения в конце тетради, который состоит
из следующих граф:
Таблица 1
№ Да
Чрезвычай
Описание
Ме
Примечани
№ та
ная или опасная
сто
е

ситуация
1 22.
1 01.2016

ЧС
техногенного
характера Пожар

Предварительн
ой причиной пожара
называют нарушение
правил технической
эксплуатации
электрооборудования.

г.
Кемерово
ул.
Весенняя
д.21А

1 26.
2 01.2016

ЧС
техногенного
характера ДТП

Столкнулись
маршрутка и
ToyotaCamry.

1 10.
3 02.2016

ЧС
социального
характера Телефонн
ый мошенник

Злоумышленни
к находил в интернете
объявления о потере
вещей и документов,
связывался с их
авторами и
представлялся
работником ломбарда
или просто человеком,
нашедшим паспорт, и
т.п. Вещи он
предлагал вернуть по
предоплате – сперва
ему на телефон
должны были
прислать
вознаграждение.

г.
Кемерово
,
пе
ресечени
е
проспекта
Ленина и
50 лет
Октября
Ис
правитель
ное
учрежден
ие
Таштаголь
ского
района

Пострадала
одна женщина.
Подъезд дома
был сильно
задымлен,
пожарные
эвакуировали 10
человек, еще 15
вышли
самостоятельно.
В
маршрутке
пострадали
несколько
человек.
Жертв нет.

Мошенник
обманул 17
жителей разных
городов России –
от Калининграда
до
ПетропавловскаКамчатского.
Общая сумма
причинённого
ущерба составила
более 60.000
рублей.

Записи в дневнике зачитываются учениками на 2-ом этапе урока – «Актуализация и
контроль знаний». После входного контроля и выполнения детьми поставленной задачи по
проверке полученных знаний на прошлом уроке, ученики открывают тетрадь и по желанию
зачитывают чрезвычайные или опасные ситуации произошедшие за неделю в г. Кемерово или
Кемеровской области. По анализу чрезвычайных и опасных ситуации, еженедельно
обновляющихся на сайте МЧС Кемеровской области выявлены многочисленные ежедневные
происшествия, опасные ситуации, которые включены для изучения в общеобразовательную
программу по предмету ОБЖ. Исходя из этого можно сделать вывод, что практически любая

тема, изучаемая в курсе 5 класса на уроках ОБЖ, может быть актуализирована самими детьми
или с участием учителя при работе с дневником наблюдения.
При заполнении «дневника наблюдения» ребенок осуществляет индивидуальную учебную
деятельность - самостоятельно работает с использованием дополнительных информационных
источников (средства массовой информации, газеты, интернет, телевидение и т.д.), отбирает
материал, системно записывает происшествия и классифицирует ЧС. Не малую роль играет
факт, что ребенок анализирует чрезвычайные и опасные ситуации произошедшие в его родном
городе, в том числе в районе проживания, что формирует мотивацию к изучению правил
безопасного поведения в тои или иной ситуации, а самое главное закладывается фундамент по
формированию безопасного образа жизни и современной культуры безопасности
жизнедеятельности. У ученика формируется понимание, что опасная ситуация может произойти
с ним или с его родными, что многие чрезвычайные или опасные ситуации происходят внезапно
и как правило люди не готовы к ним. Анализируя, обобщая записи в дневнике, ребенок осознает
важность изучения предмета и применения знаний и умений на практике.
Дневник наблюдения заполняется еженедельно и включен в систему домашнего задания
ученика. За заполнение дневника наблюдения ученик получает жетон.
Оценивание с помощью жетонов
Одним из способов оценивания, для повышения учебной мотивации, который я
использую в своей работе – являются жетоны.
Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально тематический контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения материала по
каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух основных элементов:
теоретических знаний и умений применять их на практике.
Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (устный опрос, тесты,
экспресс - опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, ситуационные
задачи).
Знания и умения обучающихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений),
а также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы
обучения, по пятибалльной системе оценивания, критерии которых описаны в примерной
программе основного общего образования по предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности» для 5-9 кл. и авторской программе (авторы программы –А. Т. Смирнов, Б.
О. Хренников, М. А. Маслов), / под общ. ред. А. Т. Смирнова. –М.: Просвещение, 2011);
В 5 классе при устном ответе ребенок не всегда может дать точную формулировку и
истолкование основных понятий, строить ответ по собственному плану, сопровождать рассказ
примерами, уметь применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий.
Не всегда может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу
ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. Все эти критерии
соответствуют отметке «5». Что бы не ставить ребенку низкую отметку, за устный ответ не
соответствующий критерию «5» или «4» я использую метод оценивания с помощью жетонов,
тем самым исключаю возможность боязни получить плохую отметку, мотивирую детей не
бояться отвечать устно. Что бы заработать отметку «5» ученику необходимо получить 3 жетона.
Такая система оценки знаний позволяет учащимся усваивать необходимые знания и умения с
учетом индивидуальных личностных особенностей (свойств ЦНС, уровня развития
познавательных психических процессов каждого ребенка), способствует личностному росту
учащихся, формированию позитивной самооценки для принятия ответственной позиции, а также
соответствует системе оценивания при системно-деятельностном подходе.
Также оценивание с помощью жетонов я использую при групповой работе, выдавая
жетоны тем командам, которые не набрали необходимое количество балов для отметки «5» и
«4», но выполнили базовые требования. За еженедельное заполнение дневника наблюдения,
описанного выше, выдается один жетон, что дает возможность ребенку заработать
дополнительные отметки по предмету. Таким образом, каждый ученик приходя на урок с
заполненным дневником наблюдения, прочитавший материал для подготовки к уроку и

проявляющий активность на уроке может заработать дополнительную положительную оценку,
или копить жетоны и обменять их на положительную оценку на следующем уроке.
Применение дневника наблюдения и способа оценивания с помощью жетонов, в системе
уроков, способствуют достижению основных целей и задач курса «Основы безопасности
жизнедеятельности» - понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного
здоровья как индивидуальной и общественной ценности, формирование у учащихся модели
безопасного поведения в повседневной жизни, транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера.
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Я только в начале пути
Молодой педагог: адаптация и профессиональное становление
Д.Н. Жихарев, учитель математики,
МБОУ «Школа №71»,
Прокопьевский городской округ, Кемеровская область
«Учитель, будь солнцем, излучающим человеческое тепло, будь благодатной почвой для
развития человеческих чувств и сей знания не только в памяти и сознании твоих учеников, но и в
первую очередь, в их душах и сердцах… »
Ш.А. Амонашвили
Думала ли я, что когда-нибудь я стану учителем? Не знаю…
Сидя за второй партой в уютном и таком родном кабинете нашей маленькой
прокопьевской школы, я слушала как в очередной раз Винтерголлер Тамара Александровна, мой
учитель математики, раскладывает сложный материал «по полочкам». Удивлялась, как такое
возможно? Как можно, никуда не подглядывая, так чётко и ясно, а главное занимательно
и интересно преподносить математический материал? Восхищённо глядя на учителя, я думала,
что она уже родилась такой умной, эрудированной, «как математическая энциклопедия ».
Но это была только одна сторона учительской профессии. С другой стороны, работа
учителя – это каждодневный и кропотливый труд.
Кто бы мог подумать?! Еще несколько лет назад я, учась в Кемеровском Государственном
Университете, представить себе не могла, что пойду работать по специальности и стану
учителем. И до сих пор задаюсь вопросом: что меня тогда подтолкнуло идти работать в школу?
Если честно, я и сейчас не нашла ответ на этот вопрос. Но однозначно могу сказать – на данном
этапе своей жизни я не представляю себя в другой сфере деятельности.
Нелегко в начале пути молодому, неопытному педагогу. Каждый шаг вызывает осознание
великой ценности своего вклада во внутренний мир каждого ученика, рождает понимание
непростого предназначения - профессии Учитель. Однако трудности и ответственность не могут
остановить человека, если он чувствует, что стать учителем – его призвание.
Небольшой опыт работы в школе стимулирует к более глубокому изучению науки
педагогики, а также непрестанному самосовершенствованию, чтобы вносить личный вклад в

процесс обучения. Уже сейчас я осознанию, что нет универсального подхода к педагогической
деятельности, требуется постоянный самоанализ и внедрение в урок, основную форму обучения,
индивидуального подхода к обучающимся, а также новейших педагогических технологий и
методик. Обучая, не стоит забывать про воспитательный аспект в современном образовании.
Главным на уроке, я считаю, должно быть, слово учителя. Не сухое, не формальное, а
призывающее к размышлению, зовущее к разноплановому пониманию учебного материала, если
он предполагает дискуссию или выработку единой научной логической цепочки. Это я поняла
еще на педагогической практике в институте. Мой первый урок состоялся в 31-ой школе г.
Кемерово. До сих пор я вспоминаю его с волнением и трепетом. Помню, как сама писала план
урока, рассчитывала время, а затем учила всё наизусть. Репетируя первый урок по математике в
пятых классах, жутко боялась что-нибудь забыть. Можно сказать, что он прошел неплохо, но
руководитель практики заметил, что я волновалась, урок был перегружен сложными задачками,
и не было дифференцированного подхода к ученикам. Я приняла во внимание все замечания и
сейчас не допускаю прошлых ошибок. Сейчас я для себя поняла, что учитель всегда находится в
процессе поиска и это интересно.
Что может быть лучше работы с детьми? Лично для меня – ничего! Именно в школе
учитель может очень долго чувствовать себя молодым и энергичным. И обязан это делать. А по–
другому нельзя! Постоянно приходится идти «в ногу со временем», быть в курсе последних
достижений науки и техники, следить за тем, что вызывает интерес у детей.
На мой взгляд, лучшей наградой для учителя является радость его учеников. Радость от
взлетов, от достижений, от первого успеха на уроке. Знания, полученные учеником, он сможет
применить во взрослой самостоятельной жизни. Они помогут ему в дальнейшем успешно
получить высшее или среднее профессиональное образование, а значит найти себя в этой жизни.
Проработав учителем математики почти уже два года, задаюсь вопросом: «Что же
представляет собой современный ребенок?». Это человек, выращенный в эпоху компьютеров,
сотовых телефонов, всевозможных гаджетов… Иными словами - в эпоху современных
достижений технологии. Человек, чьи родители обеспокоены в первую очередь не внутренним
миром ребенка, а его материальным благополучием. Человек, общение которого сводится не к
живому, а к так называемому «виртуальному» общению через компьютер. Ребенку не с кем
поделиться своими переживаниями, поэтому он старается казаться независимым,
самостоятельным, иногда даже не очень хорошим учеником. Старается идти по жизни с
улыбкой. Но иногда за этой маской скрывается глубоко закомплексованный, еще маленький
человек, которому просто надо выговориться, поделиться своими переживаниями, детскими
проблемами. Именно здесь у учителя появляется еще одна роль – роль друга. Но не просто друга,
а друга – наставника, который поведет ребенка по школьной жизни, и к которому ребенок всегда
может прийти и рассказать о своих проблемах. Если учитель остается безучастным к проблемам
ребенка, то можно считать, что он потерял этого ребенка навсегда. Поэтом, я думаю, что именно
от учителя напрямую зависит, с какими эмоциями и воспоминаниями ребенок выйдет из школы в
жизнь, и будет ли у него интерес к дальнейшему обучению.
Итак, современный учитель для меня – это успешный, уверенный в себе и своих силах
человек. Он приходит на урок не только для того, чтобы выдать программный материал, а чтобы
его ученики получили знание и шли с ними к успеху. Учитель для ученика – пример для
подражания. По этой причине учителю приходится не просто провести урок, а заинтересовать
ученика так, чтобы у него самого возникло желание добывать знания в определенной области.
Приятно наблюдать, когда талант растет. Возможно, кто-то из моих учеников станет великим
математиком! Уверена, что впереди много побед и достижений, ведь я только в начале пути!
Деятельность педагога – наставника, как условие успешного профессионального
становления молодого педагога
Е.В. Золоторева, воспитатель,
МБДОУ « Детский сад №36 «Акварелька»

Прокопьевский городской округ, Кемеровская область
Как маленький ребенок начинает делать свои первые шаги, неуверенно и робко, при
поддержке взрослых, так и молодой педагог нуждается в помощи более опытных педагогов в
первые года своей трудовой деятельности. Оптимистичность, на которую нас настраивали в
высшем учебном заведении, на практике превратилась в растерянность и беспомощность в плане
с чего начать день и чем закончить.
В современном образовательном пространстве не существует реальных механизмов
взаимодействия, способствующих профессиональной послевузовской адаптации молодых
педагогов. Большая часть выпускников, и я не исключение, оказались один на один с
трудностями в новых для них условиях. С первого дня работы молодой педагог имеет те же
обязанности и несет ту же ответственность, что и опытные воспитатели. Мы часто боимся
совершить педагогическую ошибку во взаимодействии с воспитанниками и их родителями.
В такой ситуации развитая система наставничества в каждом дошкольном
образовательном учреждении может стать одним из наиболее эффективных методов
профессиональной адаптации молодого специалиста.
Философы с древних времен пытались определить основные задачи деятельности
наставника. Например, Сократ главной задачей наставника считал пробуждение душевных сил
ученика. По мысли Платона, воспитание начинается с раннего возраста и обеспечивает
постепенное восхождение к миру идей. Ж.-Ж. Руссо полагал, что главное и наиболее сложное
искусство наставника – уметь ничего не делать с учеником. Кто же тогда наставник? И в чем
состоит его задача? Считается, что понятие «наставничество» приобрело свое современное
значение в середине 60-х годов XX века и рассматривалось как действенная форма
профессиональной подготовки и нравственного воспитания молодого педагога.
Мне повезло. У меня был и продолжает оставаться наставником опытный воспитатель,
высококвалифицированный специалист, который заинтересован в том, чтобы моя
профессиональная адаптация в дошкольном образовательном учреждении осуществлялась в
непрерывной связи с педагогическим процессом, процессом моего личностного и
профессионального развития. Практическая и теоретическая помощь, оказанная мне
наставником в разнообразных формах взаимодействия, как раз и оказалась той спасительной
палочкой для «ребенка» делающего свои первые и неуверенные шаги в профессию «воспитатель
Мое взаимодействие с педагогом - наставником проходило пошагово.
«Первый шаг» - знакомство с дошкольным образовательным учреждением. Ознакомление с
традициями, историей детского сада, успехами педагогического коллектива, администрацией,
локальными документами, правилами общения принятыми в детском саду как со взрослыми, так
и с детьми, требованиями предъявляемыми к внешнему виду работников и др. Одной из форм
повышения доверия к наставнику молодого специалиста явилась презентация и знакомство с
интересами, хобби, профессиональным кредо педагога, для понимания того какой он в сущности.
Мой педагог – наставник оказался чутким, душевным, энергичным, разносторонним по
интересам человек, умело сочетающий педагогическую деятельность и общественную нагрузку:
она возглавляет на протяжении более 20 лет первичную профсоюзную организацию ДОУ.
Доброжелательность, корректность, тактичность наставника способствовали созданию
комфортных условий для взаимодействия с молодым педагогом.
«Второй шаг» - проходил в непосредственном знакомстве с условиями эффективной
реализации годового плана, образовательной программы, качественного оказания
образовательных услуг семьям воспитанников, планированием, разными подходами к
воспитательно-образовательному процессу через наблюдение за деятельностью педагогов
работающих в дошкольном образовательном учреждении и изучение семей воспитанников.
«Третий шаг» - анализ профессиональной компетентности молодого педагога. Во время
осуществления этого шага происходило определение конкретных целей, задач, стоящих перед
молодым специалистом в период адаптации, как краткосрочных, так и долгосрочных. На данном
этапе взаимодействия с наставником уточнялись наиболее актуальные для молодого педагога

вопросы, требующие помощи в решении или выявлялись имеющиеся пробелы в знаниях.
Молодой педагог наметил самостоятельно пути по самообразованию и дальнейшему
профессиональному росту.
Я ожидала следующего шага от моего педагога – наставника. А четвертого шага не было.
«Учись шагать самостоятельно», - сказал мне мой наставник,- «А я всегда буду рядом, помогу,
если нужно». И я пошла. Мои первые самостоятельные шаги казались мне неуверенными и
робкими, страх «упасть» преследовал меня, но упорство и вера в себя с каждым днем помогали
мне все уверенней делать эти шаги.
За год своей работы я научилась находить подход не только к своим воспитанникам, но и
к их родителям, перестала бояться возникающих трудностей. Активно включилась в
педагогическую деятельность, научилась планировать воспитательно-образовательный процесс,
выстраивать конструктивные отношения с воспитателем – напарником и с другими членами
коллектива детского сада, что позволило мне обрести уверенность в своих силах, завоевать
доверие и авторитет среди участников педагогического процесса. Я научилась анализировать
достигнутые результаты и планировать свой дальнейший рост, одновременно и в рамках
реализации программы развития дошкольного образовательного учреждения.
Таким образом, я сама опровергла выдвинутую ранее гипотезу о том, что в современном
образовательном пространстве не существует реальных механизмов, способствующих
профессиональной послевузовской адаптации молодых специалистов.
Такой механизм есть и заключается в следующем:
1) Желание молодого специалиста активно войти в выбранную профессию, умноженное на
основу полученных знаний.
2) Заинтересованность администрации детского сада в успешном профессиональном
становлении молодого педагога.
3) Наличие системы наставничества в дошкольном учреждении.
Все это составило основу разработанной, апробированной и реально существующей
системы наставничества в нашем дошкольном образовательном учреждении. Наставническая
деятельность одна из важнейших форм самовыражения человека, которая выполняет особую
функцию общества – формирование личности, подготовки ее к активному участию в трудовой
деятельности. Самая главная ценность заключается в том, что бы сделать знания и умения
человека, только поступившего на работу, практико-ориентированными и динамичными,
мобильными в использовании, адекватными поставленным целям.
Я считаю, что мне удача улыбнулась чуть больше, чем моим коллегам, которые до сих пор
стоят неуверенно. Хочу дать практический совет всем выпускникам высших учебных
заведений: не спешите с устройством на вакантное место, познакомьтесь с детским садом,
загляните на их сайт, изучите его детально, поговорите с руководителем дошкольного
учреждения, дабы убедиться в том, что он заинтересован в новых кадрах и готов оказывать им
всяческую поддержку, но самое главное - убедитесь, практикуется ли в выбранном вами
дошкольном учреждении система наставничества. Поверьте - это ваш реальный шаг к успеху, к
дальнейшему творческому и профессиональному росту и успешной адаптации!
Технология игрового обучения на уроках английского языка
(ролевая игра)
А. В. Ким, учитель английского языка,
К. Г. Фоминых, учитель английского языка
МБОУ «СОШ № 19 города Белово»,
Беловский городской округ, Кемеровская область
Игра – это такая деятельность, в которой воссоздаются социальные отношения между
людьми вне условий непосредственно утилитарной деятельности.
Д. Б. Эльконин

Модернизация школьной системы образования в рамках ФГОС ориентирована на
личность ученика и его индивидуальные возможности. Изучение английского языка вызывает
некоторые трудности, такие как сложность восприятия, низкий уровень речевых навыков,
отсутствие умения говорения. Их можно преодолеть при учете индивидуальных и возрастных
особенностей учащихся. Также известно, что одним из ведущих деятельности учащихся является
игра.
Игра — форма деятельности в условных ситуациях, направленная на воссоздание и
усвоение общественного опыта, фиксированного в социально закрепленных способах
осуществления предметных действий, в предметах науки и культуры. Из множества упражнений
была выбрана ролевая игра. Являясь коммуникативным упражнением, она гармонично
вписывается в занятия по иностранному языку. Ситуации, моделируемые в ролевой игре,
позволяют приблизить речевую деятельность на занятиях к реальному общению, что
соответствует основному принципу коммуникативного метода.
Актуальность ролевой игры – обусловлена тем, что в настоящее время все более широкое
распространение получает коммуникативный подход к изучению иностранного языка. Иными
словами, процесс обучения приближен к процессу общения и направлен на практическое
пользование языком.
Несмотря на то, что игра является видом деятельности, характерной для начальной
ступени обучения, нет оснований для того, чтобы отвергать возможность использования "ролей"
при обучении средней и старшей ступеней обучения. Это даже необходимо, так как "если мы
намеренно будем игнорировать роли, то обучение языку произойдет в вакууме".
Для учащихся ролевая игра – это возможность раскрепоститься в речевом плане,
примеряя различные ситуативные «маски». В подтверждение выше сказанному можно привести
высказывание Г.А. Китайгородской: "Психологический принцип «я-маска» способствует
широкому раскрытию всех качеств личности..., все обучаемые... освобождаются от боязни
ошибок, повышается эмоциональный тонус учебного процесса".
Для учителя ролевая игра – это один из способов создания психологической готовности
детей к речевому общению; обеспечения естественной необходимости многократного
повторения ими языкового материала; тренировки учащихся в выборе нужного речевого
варианта.
В ролевой игре очень много положительных сторон, но это упражнение требует особой
организации, где необходимо учитывать следующие методические аспекты.
Во-первых, ее нужно хорошо подготовить с точки зрения, как содержания, так и формы.
Очень важно, чтобы учащиеся были убеждены в необходимости хорошо выполнять свою "роль".
Для успешного проведения также важно, чтобы игра была принята всей группой, а для этого
нужно создать доброжелательную, творческую атмосферу. Чем свободнее чувствует себя
учащийся в ролевой игре, тем инициативнее он будет общаться.
Успех данного упражнения во многом зависит и от учителя, так как чтобы добиться
хороших результатов он сам должен верить в эффективность упражнения и мотивировать
обучающихся. Роль учителя в процессе подготовки игры постоянно меняется. На начальном
этапе проведения игры учитель, в качестве образца, может взять себе роль, однако не главную,
чтобы игра не превратилась в традиционную форму работы под его руководством. Учитель
должен как психолог подойти к делению на группы. Если в группе нет лидера или учащиеся не
могут самостоятельно выбрать роли, то в этом случае роль лидера берет на себя учитель. В
процессе игры он управляет общением: подходит к учащимся, которым требуется помощь,
вносит корректировку в работу. Очень важен в выполнении такого упражнения и
дифференцированный подход. Не все учащиеся обладают одинаковым уровнем знаний и
способностью к самостоятельной работе и для того, чтобы они не оказались "вне игры" для них
необходимо подготовить ролевые карты с лексическим или грамматическим материалом. Когда
же ролевая игра станет привычным упражнением для учащихся, роль учителя изменится. Он
становится больше наблюдателем, чем ведущим. Это неизбежно связано с тем, что акцент
смещается с активной деятельности учителя на активную и самостоятельную деятельность

учащихся. В связи с этим неизбежно встает вопрос об исправлении возможных ошибок и
корректировки ответов учащихся. Мы пришли к выводу, что лучше не прерывать ход игры на
исправление ошибок, а записывать их, чтобы затем разобрать типичные.
Таким образом, использование ролевых игр, в которых функционирует изучаемый
языковой материал, положительно сказывается на процессе обучения иностранному языку.
Работа в режиме ученик-ученик позволяет проконтролировать усвоение лексического и
грамматического материала, умение задавать и правильно реагировать на поставленные вопросы,
а учитывая развлекательный характер ролевой игры, ее можно использовать в качестве
релаксации, чтобы затем перейти к более спокойным видам деятельности.
Изучая специфику технологий игрового обучения на уроках английского языка в
общеобразовательной школе, следует остановиться на положительных и отрицательных
моментах ролевой игры:
Положительным в проведении ролевой игры является следующее:
— создается благоприятный психологический климат на уроке;
— учащиеся испытывают удовольствие от проведения игры, так как любая игра имеет
высокую мотивацию;
— урок проходит на высоком эмоциональном уровне;
— в процессе игры учащиеся имитируют определенную деятельность, что формирует
умения и навыки, а также учащиеся учатся применять свои знания;
— после игровое обсуждение способствует закреплению знаний. Отрицательными
моментами являются:
— высокая трудоемкость подготовки к уроку (для учителя);
— большая напряженность для учителя, так как он сосредоточен на непрерывном
творческом поиске. Учитель должен быть хорошим сценаристом, режиссером и актером. Если он
не владеет этими качествами, то ему будет трудно правильно организовать игру, что может
привести к разочарованию учащихся
— трудности с заменой участников игры, если кто-то отсутствует в момент проведения
игры;
— необходимо учитывать те “подводные рифы”, которые таят в себе проведение ролевой
игры: некоторая неопределенность и непредсказуемость хода результатов;
— возможное скрытое сопротивление отдельных участников.
Ролевые игры строятся на принципах коллективной работы, практической полезности,
соревновательности, максимальной занятости каждого учащегося и неограниченной
перспективы творческой деятельности в рамках ролевой игры.
В процессе ролевой игры формируется сознание принадлежности ее участников к
коллективу, сообща определяется степень участия каждого из них в работе, ощущается
взаимосвязь участников при решении общих задач.
В процессе ролевой игры развивается логическое мышление, способность к поиску
ответов на поставленные вопросы, речь, речевой этикет, умение общаться друг с другом.
Поэтому использование ролевой игры на уроке английского языка повышает
эффективность учебного процесса, помогает сохранить интерес учащихся к изучаемому языку на
всех этапах обучения.
Особенности взаимодействия педагога-наставника и молодого педагога в рамках
интеграции предметного содержания предметов истории и изобразительного искусства
Е.П. Кирсанова, учитель ИЗО,
МБОУ «СОШ №11»
город Кемерово, Кемеровская область
Я работаю в школе второй год и являюсь молодым педагогом. Преподаю изобразительное
искусство с пятого по восьмые классы.

Начав работать, на своих уроках столкнулась с некоторыми трудностями. Главной, из
которых стало – не серьезное отношение к моему предмету. Например, в пятых классах главной
проблемой была - дисциплина. Эта проблема не только потому что я молодой педагог, но и
потому что учащиеся в пятый класс переходят из начальной школы, где на уроках ИЗО они в
основном привыкли просто рисовать, а с пятого класса уроки ИЗО почти наполовину состоят из
теоретической части. В первой половине урока изучение материала по истории искусства, а во
второй половине уже практическая деятельность-рисование. Оказалось что ученики не готовы к
восприятию теоретической информации. Придя на урок ИЗО им хочется сразу схватить
карандаши и начать что-то рисовать.
И здесь я столкнулась с еще одной трудностью - это нехватка времени. Ограниченность
урока, всего сорок пять минут, не даёт возможности наиболее полно ознакомить учащихся
именно с историей искусства разных эпох так как ученики должны еще и успеть нарисовать
полноценные живописные работы.
И тут я решила обратиться за помощью к преподавателю истории. Узнать, а что же они
проходят на истории в этих же параллелях пятых, шестых, седьмых и восьмых классах.
Оказалось что многие темы по тематическому планированию у нас схожи. Поэтому мы
решили совместно создать систему объединенных уроков (интегрированных) во всех параллелях:
пятых, шестых, седьмых и восьмых классах определив общие темы программы. Получился очень
интересный эксперимент в области интегрирования классических школьных предметов-курсов
истории и ИЗО который показал важность и ценность конечного результата в воспитании и
обучении современного человека.
Приведу несколько таких примеров:
В пятом классе на уроке истории проходят тему - «Возникновение искусства и
религиозных верований», а на уроке ИЗО схожая тема –«Первобытное искусство и наскальная
живопись». Учитель истории на своём уроке рассказывает о возникновении искусства, о
пещерной живописи. Учащиеся рассматривают пещеру Альтамира и узнают, чем рисовали
первобытные художники. После урока истории учащиеся приходят на урок ИЗО уже
подготовленными, с уже полученными начальными знаниями по истории первобытного
искусства. Тут начинает решаться и проблема с дисциплиной. Ученики начинают понимать что
урок ИЗО - это такой же предмет и является как бы продолжением урока истории. Решается и
проблема нехватки времени, так как отпадает необходимость рассказывать историческую часть
урока и больше времени посвятить творчеству. Этот урок я начинаю уже с вопросов. Например:
чем рисовали первобытные люди? Ученики мне рассказывают как путем смешивания мела и
глины с жиром животных получались первые краски. Я рассказываю, что есть и сейчас такой же
современный художественный материал, который называется – масляная пастель. Масляная
пастель так же изготавливается их цветного порошка с маслом и похожа на первобытные краски.
Даю задание учащимся представить себя в роли первобытного художника и попытаться на
тонированной бумаге нарисовать картинки в стиле наскальной живописи. Результатом этой
интеграции стала выставка детских рисунков в нашей школе.
Одним из примеров в шестых классах стала тема Средневековья. На истории темаКультура западной Европы 11-15 веков совпала на ИЗО с темой – История витража. На уроке
истории при изучении средневековой архитектуры затрагивается тема широкого использования
витражей в готических соборах. А на уроке ИЗО, продолжая тему, я рассказываю о роли этого
вида декоративного искусства в современном интерьере. Учащиеся понимают, что витраж это не
из забытого прошлого, а и в современном мире его тоже используют. На уроках ученики
пробуют нарисовать на бумаге работы в стиле витражной росписи. И тут оказалось, что именно
тема витража очень интересна и нравится детям. Но так как урок ограничен я решила перенести
тему «Витраж» на свою внеурочную деятельность. А внеурочная деятельность является
продолжением урочной. На внеурочной деятельности я разработала программу «Роспись по
стеклу» и второй год уже успешно развиваю это направление. Учащиеся теперь рисуют витражи
не на бумаге, а на стекле специальными красками по стеклу. В этой деятельности мы достигли

определенных результатов, среди наших учеников есть призёры городских и областных
конкурсов, где мы участвовали со своими витражами.
В седьмом классе примером интеграции стала тема - Эпоха Возрождения. На уроке ИЗО
есть тема - Портрет. Пропорции лица человека. Начиная тему портрета на своем уроке, я
затрагиваю историю возникновения портрета, рассказываю, что у художников только в эпоху
Возрождения начинает появляться портретное сходство с изображаемым человеком. Вспоминаем
художников этой эпохи, с которыми учащиеся уже познакомились, придя ко мне на урок после
урока истории. Но при изучении эпохи Возрождение я столкнулась с еще одной проблемой в
седьмом классе - это не совсем адекватное восприятие обнаженного тела, широко
распространенного в эту эпоху в искусстве. Ученикам – подросткам приходится показывать
репродукции шедевров мировой живописи и скульптуры (Статуя «Давид» скульптора
Микеланджело и т.д.). При показе среди учащихся начинается смех и класс перестаёт
воспринимать дальнейшую информацию. Вывести их из этой ситуации и настроить снова на
рабочий лад оказалось достаточно сложно. И в этой проблеме мне тоже помогла опытный
учитель истории. Теперь работать по этой теме стало гораздо спокойнее и легче. У учеников
теперь совсем другая реакция на обнаженное тело и при показе статуи Давида учащиеся тянут
руки, чтобы продемонстрировать свои знания, ведь они уже знают об этой статуе, придя с урока
истории.
В восьмом классе тоже есть схожие темы на истории и ИЗО. Например: тема «Романтизм. Классицизм. Реализм.» На уроке истории рассказывается тема - Искусство
Западной Европы 19 века и тут же знакомство и с живописью этих эпох. Выявление в живописи
характерных черт каждой из данных исторических направлений. Курс ИЗО в восьмом классе по
программе изучает дизайн и архитектуру. Изучаем мы те же исторические стили, но теперь уже
на примере именно архитектуры. Рассматриваем те же характерные черты каждого направления
и учимся отличать их друг от друга в архитектуре.
Таким образом, единый подход и единое содержание уроков истории и ИЗО
способствовал более эффективному воздействую на учащихся. Ученики получили более
глубокие и полные знания по мировой культуре. А мною лично полученные результаты экономия времени на исторической части урока и больше времени на творчество, наладилась
дисциплина на уроке, повысилась заинтересованность в моем предмете. У меня как у педагога
изменился уровень мышления, стал более глобальный, а не замкнутый в своей узкой
специализации.
Интеграция истории и ИЗО связала воедино отдельно изучаемые школьные предметы,
оставляя их независимыми друг от друга.
Каким должен быть настоящий учитель?
О.А. Климакина, учитель математики,
МБОУ ООШ №21
Беловский городской округ, Кемеровская область
Любой человек, пришедший на новое место работы, а тем более в новую сферу
деятельности испытывает интерес к тому, что он начинает делать. Человек начинает учиться
новому и втягиваться в работу. Работник отдает много сил и времени на то, чтобы стать лучшим
в своем деле. Но вдруг понимает, что все идет не совсем так, а может быть и совсем наоборот,
чем в его идеальных представлениях. И тогда он начинает задумываться, а что я сделал
неправильно и что нужно изменить?
Также и я, несколько месяцев назад придя в школу, представляла себе, что я буду
прекрасным учителем, который интересно и ясно излагает материал, поддерживает хорошие
отношения с коллегами и учениками. Представляла, что все ученики, открыв рот, будут слушать
меня, выполнять все задания, сохраняя на всех уроках идеальную дисциплину.

Однако не прошло и месяца, как мои представления о работе в школе стали
улетучиваться: не хватает времени, не хватает опыта, не хватает нервов. Наблюдая за своими
коллегами и учениками, я пыталась понять, какой учитель нужен нашим ребятам, чтобы они
более успешно и продуктивно работали, и с каким учителем им будет приятнее работать.
Составляла себе список качеств, необходимых учителю; вспоминала, какие учителя у меня в
школьном возрасте вызывали интерес к предмету и каким образом они этого добивались. А затем
я решила узнать непосредственно у учеников, какими они видят идеального учителя. Напишу,
основные положения, которые называли ученики:
1. Внешний вид
2. Справедливость
3. Чувство юмора
4. Ответственность
5. Добродушие
6. Умение понять
7. Знания
Опрос я проводила в четырех классах, где являюсь учителем-предметником. Из 10
предложенных положений, вышеперечисленные 7 были упомянуты в каждом классе. Давайте
разберем то, что имели в виду ребята, называя каждый из семи пунктов:
Внешний вид: учитель должен хорошо одеваться, быть опрятным, чтобы на учителя было
приятно смотреть.
Справедливость: учитель должен ставить оценки заслужено; если ругать, то только за
дело; уметь разрешать споры.
Чувство юмора: учитель должен уметь разрядить обстановку; уметь улыбнуться при
корректных шутках учеников, а не сразу начинать ругаться.
Ответственность: учитель должен ответственно подходить к своей работе, выполнять
необходимые обязанности и исполнять свои обещания.
Добродушие: учитель должен уметь посочувствовать ребенку при необходимости, по
возможности помочь.
Умение понять: учителю нужно проявить понимание, когда по уважительной причине
ученик не смог выполнить задание; когда ученик пришел в школу с домашними проблемами.
Знания: Учитель должен быть умным; уметь ответить на вопросы учеников не только по
своему предмету, но также и из других областей.
Действительно, представляя учителя, обладающего всеми перечисленными качествами,
хочется похвалить и поставить его всем в пример. Но если учитель будет всеми качествами
угоден ученикам, то насколько легко будет работать таким учителям? Каждый учитель, все-таки
должен иметь право поставить себе галочки напротив каждого пункта, но при этом ему нужно
обеспечить себя возможностью проводить процесс обучения беспрепятственно, спокойно и
уверено. Для этого я предлагаю внести в этот список еще пункты:
- контроль
- правила
- индивидуальный подход
- мобильность
- умение отпускать ситуацию
Теперь разберемся, что я имею ввиду под каждым из этих пунктов:
Контроль: учитель должен всегда контролировать работу учащихся и выполнение
заданий. Если ученик не выполнил то, что было задано, то его необходимо наказать. Если ученик
выполняет все обязанности, то его необходимо поощрить. Причем не всегда поощрение может
быть в виде хорошей отметки, но также и в виде хвальбы, грамоты и в любой другой подходящей
форме. Вид поощрения зависит от вида мотивации у каждого ученика.
Если контроль не будет жестким, то рано или поздно даже самый ответственный ученик
захочет позволить себе отдохнуть вместо того, чтобы выполнить задание.

Правила: учителем должны быть выработаны правила, которые априори должны
выполняться. Они могут касаться поведения и дисциплины, выполнения заданий и всего того,
что поможет учителю продуктивно работать. Безусловно, эти правила должны быть определены
с самого начала взаимодействия учителя и конкретного класса.
Индивидуальный подход: учитель должен учитывать особенности класса, а также
особенности каждого ребенка. Все дети разные, поэтому нельзя всех равнять под одну гребенку.
Это необходимо учитывать при попытках замотивировать их на какое-либо действие, при
оценивании их результатов. Следует учитывать и коммуникативные способности учеников, ведь
даже умные и способные ученики часто отлично работают за партой, но теряются и допускают
множество ошибок, находясь у доски.
Мобильность: учитель, как и любой другой человек, должен уметь приспосабливаться к
быстро меняющемуся миру, быстро адаптироваться к новым условиям. В рамках введения
нового профстандарта, это качество является еще более актуальным. Учитель должен постоянно
учиться, повышать квалификацию, участвовать в педагогических конкурсах, для того, чтобы
совершенствоваться в профессиональной деятельности.
Умение отпускать ситуацию: каким бы хорошим не был учителем, но всегда имеют место
быть конфликты, как с учениками, так и с коллегами. Умение отпустить ситуацию очень важно
для продуктивной деятельности любого профессионала, но для учителя оно должно стоять на
первом месте. Работая, на предыдущем месте работы (не в педагогической сфере) количество
людей, с которыми я общалась за один рабочий день, было около 30 человек, включая
сотрудников и партнеров организации. Сейчас для меня это очень низкая цифра. Количество
человек, с которыми я контактирую на работе сегодня ~ 100! И, конечно, каждый день бывают
разные ситуации, которые никаким образом не должны отражаться на моей личной жизни.
Поэтому нужно уметь абстрагироваться от негативной ситуации, переключиться после рабочего
дня на другую волну, заняться семьей и вспомнить свои увлечениях.
Работа педагогических работников – это огромный труд, который требует больших затрат
времени и огромной работы над своими личными и профессиональными качествами.
Условия успешной профессиональной адаптации молодого
педагога в ОУ
М.В. Конашкова, учитель хореографии,
МБОУ «Гимназия №71»
г. Кемерово, Кемеровская область
В современном обществе процесс осознания смысла жизни у молодых людей
затягивается, уровень социальной активности снижается. В связи в этим, назрела необходимость
определения механизмов успешности процесса адаптации молодых специалистов в профессии и
выявления средств развития данного процесса. Актуальность вопросов успешной
профессиональной адаптации определена тем, что в качестве молодого педагога работаю в
гимназии первый год.
Современная система школьного образования характеризуется постоянным повышением
его качества, она требует максимальной организации образовательного процесса
в образовательном учреждении. При этом большое внимание уделяется роли профессиональной
компетентности педагогов. Становление педагога как профессионала состоит из целого ряда
этапов, важнейшими из которых являются приобретение личностно-профессиональных качеств
и социально-профессиональной устойчивости в первые годы работы в образовательном
учреждении. Требования к личности и содержанию профессиональной деятельности
начинающего педагога предполагают наличие y него умений эффективно работать в постоянно
меняющихся социально-педагогических условиях. Сегодня обществу требуется не просто
учитель, a специалист, который способен обеспечить не только воспитание и обучение ребенка,
но и главное — развитие его личности.

Профессиональная адаптация заключается в освоении профессиональных навыков,
уяснении специфики работы. Важными внутренними условиями адаптации являются
стратегические цели личности; основные мотивы, которые направлены на преодоление
трудностей, неизбежных в процессе становления будущего специалиста. Но если ему не удается
преодолеть трудности адаптации, то могут возникнуть робость и неуверенность в себе, что
приводит к серьезной деформации личности.
Профессиональная адаптация — это единый реальный процесс социального,
профессионального, психофизиологического врастания работникa в трудовую деятельность,
в которой он находит возможность самореализоваться, где и происходит формирование
профессиональных ценностей, a также приспособление к новым типам внутриколлективныx
отношений и изменение их. Профессиональная адаптация характеризуется формированием
индивидуального стиля деятельности и включением в систему производственных и социальных
отношений.
Согласно исследованиям Лимоновой М. Ю., подтвержденным моим личным опытом в
первые месяцы работы, успешной профессиональной адаптации препятствуют следующие
факторы: недостаточная профессиональная подготовка; слабая мотивация к профессиональному
росту; отсутствие или недостаточное развитие профессионально важных качеств [2]. В первую
очередь имеют место такие факторы, препятствующие успешной профессиональной адаптации,
как (по мере значимости): отсутствие или недостаточное развитие профессионально важных
качеств; низкую сформированность аналитическиx умений; коммуникативных умений;
недостаточную профессиональную подготовку; слабую мотивацию к профессиональному ростy;
несформированность профессиональной идентичности, неконструктивную профессиональную
мотивацию и неудовлетворенность теми или иными компонентами профессиональной среды,
которые в свою очередь повышают риск возникновения синдромa эмоционального выгорания.
Необходимо отметить важность профессиональныx качеств личности. Безусловно,
педагог должен обладать широким спектром личностных качеств, способствующих
профессиональному становлению личности. Выделяют основные личностные профессиональные
качества, среди которых способность к эмпатии, рефлексии, и профессиональномy мышлению,
особенностью которого является необходимость обобщенного и опосредованного познания
психологического механизма поступков человека, ведущих к нахождению способов
эффективного взаимодействия с ним в условиях профессиональной деятельности [4]. В качестве
профессионально важных умений и навыков, опираясь на личный опыт, были отмечены
следующие: способность обучать других, способность к планированию своего будущего,
упорство, большое чувство ответственности, терпеливость, способность к устным
высказываниям, стремление понять позицию другого, дружелюбие, тщательность действий,
общительность, энтузиазм в трудовой деятельности, аккуратность и последовательность в работе
[4].
Черникова Е. Г. выделяет следующие факторы, снижающие эффективность социальнопрофессиональной адаптации: низкий уровень материального благосостояния, низкий престиж
профессии учителя в обществе, низкий уровень профессиональной подготовки, недостаточная
сформированность профессионально значимых качеств молодого учителя. В повышении
качества адаптационного процесса молодых педагогов играют роль несколько факторов: фактор
мотивации, фактор профессиональных ценностей и профессионально-значимых качеств, фактор
среды, уровень психолого-педагогической и коммуникативной подготовки учителя,
самообразование. Сочетание факторов, влияющих на социально-профессиональную адаптацию
молодых педагогов, различно [3].
На основе специальных педагогических исследований и собственного опыта работы в
МБОУ «Гимназия №71» («Радуга») в должности учителя хореографии были сделаны
определенные выводы об обязательных условиях успешной профессиональной адаптации
начинающих педагогов.
Личностное адаптационное усовершенствование, под которым следует понимать
самостоятельную работу, самообразование, самовоспитание, самоанализ, самоконтроль. То есть,

для успешной профессиональной адаптации любой педагог должен уметь работать
самостоятельно, без постоянной помощи и контроля извне. На достижение этой важнейшей
педагогической цели должны быть направлены все усилия, весь арсенал и набор средств,
которыми владеет (и должен овладеть) начинающий учитель [1].
Самообразование как средство включения молодого педагога в режим
профессионального развития с самых первых месяцев работы в образовательном учреждении.
Самообразование здесь выступает в качестве целенаправленной познавательной деятельности,
управляемой самим начинающим учителем с целью приобретения систематических знаний в
области педагогики.
Наставничество, организуемое в педагогическом коллективе призвано оптимизировать
процесс профессионального становления молодого учителя, сформировать у него мотивацию к
самосовершенствованию, саморазвитию, самореализации. В этой системе отражена жизненная
необходимость молодого специалиста получить поддержку опытного педагога-наставника,
который готов оказать ему практическую и теоретическую помощь на рабочем месте и повысить
его профессиональную компетентность.
Конкурсное движение создает условия для обмена опытом и распространения в
педагогической среде наиболее востребованных, а для молодого педагога и наиболее ценных,
идей обучения и воспитания подрастающего поколения. Оно позитивно влияет на
инновационные процессы в образовании, стимулирует личностный и профессиональный рост
начинающих учителей.
Достижение соответствия нормам обеспечивает качественную профессиональную
деятельность, оптимальную работоспособность и является базой, фундаментом, непременным
условием для развития творческиx способностей педагогa, совершенствования
профессионального мастерства, формирования индивидуального стиля деятельности. Адаптацию
к изменяющимся требованиям образовательного процессa можно считать успешной, если
достигнуты положительные результаты в профессиональной сфере (в целом освоена
педагогическая деятельность, осуществляется творческий подход к методикам преподавания,
профессиональное мастерство высокo оценивается коллегами и учащимися).
В рамках реализации указанных выше условий преодоления трудностей адаптации мною
определена тема по самообразованию «Развитие творческих способностей на уроках
хореографии», которая получила широкое одобрение на заседании школьного методического
объединения. Данная тема легла в основу работы, представленной на городском конкурсе
методических разработок в январе 2016 года. Первое полугодие 2015-2016 учебного года было
отмечено участием в конкурсе экологического дизайна «Душа моя в душе природы», в районном
конкурсе педагогов «Виват, таланты!», а также большим вкладом в организацию конкурса
французской песни «Etoile-ка». Во втором полугодии хореографическая студия «Радуга» под
моим художественным руководством приняла участие в районном конкурсе «Шаги к успеху».
Успешное участие в обозначенных конкурсах было бы невозможным без помощи
опытного педагога-наставника и администрации ОУ, которые до сегодняшнего дня продолжают
оказывать всестороннюю методическую и психологическую поддержку всем молодым учителям
нашей гимназии.
По мнению педагогического коллектива гимназии и родителей обучающихся, повысилась
мотивация к занятиям хореографией у детей. Они активно участвуют в гимназических,
районных, городских мероприятиях и радуют зрителей новыми танцами.
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Деятельность педагога – наставника в успешном профессиональном становлении
молодых педагогов
Н.К. Корнеева, воспитатель,
МБДОУ «Детский сад № 101»
Прокопьевский городской округ, Кемеровской область
Как маленький ребенок начинает делать свои первые шаги при поддержке взрослых, так и
молодой педагог должен, в идеале, делать свои первые шаги в ДОУ при поддержке людей более
опытных – педагогов – наставников.
Особенностью труда начинающих педагогов является то, что они с первого дня работы
имеют те же самые обязанности и несут ту же ответственность, что и воспитатели с многолетним
стажем работы, а родители, администрация и коллеги по работе ожидают от них столь же
безупречного профессионализма. Молодые воспитатели боятся собственной несостоятельности,
совершить педагогическую ошибку во взаимодействии с воспитанниками, их родителями;
опасаются критики администрации и опытных коллег, постоянно волнуются, что что-нибудь не
успеют, забудут, упустят. Чтобы этого не произошло, в ДОУ создаются условия для
профессионального роста, более легкой адаптации и «вхождения» молодого специалиста в
педагогический коллектив. К таким условиям относятся: внимание заведующего детским садом,
методиста, старшего воспитателя, направленных на создание и развитие организационной
культуры педагогического коллектива.
Профессиональная адаптация начинающего воспитателя в процессе его вхождения в
образовательную среду осуществляется в непрерывной связи с процессом его личностного и
профессионального развития, материально-техническое обеспечение образовательного процесса
помогает педагогу реализовать инновационные подходы.
Для того чтобы, я как молодой специалист, начиная свою педагогическую карьеру в ДОУ,
легко адаптировалась к новой, профессиональной среде, в педколлективе нашего ДОУ мне помог
мой старший коллега.
Для работы со мной были определены задачи:
- оказание методической помощи молодому специалисту в повышении уровня
организации воспитательно-образовательной деятельности;
- изучение нормативно-правовой документации;
- помощь в ведении документации воспитателя (перспективный и календарный план
воспитательно-образовательной работы, план по самообразованию, мониторинг и т.д.);
- применение форм и методов в работе с детьми ДОУ;
- организация НОД, помощь в постановке целей и задач;
- использование здоровьесберегающих технологий во время НОД и других режимных
моментах;
- механизм использования дидактического и наглядного материала;
- углубленное изучение инновационных технологий;
- общие вопросы организации работы с родителями.
Наставником для меня стал опытный педагог высшей категории, которая обладает не
только высоким уровнем профессиональной компетентности, но и имеет авторитет в коллективе,
коммуникабельна. Данный педагог в соответствии с планом проводила со мной ряд

мероприятий: индивидуальные консультации, теоретические занятия, методические
рекомендации и советы.
Прохождение этапа профессионального становления для каждого молодого педагога
индивидуально. Профессиональные качества во многом зависят от характера, темперамента.
Поэтому проведение систематической работы по формированию традиций наставничества
позволяет молодому педагогу получить поддержку опытного профессионала, который способен
предложить практическую и теоретическую помощь на рабочем месте, используя разнообразные
формы взаимодействия друг с другом. При возникновении конфликтных ситуаций наставник
предлагает различные варианты их решения, в педагогической деятельности способствует
развитию у молодого специалиста познавательного интереса к профессии, освоению приемов
работы с детьми и их родителями, оказывает положительное влияние на рост его
профессиональной значимости. Самое главное – молодой специалист может присутствовать у
своего наставника на любом режимном мероприятии, задать возникающие у него вопросы. При
поддержке наставника молодой педагог начинает внедрять имеющиеся теоретические знания и
умения в практику работы с детьми и их родителями. Наставник помогает овладеть искусством
общения, найти подход к любому родителю, а через него узнать больше о ребенке и установить
доверительные отношения с детьми и в дальнейшем завоевать любовь к детям и уважение их
родителей.
Наставничество, направленное на передачу педагогического опыта, играет важную роль в
формировании педагогического идеала молодого педагога. Молодой специалист получает
знания, развивает навыки и умения, повышает свой профессиональный уровень и развивает
способности, учится выстраивать конструктивные отношения с наставником, а через него со
всем коллективом. Для успешного выполнения отдельных педагогических действий необходимы
профессиональные качества, которыми должен обладать педагог, такие как: умение
мобилизировать себя; навыки произвольного внимания; умение грамотно и логично излагать
свои мысли; навыки эффектной коммуникации и конструктивного общения; владение игровыми
приемами.
Деятельность специалистов ДОУ – это зона доверия между людьми, путь к их
взаимопониманию, взаимопомощи и взаимоответственности. Педагог, работающий в ДОУ,
должен обладать личностными качествами – трудолюбие, тактичность, ответственность,
пунктуальность, отзывчивость, уверенность. С позиции профессиональных качеств: эмпатия,
доброжелательность, деликатность, аутентичность, конкретность, открытость,
непосредственность, коммуникабельность, конфиденциальность.
Молодой педагог в процессе тесного сотрудничества с наставником получает позитивный
опыт общения с другими сотрудниками и детьми и повышает свой профессиональный уровень.
Наставничество, направленное на передачу педагогического опыта от одного поколения к
другому, является неотъемлемой частью повседневной жизни педагогов, что создает прочную
профессиональную культуру в ДОУ и становится эффективным средством сплочения
педагогического коллектива, также помогает повысить профессиональную компетентность
молодого специалиста, быстро адаптироваться к работе в детском саду, избежать момента
неуверенности в собственных силах, наладить успешную коммуникацию со всеми участниками
педагогического процесса, формировать мотивацию к дальнейшему самообразованию, раскрыть
свою индивидуальность.
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Внеурочная деятельность в рамках ФГОС с экологической направленностью
К.А. Кукченко, учитель биологии,
МБОУ «СОШ №82»
г. Кемерово, Кемеровская область
Внеурочной деятельности всегда уделялось пристальное внимание со стороны многих
учителей, методистов и ученых. Анализ различной методико-педагогической литературы
доказывает, что помимо множества определений внеурочной деятельности, существует также и
другие смежные понятия такие как «внеклассная» деятельность. Под внеурочной деятельностью
понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классноурочной, и которая будет направлена на достижение планируемых результатов освоения
программы. После введения ФГОС ООО внеурочная деятельность должна претерпевать
значительные изменения, для соответствия новым требованиям. Организация всех занятий по
направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного
процесса в школе. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, должны использоваться по
желанию учащихся, но с учетом обязательного посещения.
Выделяют несколько видов внеурочной деятельности, такие как игровая деятельность,
познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, художественное творчество,
социальное творчество, спортивно-оздоровительная деятельность и т.п. Так, к примеру, для
внеурочной деятельности с экологической направленность целесообразно использование такой
вид деятельности как познавательный.
Что же вообще из себя будет представлять внеурочная деятельность с экологической
направленностью. В Федеральном государственном образовательном стандарте основного
общего образования отражены направления формирования экологического мышления и
социального проектирования, соответствующие системно-деятельностному подходу, и
определен переход от трансляции экологических знаний, отражающих реалии экологических
проблем, к формированию экомышления у обучающихся и навыков экоориентированной
деятельности, а также ответственного, экологически обоснованного и безопасного
преобразования жизни человека. Экологическое образование в интересах устойчивого развития
может реализоваться в основном через внеурочную деятельность, требующую иной подход к
организации образовательного процесса, научно-методического обеспечения и особой системы
оценки результатов деятельности.
Таким образом, целью внеурочной деятельности с экологической направленностью можно
считать следующее: формирование экологической грамотности и экологического стиля
мышления, способствующих становлению нравственно-экологической позиции и экологической
компетентности личности обучающегося.
На базе МБОУ «СОШ №82» проводится внеурочная деятельность с экологической
направленностью под названием «Экология для всех». Данная внеурочная деятельность
направлена на формирование экологической грамотности и экологического стиля мышления у
учащихся, также внеурочная деятельность способствует становлению нравственноэкологической позиции. Продуктом внеурочной деятельности будет считаться портфолио
ученика или проект, такой как «Зеленая школа», который реализовывается в рамках данной
деятельности.
Актуальность программы внеурочной деятельности продиктована, во-первых,
отсутствием в теории и практике экологического образования в школе единой, рассчитанной на
весь период обучения, программы экологической направленности для школьников. Во-вторых,
что в настоящее время перед обществом остро стала проблема загрязнения окружающей среды.
К сожалению, общество осознало это, когда уже стали ощутимы отрицательные последствия

потребительского отношения людей к природе, когда состояние среды обитания отрицательно
сказалось на здоровье огромного количества людей, когда на планете практически не осталось
уголков нетронутой природы. Рост промышленности, нерациональное использование природных
ресурсов и ведет к гибели природы, а значит и человечества.
Полноценность использования данной программы обеспечивается, на мой взгляд, тем, что
она органично соединяет базовые представления обучающихся по неживой природе с
определенным их объемом по живой природе и тем самым подготавливает к последующему
изучению естественнонаучных предметов. Структурирование экологического содержания
происходит в ключе основных экологических понятий, раскрывающих характер
взаимоотношений человека и природы.
Задачи, решаемые в процессе внеурочной деятельности «Экология для всех»:
стимулировать учащихся к постоянному поиску информации об окружающей среде;
- способствовать развитию творческого мышления, умения предвидеть возможные
последствия природообразующей деятельности человека;
- обеспечивать развитие исследовательских навыков, умений, учить принимать
экологически целесообразные решения.
- формировать представления о нормах и правилах поведения в природе и привычки их
соблюдения в своей жизнедеятельности.
- вовлекать учащихся в практическую деятельность по решению проблем окружающей
среды местного значения.
Формы организации данной внеурочной деятельности:
беседа, круглый стол, презентация, ролевая игра, тренинг, праздник, демонстрация,
диспут, кинопросмотр, исследование, видеоконференция, конкурс, проект, викторина, акция,
журнал, конференция, экскурсия.
На внеурочной деятельности по данному направлению у учащихся формируется
следующее:
представление об исследовательском обучении
умения и навыки исследовательского поиска
развиваются коммуникативные навыки (партнерское общение)
формируются навыки работы с информацией (сбор, систематизация, хранение,
использование)
Можно выделить связь с теми навыками и умениями, которые развиваются во
время урочной деятельности, так и происходит их «совершенствование» во время внеурочной
деятельности. Формирование личностных, межпредметных и предметных результатов освоения
происходит также во время внеурочной деятельности.
Вся внеурочная деятельность учащихся направлена на продукт, который они
должны получить после окончания. В данном случае рассмотрим такой продукт как проект
«Зеленая школа».
Целью данного проекта: озеленение школьного интерьера с использованием
комнатных растений, способствующих повышению экологической культуры школьников и
оказывающего положительное действие на учащихся и учителей. Для постановки цели
учащимися была проанализирована актуальность проекта, будет ли он являться продуктом
внеурочной деятельности, также оказала значительный вклад и заинтересованность учащихся в
такой проблеме как экологическая грамотность, а именно какое положительное или негативное
свойство оказывает то или иное растение.
Во время внеурочной деятельности были поставлены задачи, которые были
решены и решаются в настоящее время. Заинтересованность детей во внеурочной деятельности
является ведущим звеном в организации проекта. Учащиеся знают чего хотят добиться благодаря
этому проекту, строят планы на следующий год для продолжения, а именно для реализации.
Полученные знания во время внеурочной деятельность помогут учащимся глобальнее смотреть
на мир.

Исходя из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: экологическое
направление обладает потенциалом комплексного развития и реализации всех программ
духовно-нравственного воспитания и программ формирования универсальных учебных
действий, предусмотренных ФГОС. Формирование экологической культуры тесно связано с
развитием гражданского общества и нацелено на решение экологических проблем на основе
общности интересов в обеспечении благоприятной окружающей среды, а эффективность
формирования зависит от понимания целей и задач образования в интересах устойчивого
развития. Для эффективной и качественной организации образовательного процесса программы
внеурочной деятельности экологической направленности составляются на основе изучения
общих вопросов устойчивого развития, способствующих формированию экологической
грамотности, и региональных вопросов динамики экологической, географической и социальноэкономической среды, способствующих развитию экологической компетенции и культуры
обучающихся. Главным ориентиром при разработке и реализации внеурочной деятельности
экологической направленности становится концепция общего экологического образования для
устойчивого развития.
Современные формы и методы сопровождения молодого педагога
Е.И. Кулебакина, воспитатель
В.К. Погосян, воспитатель
С.С. Смаровоз, воспитатель
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3 «Звездочка»
Гурьевский городской округ, Кемеровская область
В свете реализации ФГОС ДО важным является отношение общества к профессии
педагога-воспитателя дошкольных образовательных учреждений. Престиж профессии педагога,
по мнению самих педагогов, остается в обществе достаточно низким. Кроме того, почти две
третьи респондентов склонны к тому, что за последние годы отношение общества к профессии
воспитателя даже несколько ухудшилось. По их мнению, повлиять на сложившуюся ситуацию
возможно, изменив отношение государства к данной профессии, обеспечив правовую
защищенность педагогов со стороны органов власти, популяризуя профессию воспитателя через
СМИ.
Итак, бывший студент «врастает» в новую социальную среду, пытается найти
оптимальные формы взаимодействия с коллегами, воспитанниками и их родителями, с
администрацией образовательного учреждения. Необходимость сочетания профессионального и
социального приспособления к новой среде является непростой задачей для молодого педагога.
Успешная адаптация за короткий срок обеспечивает высокую эффективность его дальнейшего
труда. Устойчивые негативные переживания, связанные с теми или иными составными частями
профессиональной деятельности могут привести к возникновению у молодых специалистов
желания сменить профессию.
Тысячи выпускников педагогических вузов ежегодно вливаются в сферу образования.
Смогут ли они отвечать запросам современных требований к образованию дошкольников и быть
успешными в избранной сфере деятельности?
Именно в образовательном учреждении происходит процесс становления педагога как
профессионала. От того, как пройдет период адаптации, зависит, состоится ли молодой
специалист как Воспитатель останется ли он в сфере образования или найдет себя в другом деле.
Отметим, что количество молодых специалистов, работающих в образовательных учреждениях
области, не велико.
Что же мешало процессу адаптации? На собственном опыте мы ощутили, что этот
процесс сложный период для новичка. Проходя практику у более опытного коллеги, знакомясь с
родителями, детьми, изучая документацию, распорядок дня группы, возникал страх: «А
получится ли у меня также поладить с ребятами?», «Справлюсь ли я со своими

обязанностями?», «Как примут меня другие коллеги?». Возникало много вопросов, но после
обсуждения со старшим воспитателем в конце рабочей смены, сомнения рассеивались, все
постепенно становилось на свои места. Конечно, недостаток опыта сказывался на практической
работе. Трудным моментом было планирование работы. В начале учебного года для нас
проводились консультации по планированию воспитательно - образовательной деятельности. В
первые дни самостоятельной работы помогали составлять планы, готовиться к занятиям,
подбирать методическую литературу. В конце учебного года помогали разработать и провести
открытое занятие. Можно предположить, что сказываются и недостатки полученного
образования, в том числе в плане практической работы. Поэтому, процесс повышения
профессионализма молодых специалистов должен строиться с учётом следующих факторов:
- уровень базового образования (насколько хорошо теоретически подготовлены);
- индивидуальные особенности личности;
-уровень профессиональных потребностей педагога (каких результатов в своей
деятельности хотят добиться);
- наличие практического опыта общения с детьми.
В современной интерпретации существуют различные формы и методы работы с
молодыми педагогами, направленные на повышение профессиональной компетентности
педагогов и помогающие им пройти сложный путь адаптации. Их можно условно разделить на
две группы: традиционные и инновационные.
К традиционным можно отнести: проблемные семинары, семинары-практикумы, школу
молодого педагога, творческие микрогруппы, индивидуальные опросы педагогов по выявлению
трудностей, дни открытых дверей, помощь педагогов-тьюторов, педагогические советы, анализ
педагогических ситуаций, повышение квалификации.
Инновационные формы - мастер-классы, творческие конкурсы, день молодого
воспитателя, проектная деятельность, стажерские площадки, издательская деятельность
молодого педагога, педагогический коучинг, проведение тренингов, супервизия, дискуссионные
клубы, моделирование. Стержнем прогрессивных форм методической работы является
активизация познавательной деятельности педагогов. Интерес к выбранной профессии, усвоение
приемов работы с детьми и родителями, становятся результатом применения разнообразных
форм работы с молодыми специалистами. Чтобы молодые специалисты могли раскрыть свои
таланты, организаторские возможности и творческие способности нужны правильно
подобранные формы методологического сопровождения.
Одной из эффективных форм работы является тьюторство. Оно направлено на передачу
педагогического опыта от одного поколения к другому. Традиции наставничества позволяют
освоить приемы, направленные на сплочение педагогического коллектива, сформировать
педагогический идеал молодого педагога.
Педагогическая супервазия - оказание консультативной помощи педагогу в ситуации
профессионального затруднения, коррекции и формирование профессиональных установок.
Педагогическая супервизия бывает индивидуальной и групповой. Она способна не только
диагностировать трудности личностно-профессионального самоопределения и предложить
персональные способы решения возникающих проблем.
Цель педагогического коучинга - помогать молодым педагогам учиться активно и
сознательно, поддерживать их намерение самостоятельно приобретать знания, способствовать
тому, чтобы они могли максимально использовать свой потенциал, развивать навыки. В коучинге
формируется успешный педагог-лидер, которому не все равно на происходящее с ним и вокруг
него. Главное в работе с молодыми кадрами – оказать реальную помощь, в развитии их
мастерства, а также необходимых современных педагогических свойств и качеств личности.
Сложный период адаптации нас, как молодых педагогов, проходит под чутким
контролем своих старших коллег, оказывающих помощь и поддержку в трудных ситуациях. В
нашем дошкольном учреждении работают четырнадцать педагогов, имеющих высшую
квалификационную категорию, одиннадцать человек с первой квалификационной категорией.
Педагогический состав высококвалифицированный. Правильно выстроенная система работы, а

не разрозненные мероприятия, позволила оптимизировать процесс профессионального
становления молодого педагога, сформировать у него мотивации к самосовершенствованию,
саморазвитию, самореализации. В нашей ДОО часто проходят смотры-конкурсы на различную
тематику, семинары, психологические тренинги, показы мастер-классов, консультации для
педагогов, созданы творческие группы. Ни одно мероприятие не прошло без участия молодого
специалиста. На наш взгляд, нам удалось построить адекватные отношения и с воспитанниками,
и с коллегами, и с представителями администрации, что свидетельствует о благоприятном
психологическом климате, сложившемся в образовательном учреждении. Как нам кажется,
первые годы работы молодого специалиста определяют многое в его профессиональной и
человеческой судьбе. Мы благодарны всем, кто нас поддерживает, радуется вместе с нами
первым успехам, научил не бояться пробовать новое, идти вперед, не останавливаясь перед
трудностями, помогает на пути становления в профессии «Воспитатель».
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Экскурсия как средство формирования экологических знаний
А. В. Кушманова, учитель начальных классов,
МБОУ «Школа №14»
Полысаевский городской округ, Кемеровская область
Природа представляет все необходимое для нашего существования: и воздух, и воду, и
пищу, и одежду, и кров, и многое другое. Но вместе с тем природа, как добрая мать, выступает
перед нами еще в одной роли, которую часто недооценивают: она – наша учительница. Природа
влияет на наше духовное развитие. Она оставляет глубокий след в душе ребенка, воздействуя на
его чувства своей яркостью, многообразием, динамичностью.
Сложившаяся экологическая обстановка в мире ставит перед человеком важную задачу –
сохранение экологических условий жизни в биосфере. В связи с этим остро встает вопрос об
экологической грамотности нынешнего и будущего поколений. Единственным
непосредственным соприкосновением с природой для детей являются немногочисленные
школьные прогулки и экскурсии. Но никакой учебник, не смотря на большое количество в нем
рисунков и фотографий, текстов и практических заданий не сможет заменить живого общения
ученика с природой.
Поэтому необходимость такой формы обучения, как экскурсия, состоит в том, что во
время их проведения объекты и явления природы наблюдаются в естественной обстановке и
рассматриваются не изолированно, а в сочетании с другими объектами. Во время экскурсии
развивается наблюдательность, умение видеть такие явления, мимо которых дети раньше
проходили, не замечая их.
Экскурсия в природу – это увлекательная форма работы учителя с классом. На
экскурсии школьники учатся ориентироваться на местности, наблюдать, сравнивать, видеть
нужные объекты, находить примеры взаимосвязи организмов друг с другом и с условиями
окружающей среды. Разнообразные и совершенные по строению и степени приспособленности к
среде растения и животные, которые можно наблюдать в природе, – наиболее сильное средство
воздействия, формирующее у учащихся конкретные представления о природных экологических
системах – биогеоценозах и развивающее способности учащихся к исследованию природных

комплексов. Каждая экскурсия дает хороший материал для воспитания эстетических чувств,
понимания экологических связей, единства и целостности природных комплексов.
Один лишь разговор о предстоящей экскурсии, вызывает у учащихся радость. Они
с большим интересом готовятся к ней и с нетерпением ожидают ее проведения.
Объекты изучения на экскурсиях для детей 1-го класса находятся в ближайшем
окружении школы. В программу проведения экскурсий включаются объекты и явления природы
и их состояние по временам года.
В первом классе по окружающему миру по теме «Как времена года влияют на деревья»
провожу три экскурсии: «Осень – природа готовится к зиме», «Зима – покой природы», «Весна:
пробуждение природы». Цель данных экскурсий - выявление особенностей влияния времен года
на деревья.
Для того чтобы экскурсия способствовала формированию экологических знаний,
необходимо соблюдать ряд этапов.
Первый этап – вводная беседа. Экскурсию в природу «Осень – природа готовится к зиме»
начинаю с вводной беседы, которая проходит в классе. Она направлена на знакомство учащихся
с темой экскурсии, её целью, местом и временем проведения. В вводной беседе использую
загадки, кроссворды, стихотворения на тему экскурсии. Определяем с учениками тему,
напоминаю правила поведения во время экскурсии. Затем класс делится на группы. Каждая
группа получает задание: первой группе предстоит определить, как осень влияет на рябину,
второй группе – как осень влияет на березу, третьей группе – как осень влияет на клен.
Следующий этап – экскурсия. Непосредственно на природе учащиеся знакомятся с
состоянием природных объектов, отмечая их признаки.
Третий этап – обобщение результатов исследований в классе. Выступление групп по
выполнению заданий.
Четвертый этап – подведение итогов урока. Где мы сегодня побывали? Как осень влияет
на деревья? В качестве домашнего задания можно предложить детям нарисовать осенние
деревья школьного двора.
После проведения трех экскурсий в первом классе по теме «Как времена года влияют на
деревья», можно сказать о том, что ученики получили представление о характерных признаках
разных времен года, научились фиксировать результаты наблюдений в виде рисунков, следовать
инструкциям и правилам поведения на экскурсии, проводить простейшие наблюдения для
нахождения необходимой информации, делать обобщения.
Таким образом, проведение экскурсий, с целью повышения экологических знаний
школьников, являются необходимыми и актуальными. Экскурсии формируют экологическую
культуру, а в свою очередь экологическая культура развивается в течение комплекса психологопедагогических воздействий на учащегося. Такой комплекс предполагает взаимосвязанное
усвоение системы научных знаний, развитие ценностной ориентации, практических умений по
охране природы, воли и желания осуществлять экологически грамотные и социально значимые
поступки.
Природоведческие экскурсии несут в себе познавательное и воспитательное значение, так
как они конкретизируют, углубляют и расширяют знания младших школьников.
Использование средств краеведческого музея во внеурочной деятельности по
биологии
Д.О. Лазарева, учитель биологии,
МБОУ «СОШ №11»
город Кемерово, Кемеровская область
Современный этап духовного развития общества характеризуется громадным ростом
интереса к природе, истории, к героическому прошлому нашей Родины. Этот интерес
закономерен и понятен. Он является одним из проявлений всестороннего развития личности.

Прежде всего, необходимо помнить о значении краеведения в деле воспитания патриотизма и
гражданственности. Любовь к Родине всегда конкретна. Это любовь к своему родному дому,
городу, селу. А для того чтобы полюбить свой край, нужно его хорошо знать.
Ни в какой другой науке краеведение не находит для себя столь пригодных методов
исследования, как в географии и биологии.
Целенаправленное использование регионального компонента на уроках предметов
естественно-географического цикла стимулирует интеллектуальную и эмоциональную сферы
личности учащихся.
Я работаю в МБОУ «СОШ № 11» второй год, занимаюсь с детьми внеурочной
деятельностью по программе «Юный музеевед» которая рассчитана на 2 года обучения. Это
учащиеся 5, 6 классов. Программа имеет интегрированный характер и предполагает организацию
деятельности детей от простого собирательства предметов к описанию конкретных экспонатов и
событий, самостоятельному исследовательскому поиску и, наконец, к овладению элементарными
навыками основ научной музейной работы.
Целью программы является ознакомление школьников с основами музейного дела,
профессиональное ориентирование в области музееведения.
Задачи программы:
 ознакомить учащихся с историей музейного дела;
 расширять кругозор через посещение музеев города;
 развивать у детей способности к поисково-исследовательской и творческой деятельности;
 дать возможность попробовать себя в различных видах музейной деятельности (поиск
материалов, оформление выставок, разработка и проведение экскурсий);
 развивать коммуникативные навыки;
 развивать самостоятельность и дисциплину.
В нашей школе с 1976 года работает краеведческий музей-комплекс имени заслуженного
учителя РФ П.М Петренко. Музей это замечательная площадка для проведения уроков и занятий
внеурочной деятельности по биологии. В биологическом отделе музея представлено большое
разнообразие экологических сообществ: темнохвойная тайга в зимнее и летнее время года,
смешанный лес, фауна пресноводных водоемов. Благодаря огромной коллекции экспонатов
(чучела животных и птиц) внеурочная деятельность становиться для учащихся настоящим
путешествием по лесам и водоемам Кемеровской области. Коллекция экспонатов помогает
наглядно, познакомить учащихся с разнообразием птиц и животных в разное время года.
Изучить их внешний вид и особенности их строения. Музей играет огромную роль в
биологическом и экологическом воспитании учащегося.
На занятиях я использую различные виды и формы работы с учащимися.
Разработка и проведение экскурсий, организация лекторских групп, выступление
агитбригад направленных на бережное отношение к природе, а также совместно с ребятами на
занятиях мы разрабатываем игры и викторины о природе родного края для учащихся нашей
школы.
В настоящее время программа по биологии в пятых и шестых классах реализуется в
количестве 1 часа в неделю, поэтому не всегда достаточно времени для изучения многообразия
живых организмов. Внеурочная деятельность позволяет дополнить и расширить знания
учащихся о растениях, грибах, животных родного края.
Значительное количество занятий ВД направлено на практическую деятельность –
самостоятельный творческий поиск. На занятиях учащиеся ставят простые биологические
эксперименты, описывают полученные результаты, а затем выступают с сообщениями на уроках.
При составлении рабочих программ курсов ВД учитывались темы, изучаемые на уроках
биологии. На занятиях ВД учащиеся знакомятся с дополнительной информацией по теме,
пройденной на уроке, готовят информационные проекты.
5 класс
Урок
ВД

Плесневые грибы и дрожжи
Шляпочные грибы

Мхи
Папоротники. Хвощи.
Плауны.
Голосеменные

Урок
Вегетативное
размножение растений
Прорастание семян
Культурные растения

Мини-проект№4 «Выращивание плесени на
разных субстратах»
Практическая работа «Изучение строения
шляпочных грибов»
Информационный проект «Съедобные и
ядовитые грибы Кемеровской области»
Практическая работа «Изучение
гигроскопических свойств мха сфагнума»
Разработка игры-викторины «Споровые
растения»
Практическая работа «Определение
голосеменных Кузбасса по гербарным экземплярам»
6 класс
ВД
Практическая работа «Способы вегетативного
размножения сельскохозяйственных культур
Кемеровской области»
Практическая работа «Посадка семян
цветочных культур в контейнеры и открытый грунт»»
Информационный проект «Многообразие
культурных растений Кемеровской области»

Одним из примеров внеурочного занятия является прохождение квеста в школьном музее.
Квесты – это совершенно новый, интересный и эффективный способ изучения музейных
экспонатов и знакомство с флорой и фауной Кемеровской области. Например, квест «Птицы
Кемеровской области». Учащиеся пятых, шестых классов делятся на несколько команд (4-6
человек в команде). Далее по очереди отправляются в биологический отдел школьного музея, где
им предстоит выполнить ряд заданий для того, чтобы пройти квест. Команда получает карточку с
описанием птицы, которую им предстоит найти, так как в нашем музее-комплексе огромное
многообразие экспонатов данная задача становится не простой и очень интересной для ученика.
Получая описание первой птицы, команда приступает к поиску. Если учащиеся находят данный
экспонат, то возле него они найдут следующее задание – описание следующей птицы, которую
им необходимо найти. Таким образом, побеждает та команда, которая быстрее пройдет квест.
Пройдя квест, ученик с легкостью запоминает информацию по сравнению с обычной экскурсией.
Квест побуждает учеников активно действовать, проявлять логику и смекалку. Позволяет
развить одновременно командный дух и лидерские качества, оставляет яркие впечатления от
знакомство с флорой и фауной родного края.
Также на занятиях внеурочной учащиеся пятых, шестых классов создают свои творческие
и исследовательские проекты, разрабатывают выставки, экскурсии, участвуют в городских играх
и конкурсах, самостоятельно разработали экскурсии «Красная книга Кемеровской области»,
«Особо охраняемые территории Кемеровской области», «Рыбы, рептилии и земноводные
Кузбасса». В прошлом году ученица 6 «В» класса Ершова Софья участвовала в школьной
конференции и стала победителем в секции «естествознание». Ученик 5 «Б» класса Булаев Иван
принял участие в городской краеведческой конференции «Я - Кемеровчанин». Команда
учащихся 8 «А» класса под моим руководством заняла второе место в цикле городских
экологических игр «Звезды естественных наук».
Благодаря занятиям внеурочной деятельностью школьники раскрывают свои способности,
самовыражаются и самореализуются в общественно полезных и личностно значимых формах
деятельности.

Таким образом, краеведческий музей нашей школы создает основу для взаимодействия
урочной и внеурочной деятельности для реализации регионального компонента, и способствует
формированию единого образовательного и воспитательного пространства школы.
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
образовательной программы на уроках английского языка в начальной школе
Н.А. Леонгард, учитель английского языка,
МБОУ «Лицей №89»
город Кемерово, Кемеровская область
Стандартизация образования предполагает установление единых требований к
результатам образовательной деятельности в образовательных учреждениях и не исключает
многообразия способов их достижения.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования включает в себя требования к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования:
Личностные результаты обучения предполагают развитие у обучающихся мотивации к
познанию, открытию новых знаний, умения постановки и решения личностных задач,
определение индивидуальной позиции, умения обосновать свою точку зрения.
Достижение личностных и предметных результатов обучения на уроках английского
языка происходит за счет выполнения заданий языкового портфеля (портфолио). Портфолио как
оценка, а также как наглядный показатель накопленных знаний, является способом реализации
личностно-ориентированного подхода к обучению. Основными целями и задачами создания
языкового портфеля являются: повышение самооценки обучающегося, раскрытие личных
способностей каждого школьника, организация новой совместной деятельности с учителем,
мотивация творческого и индивидуального роста, развитие компетентности в использовании
информационно-коммуникационных технологий, развитие умений эффективно использовать
речевые средства для выражения своих мыслей и чувств, развитие умения анализировать и
делать выводы. Обучающиеся на начальной ступени образования впервые учатся собирать
материал для портфолио. Каждая тема работы для языкового портфеля предполагает выражение
собственного мнения на предложенную тему, отражает результат освоения накопленного
лексического и грамматического материала. Выполнение работ для собственного языкового
портфеля формирует мотивацию к творческому труду, работу на результат, развитие
самостоятельности.
Предметных результатов освоения образовательной программы на уроках английского
языка помогает достичь выполнение языковой разминки. Такой вид работы формирует установку
на здоровый образ жизни. Обучающиеся выполняют движения под музыку и разучивают
стихотворения с новой лексикой по изучаемой теме.
Дети с удовольствием разучивают песню на тему «внешность» и выполняют небольшую
зарядку, указывая на части тела:
Head, shoulders, knees and toes
Knees and toes
Head, shoulders, knees and toes
Knees and toes
And eyes and ears and mouth and nose
Head, shoulders, knees and toes
Knees and toes.
По теме «моя семья» на начальной ступени образования будет интересна такая
физкультминутка:
This is my mummy,
My mummy-oh.

And I love my mummy so!
This is my daddy,
My daddy-oh.
And I love my daddy so!
This is my sister…
This is my brother… (указывают друг на друга, как на члена своей семьи и обнимаются,
показывая, как любят свою семью; что формирует дружественную, комфортную атмосферу на
уроке). Обучающиеся не только развивают навыки сотрудничества, но и меняют основной вид
деятельности на активный.
Универсальным можно назвать следующее упражнение, которое может быть
использовано в качестве языковой разминки на каждом уроке:
Touch your head, touch your nose,
Touch your ears, touch your toes,
Jump and run! Let`s have fun!
Wash your face! Wash your hands!
Clean your teeth! Stay healthy, please!
Таким образом, предметные результаты освоения программы могут достигаться не только
за счет традиционной формы подачи знаний, но и творческого подхода к презентации и
тренировки нового материала: это разучивание и исполнение песен (что предполагает полное
погружение в языковую среду), лексических зарядок, просмотр мультфильмов и коротких
фильмов на английском языке, в основном как форма внеурочной деятельности по предмету.
Такие формы работы предполагают освоение начальных лингвистических представлений,
знакомство с детским фольклором.
Игра также является творческим и деятельностным видом обучения. Игра может
выступать основной формой обучения иностранному языку младших школьников. В процессе
игры формируется потребность говорить на иностранном языке, причем в игровой форме
мотивация использования средств общения выше, обучающие вступают в коммуникацию на
спонтанном уровне. Интересна игра «в мяч», в качестве тренировки лексического и
грамматического материала. Обучающиеся тренируют использование вопросительных
предложений и ответов, кидая мяч друг другу, могут закрепить лексические единицы на тему
«еда», играя в «съедобное- несъедобное». Преподаватель становится участником процесса.
Игры «запомни и опиши картинку» «найди лишнее, не достающее» способствуют
достижению не только предметных результатов освоения темы, но и формируют универсальные
учебные действия: обучающиеся тренируют память, учатся классифицировать и анализировать
информацию, строить логические высказывания.
В настоящее время метод проектов стал широко использоваться на уроках иностранного
языка. Данный метод позволяет добиться метапредметных результатов в обучении, развивает
универсальные учебные действия. Школьники, во время поиска, сбора и анализа информации
для проекта, приобретают «умения учиться». Т.к. основную роль в формировании УУД играют,
творческие, эффективные задания, мотивирующие обучающегося на саморазвитие и
самоконтроль, метод проектов позволяет создать условия для активного вовлечения школьника в
«добычу» знаний. Данный метод предполагает достижение поставленной цели через детальное
изучение проблемы и завершается конкретным результатом (продуктом). В начальной школе
данная технология может быть реализована через создание постеров, стенгазет на
страноведческие темы, рисунков и рассказов про свой дом, семью, собственный портрет. Данная
работа способствует формированию метапредметных умений: освоению способов решения
проблем творческого и поискового характера, формирование умений планировать работу,
определять эффективные способы достижения результата. Для решения познавательных задач,
выбора материала для конечного продукта, младшие школьники учатся пользоваться
различными способами поиска и интерпретации информации.
Одной из эффективных технологий формирования познавательных учебных действий
является технология смыслового чтения. Целью смыслового чтения является полное понимание

текста, осмысление идеи, дальнейшее использование информации. Наиболее эффективной
является работа с текстом в три этапа: предтекстовый этап работы предполагает вовлечение
обучающихся в тему(проблему) материала. Школьники должны быть заинтересованы в
дальнейшем чтении. Изображение, музыка, проблемный вопрос, работа с заголовком позволят
спрогнозировать содержание текста. Предтекстовый этап работы побуждает мотивацию
обучающихся к дальнейшему чтению. Следующий этап-этап детальной работы с материалом.
Младшим школьникам можно предложить сначала просмотровое чтение для извлечения общей
информации, а затем поработать с текстом. Поиск уже известных слов, пометки в тексте (уже
знал, узнал, хочу изучить подробнее), деление текста на смысловые группы-эти приемы помогут
обучающимся более точно понять текст. Послетексовый этап подразумевает извлечение новой
информации, побуждает школьников к использованию полученных знаний в говорении и
письме. Можно предложить выбрать верные/неверные утверждения, составить краткий пересказ,
продолжить рассказ, нарисовать рисунок- творческие задания по тексту особенно точно
передают осмысленное восприятие прочитанного.
Таким образом, существует множество форм для реализации единых требований к
результатам освоения программы: игры, речевые зарядки, исполнение аутентичных песен
способствуют наиболее эффективному достижению предметных результатов; создают
творческую атмосферу на уроке, погружают обучающихся в языковую среду, способствуют
сотрудничеству. Выполнение работ для индивидуального языкового портфеля развивает
личностные универсальные действия. Метапредметных результатов в обучении позволяет
добиться метод проектов и технология смыслового чтения. Проектирование развивает умение
определения общей цели и путей ее достижения. Метод смыслового чтения развивает умение
понимать материал любого источника информации.
Следовательно, стандартизация образования не отменяет творческий подход
преподавателей к выбору действий и форм для реализации единых требований к результатам
освоения образовательной программы.
Сказочное воспитание
Д.Н. Манузина, воспитатель
МАДОУ № 1
Полысаевский городской округ, Кемеровская область
«Через сказку, фантазию, игру,
через неповторимое детское творчество –
верная дорога к сердцу ребенка.
Сказка, фантазия – это ключик,
с помощью которого можно открыть эти истоки,
и они забьют животворными ключами»
В. Сухомлинский.
Сказочное воспитание! Почему сказочное, спросите вы? А замечали ли вы, с каким
восторгом и упоением малыши слушают сказки? Согласитесь, трудно представить детство без
любимой сказки, она манит фантазией и будоражит воображение. Сказка входит в жизнь ребенка
с самого раннего детства и остается с ним на всю жизнь. Через сказку малыш познает свое место
в этом мире, получает первые представления о добре и зле, дружбе и предательстве, отваге и
трусости. Именно сказки в доступной форме объясняют малышу, что такое хорошо и плохо,
закладывают моральные
и социальные ценности. Именно со сказки у ребенка
начинается знакомство с миром человеческих взаимоотношений и с окружающим миром в
целом.

К сожалению, воспитание сказкой серьезно воспринимают немногие. Родители стали
меньше читать своим детям, причин этому много, одна из них – массовое развитие телевидения,
смотреть зрелище интереснее и легче.
В детском саду работа со сказкой чаще сводится к ее прочтению и обсуждению сюжета,
в лучшем случае к драматизации. Самое главное, что сказки нужны не только для развлечения,
но и для развития и обучения детей. Поэтому важно, чтобы ребенок полюбил сказки!
Задача педагога донести эту любовь, дать возможность воспитанникам получать новые
знания и опыт посредством погружения в сказку, примеряя образ того или иного героя.
В своей практике мы используем как традиционные направления работы со сказкой:
чтение
и обыгрывание сюжетов, так и нетрадиционные, взяв за основу опыт Л. Б.
Фесюковой
и рекомендации авторов ТРИЗ (теории решения
изобретательских задач). Разработали модель работы над сказкой, которая состоит из нескольких
этапов: знакомство со сказкой, погружение в сказку, сочинение сказки.
На первом этапе важно вызвать интерес ребенка к сказке, побудить к активному
слушанию,
а для этого необходимо правильно читать сказку, а лучше рассказывать.
Дети должны видеть лицо рассказчика, чувствовать его эмоции, наблюдать за мимикой и
жестами. В то же время рассказчик может видеть реакцию своих слушателей, их волнение или
переживания за понравившегося героя. Особенно детям нравится, когда с ними общаются от
лица какого-либо персонажа, просят помощи или совета. Таким образом решаются сложные
познавательные задачи, ребята совместно с героями ищут выход из сложившийся ситуации,
учатся принимать решения.
Когда знакомство со сказкой состоялось проводим обмен мнениями, анализируем
действия каждого героя. Дети с нетерпением погружаются в сюжет сказки, задают вопросы
героям, оценивают свои возможности в данной ситуации. На этом этапе используем игровые
упражнения, которые подготавливают детей к драматизации, учат вживаться в роль,
использовать мимику
и жесты: «Угадай, чей это жест», «Изобрази героя»,
«Вспомни и покажи». Самое любимое упражнение для моих воспитанников «Волшебная
палочка», в ходе его проведения, ребенок получает волшебную палочку и наделяется волшебной
силой, так он может помочь понравившемуся герою или наделить его противоположными
качествами, изменить ход сюжета.
Используем сказочные мотивации в режимных моментах и при организации
образовательной деятельности. Сказка, это не только урок нравственности, но и математики,
экологии и развития речи. Исходя из универсальных возможностей сказки, решаем задачи
образовательной деятельности, проносим сюжет через все виды детской деятельности: игровую,
познавательно-исследовательскую, коммуникативную, изобразительную, двигательную.
На третьем этапе мы учимся додумывать сюжет на новый лад или сочинять новую,
свою сказку.
При сочинении сказки используем карту филолога-фольклориста Владимира
Яковлевича Проппа:
1. Завязка (жили-были, в некотором царстве и т.д.)
2. Запрет
3. Нарушение запрета
4. Отлучка героя (снаряжение в путь)
5. Задача, которая стоит перед героем
6. Волшебные дары
7. Вредители (злые силы)
8. Помощники
9. Борьба героя и злодея
10. Развязка (свадьба, невеста и т.д.)
Для детей карта выполнена в сокращенном схематичном варианте, что позволяет им легко
ориентироваться и придумывать сюжет сказки, достаточно лишь определиться

с темой. Традиционные пятничные посиделки заканчиваются новой сказкой, где героями
становятся
сами дети.
В результате выполнения таких творческих заданий как «Сказка по-новому»,
«Сказка в картинках», «Обыграй сказку», «Сказки из пластилина» появляется продукт детской
деятельности, будь то книга, спектакль для малышей или театр пластилиновых кукол.
Работа над сказкой будет эффективной, если ребенок заинтересован и увлечен, поэтому
мы придерживаемся определенных правил:
сказочные темы должны соответствовать возрасту ребенка;
учитывать эмоциональный настрой детей;
хвалить детей, привлекать к самооценке;
дать возможность проявиться каждому ребенку;
не выполнять задания за детей;
начинать от простого к сложному.
Для систематической и целенаправленной работы разработали проект «Живая сказка»,
цель которого формирование духовно-нравственной личности. В ходе реализации проекта
воспитанники в игровой, увлекательной форме через сказочные сюжеты познают окружающий
мир, природу человеческих отношений, красоту родного языка.
В проекте непосредственное участие принимают родители. Они помогают в оформление
центра театрализованной деятельности, активно участвуют в конкурсах и совместных
мероприятиях. В рамках реализации проекта в группе открылся мини-музей «Любимые сказки
родителей»
и выставка «Наши сказки». На выставке размещаются книжкисамоделки, авторами сказок
и иллюстраций к ним являются дети.
Сказка была и остается одним из самых доступных средств воспитания и развития
ребенка, которое использовали во все времена.
Секрет сказки в том, что дети воспринимают смысл услышанного одновременно на
сознательном и подсознательном уровнях. Сознательно – переживают главному герою и
осознают вымышленность сказочного сюжета, подсознательно – улавливают и впитывают
истины сказки, отождествляют себя с главным героем, пересматривают своё поведение.
Молодой педагог в современной школе
И.О. Митина, учитель английского языка,
МБОУ «Школа №11»
Прокопьевский городской округ, Кемеровская область
«И жизнь игра, и все мы в ней актеры.
У каждого своя есть роль:
Герой, преступник иль святойРешаем сами мы порой,
Кем быть, кем стать,
Судьбу вершить
Иль просто по теченью плыть,
Вести или ведомым быть.
Но каждый может изменить
Историю своей судьбы,
Осуществить свои мечты
И выбрать верный путь».
Вот и я когда-то волею судьбы выбрала свой единственный и верный путь, стать
учителем. С этого момента я начала играть свою особую важную роль - «Кто добрее всех на
свете? Кто дарует знанья детям? Кто подскажет и поможет? Кто забыть обиды сможет? Это
детских душ целитель. Это добрый наш учитель». Я неспроста написала «стать учителем», а не

«быть», потому что это ежедневный труд над собой, не только постоянный профессиональный
рост, но и приобретение таких качеств как готовность к переменам, мобильность, способность к
нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений
и т.п.
Меняется мир, изменяются дети, что в свою очередь выдвигает новые требования к
квалификации педагога. Данные исследования «Teachers matter» («Учителя играют важную
роль») говорят о том, что поскольку за последнее время существенно изменились условия
преподавания, то и роль учителя претерпела существенные изменения. Так, работая с
конкретными учащимися в своем классе, учитель теперь должен:
- инициировать учебный процесс и управлять им;
- эффективно реагировать на образовательные потребности учащихся;
- интегрировать итоговое и текущее оценивание.
Работая с классом в целом, учитель должен уметь:
 преподавать в поликультурной аудитории;
 синтезировать знания и умения из разных предметных областей;
 включать детей с особыми проблемами в развитии в среду общеобразовательной школы.
Находясь в школьном коллективе, учитель должен уметь:
 работать и планировать свою деятельность в команде;
 оценивать свою деятельность и планировать систематическую работу над повышением ее
качества;
 использовать ИКТ в целях обучения и управления;
 организовывать проектную деятельность на школьном, межшкольном и международном
уровне;
 участвовать в управлении и распределенном руководстве школой.
Работая с родителями и окружающим школу сообществом, учитель должен уметь:
 давать профессиональные советы родителям;
 выстраивать партнерские отношения с окружающим сообществом в целях обучения.
В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» подчеркивается, что
ключевой особенностью российской школы будущего являются «открытые ко всему новому
учителя, понимающие детскую психологию и особенности развития школьников, хорошо
знающие свой предмет». По мнению В.В.Рубцова, новый учитель должен системно и на высоком
уровне овладеть принципиально новыми, по существу, компетенциями, которые позволяют ему
строить учебную работу с самыми разными категориями детей:
- он должен знать и понимать основы развития в детском возрасте, учитывать в ходе
обучения возможности, способности и особенности детского развития;
- он должен знать и понимать, что именно в дошкольном и младшем школьном возрасте
особенно интенсивно формируется познавательная активность личности, умение учиться;
Он должен знать и понимать в этой связи психологию развития детей, владеть научно
обоснованными технологиями развивающего обучения.
Но от педагога нельзя требовать то, чему его никто никогда не учил. Следовательно,
необходимо изменить стандарты подготовки педагога и переподготовки в высшей школе и в
центрах повышения квалификации. Во многих странах мира (Германия, Канада, США, Япония и
др.) разработаны специальные программы (интернатура, референдариат), содействующие
становлению профессионализма начинающего учителя. Так, например, в Англии введена
практика «вводного года», на протяжении которого молодой специалист получает особую
поддержку: ему снижают преподавательскую нагрузку, чтобы предоставить дополнительное
время на планирование и обучение, он регулярно проходит аттестацию, по результатам которой
ему дают рекомендации по поводу необходимых улучшений.
В Германии учитель-стажер (референдар), являясь участником образовательного
семинара, под руководством ментора (наставника-учителя, аспиранта, выпускника вуза)
теоретически изучает педагогику и предметную дидактику и практически нарабатывает

профессионально педагогические навыки непосредственно в школе. Референдариат
заканчивается вторым государственным экзаменом, который состоит из самостоятельной
письменной работы, экзаменационного ведения уроков и устного экзамена. Их сдача –
предпосылка для окончательного занятия должности учителя.
В Канаде для поддержки начинающих учителей во время первого года их карьеры
действует Программа вхождения в профессию. Программа включает следующие компоненты:
ориентацию, наставничество, профессиональное развитие и обучение, оценку эффективности
работы начинающего учителя. Мощным рычагом содействия становлению профессионализма
нового учителя в Канаде является наличие методических рекомендаций, сопровождающих
реализацию программы, для всех участников данного процесса.
В Японии в 1998 г. была введена в действие обязательная программа интенсивной
подготовки для учителей, работающих первый год. Эта программа предусматривает овладение
практическими навыками преподавания. Новые учителя работают на полной ставке, но на
протяжении первого года работы в школе до двух дней в неделю им предоставляется
индивидуальный наставник. Учителя-наставники оказывают помощь своим подопечным, но не
оценивают их работу в классе.
Таким образом, изучение зарубежного опыта по включению начинающих учителей в
педагогическую деятельность показывает, что успешность становления их профессионализма
определяется, прежде всего, поддержкой, оказываемой им непосредственно на рабочем месте.
Мне повезло, и у меня такой наставник был и есть, это учитель высшей категории с
огромным опытом и главное желанием помочь нам, начинающим педагогам – Мищерикова
Елена Владимировна. Она направила в нужное русло и подсказала современные способы
повышения профессионального уровня. Помимо стандартных курсов повышения квалификации,
это активное участие в различных он-лайн вебинарах и семинарах, конкурсах, как с учениками,
так и самостоятельно, прохождение апробации учебников и т.д.
«В деле обучения и воспитания, во всем школьном деле ничего нельзя улучшить, минуя
голову учителя» (К.Д.Ушинский). Основная структура профессиональной деятельности педагога
- это обучение, воспитание и развитие ребенка, но при этом, имея такие качества как готовность
учить всех без исключения детей, вне зависимости от их склонностей, способностей,
особенностей развития, ограниченных возможностей. Меня часто спрашивают мои
родственники, у которых дети учатся в школе, как я оцениваю детей, за что ставлю ту или иную
оценку, что делаю, если ребенок не выполнил домашнее задание и т.п. Мой ответ всегда один:
«Невозможно сказать в общем. Каждая ситуация индивидуальна. Нет четких рамок, приемов и
методов. К каждому ребенку должен быть свой подход, своя реакция на поступки, своя
методика». А самое главное это любовь к детям, к своему делу, стремление к
совершенствованию и развитию. В определенный момент своей жизни я поняла, что я не просто
работаю, чтобы заработать деньги, а вношу свой небольшой вклад в наше будущее, будущее
нашей страны, в наших Детей! И своим выпускникам, я часто говорю: «Главное - это не просто
обеспечить себе достойную жизнь, но найти то дело, которое бы приносило не только пользу
вам, но и другим. Чтобы каждый день вашей быстротечной жизни был наполнен смыслом,
заботой о себе и окружающих, с целью стать частью чего-то целого, чтобы вы с уверенностью в
конце своей жизни могли сказать: «Я сыграл свою роль достойно!»
Детство! Дружба! Или быть ребенком глазами педагога
А.Е. Невская, педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Центр развития творчества детей
и юношества Кировского района»,
г. Кемерово, Кемеровская область
С самого детства мы привыкаем к тому, что вся наша жизнь – это учение, и у каждого из
нас на определённом этапе появляется свой настоящий учитель!

Учителем по жизни может быть любой человек, будь то мама с папой или бабушка с
дедушкой, или просто твой лучший друг или педагоги и учителя, которые также сопровождают
нас с самого раннего детства. В детском саду, в школе, затем университете. И именно педагоги
играют одну из важных ролей в нашей жизни. Они дают нам знания, всегда поддерживают нас,
являются нашими наставниками и примером.
Поэтому, я считаю, что профессия педагога не только помогает самореализоваться и стать
для кого-то примером и наставником, но и даёт возможность вернуться в детство.
Почему профессию педагога я сравниваю с «детством»?
Детство – это период человеческого развития, когда дети учатся понимать окружающий
мир и постигают культуру своего общества. В период детства мы получаем больше всего ярких и
красочных эмоций. О детстве мы всегда вспоминаем только с улыбкой на лице.
И я не исключение, ещё в раннем детстве я поняла, что танец – это и есть улыбка,
которую дарят зрители выступающим на сцене, это улыбка с которой я выхожу на сцену.
Мое детское увлечение и стало в итоге моей профессией. Я педагог – хореограф, и сегодня
танец для меня – это круговорот событий в жизни, ярких эмоций, чувств и переживаний.
Итак, первые занятия, передо мною мои первые ученики. Кто-то очень послушный, а ктото любит побаловаться, кто-то очень внимательно смотрит за педагогом и старается копировать
каждое его движение, жест, каждое слово, а кому-то это вовсе не важно. Все дети разные!
Но моя главная задача, как педагога, вызвать интерес к танцу у каждого ребенка. На своих
занятиях я стараюсь сделать так, чтобы каждый ребенок пришел в итоге к наилучшему
результату и достиг всех целей, которые будут поставлены, как педагогом, так и самим
ребенком. Зачастую я привожу примеры из своего детства, как нас учили наши педагоги, какие
были успехи, удачи, а порой и неудачи. Тем самым, мотивируя своих первых учеников не
бояться никаких преград, стремиться только вперед к достижению высочайших побед.
Но не всем легко даётся тяжёлый труд танцора. Ежедневные нагрузки, работа у станка,
растяжка и умение эмоционально выразить свой образ.
Но проработав с группой лишь год, мы увидели результат, который стал хорошим
стимулом для дальнейшей работы над собой. Это первые призовые места на межрегиональном,
всероссийском и международном уровне.
Именно такой результат позволил мне показать детям, как важно прислушиваться к
педагогу. Благодаря этому дети почувствовали, что мы все вместе движемся в правильном
направлении и считают меня теперь не только педагогом и наставником, но и своим другом.
На сколько важно быть «педагогом-другом»?
Наверняка на эту тему можно много рассуждать. Но каждый педагог индивидуален, и
имеет свою точку зрения. Я считаю, что быть «педагогом другом» очень важно.
Что же такое «дружба» для меня? И как это быть «другом» для учеников?
Для меня дружба – это состояние души в целом. Мое трепетное отношение к тому или
иному человеку. Дружба возможна только при соблюдении определённых «законов»,
важнейшими из которых являются уважение прав друг друга, умение признавать свои ошибки,
обязательность, отсутствие споров о вкусах, терпимость и справедливая критика.
Быть другом для ученика очень важно, потому что, приходя к тебе на занятие,
автоматически происходит смена обстановки для ребенка. И если созданная, тобой атмосфера
будет комфортна для него, он чувствует себя уверенно. Он делится с тобой мыслями, идеями и
переживаниями. И тогда ты можешь дать ему совет не только, как педагог, но и как друг. Также
дружеские взаимоотношения и взаимоуважение с педагогом очень важны, так как это всегда
облегчает учебный процесс.
Педагогу необходимо учитывать особенности возрастной психологии, интересы и
потребности каждого ребёнка, их уровень культуры.
Особенно, когда в коллективе занимается порядка 150 человек, от четырёх до
восемнадцати лет.
Есть совсем маленькие дети, которым по 4 и 5 лет. С ними очень сложно бывает найти
контакт и сконцентрировать их внимание на очень важных вещах в процессе обучения, а порой

даже просто на себе. Маленькие дети, это постоянные улыбки и смех, хотя порой некоторые из
них бывают застенчивыми или наоборот слишком активными, очень неуклюжими или слишком
боязливыми. Но при этом всегда находятся такие, которые будут являться примером даже среди
малышей.
Именно на этих детях я и концентрирую своё первое внимание, ведь именно они и
помогают вести всю группу за собой.
Следующая возрастная категория детей от 9 до 13 лет, у них уже сформированы качества
личности и характер. В этом возрасте ребенок, уже не боится выражать свои эмоции и делает это
достаточно осознанно. Такие дети уже задают больше вопросов и начинают по настоящему
стремиться к достижению определенных результатов, самое главное, что цель они формируют
для себя уже самостоятельно. В свою очередь я как педагог, стараюсь быть рядом, всегда готова
к любому вопросу. В этом возрасте ребенку очень важно получать грамотные ответы. В общении
с такими детьми важно обращать внимание на положительные качества, способности, успехи и
не ставить акцент на отрицательных моментах. Такой приём обязательно поможет сделать
первые шаги к дружеским отношениям между педагогом и учеником и позволит повести за
собой.
Есть у меня и взрослые дети от 14 до 18 лет. С этими детьми общий язык найти проще
всего. Им уже не нужно объяснять совсем элементарных вещей. Они быстро понимают, и
анализирую новую информацию. И в большинстве случаев именно для этих детей ты являешься
несомненным примером для подражания, надежной опорой и помощником при подготовке и
выборе дальнейшего пути развития и самореализации. Большое количество детей, посещающих
хореографическую студию, выбирают для себя профессию «хореографа», также как и я. Ведь
несколько лет назад мне тоже предстояло сделать правильный выбор, и помог мне в этом мой
«педагог – друг»!
И сегодня, каждый день, работая педагогом дополнительного образования, я вспоминаю
свой бесценный опыт детства, который помогает мне не забыть, что такое дружба между
педагогом и его учениками.
Ведь дружить и оставаться в детстве очень просто. Не зря же говорят, что мы всегда
остаемся детьми, сколько бы лет нам не было. Это абсолютно не сложно быть ребенком и
думать, как ребенок. Ведь детьми были все. И только будучи взрослым человеком, ты
действительно понимаешь, что самое доброе, активное и полное открытий время - это детство, в
котором есть смех, улыбки, радость, только искренние эмоции и настоящая дружба.
Проработав небольшое количество времени, я уверена, что для того, чтобы быть
успешным педагогом необходимо суметь найти подход к каждому ребёнку, подружиться с ним,
думать, как он, дарить и давать ему то, что поистине принесет не только радость и хорошие
эмоции, а сделает его действительно нужным и полезным в нашем обществе.
Таким образом, я вывела свой педагогический приём, который назвала «быть ребенком
глазами педагога»!!!
Записки психолога
А. С. Никуличева, педагог-психолог,
О. Н. Девушкина, учитель-логопед,
МКОУ «Школа №2»,
Прокопьевский городской округ, Кемеровская область
В школу в первый раз… Сколько волнения и неизвестности несет в себе эта фраза! Мы
сами, когда были детьми, ждали этого момента с замиранием сердца. Для родителей ребенка и
окружающих его людей это не просто фраза, это начало нового этапа жизни, шаг на новую
ступень! И когда ты, будучи ребенком, первый раз слышишь свой первый школьный звонок,
садишься за первую в своей жизни парту, встречаешь своего первого учителя, то это время ты

уже не забудешь никогда! Это очень важный и значимый день в твоей жизни, и все люди это
понимают!
Первоклассник… А кто-нибудь хоть раз задумывался какие эмоции испытывает педагог,
который первый раз в своей жизни пришел в школу в качестве учителя? Я думаю, что те, кто
прошел этот путь поймут меня и вместе со мной вспомнят этот волшебный, незабываемый
первый день в школе…
Мой первый рабочий день начался морозным декабрьским утром… Я, полная надежд,
волнения и энтузиазма пришла на свое новое рабочее место! Для начала представлюсь: меня
зовут Анастасия Сергеевна, на момент выхода на работу мне было 27 лет и опыта работы в сфере
образования у меня не было. Но зато у меня была уверенность и оптимизм! Так вот, друзья мои,
хочу вас разочаровать, потому что этих качеств далеко недостаточно, чтобы начать работу
педагогом-психологом в школе, и тем более, если это школа для детей с ограниченными
возможностями здоровья. Но на тот момент для меня длинное название образовательного
учреждения означало лишь то, что с этими детьми, наверно, придется чуть сложнее, чем с детьми
из обычной школы. Поэтому я смело перешагнула порог.
Меня очень порадовал и приободрил теплый и радушный прием администрации школы во
главе с директором. Мне был предоставлен большой и светлый кабинет, в котором я могла
проводить индивидуальные и групповые занятия. Единственным минусом было недостаточное
организационное обеспечение, поэтому свою работу я начала с выбора психологических средств
для оказания квалифицированной консультативно-методической, психодиагностической,
психокоррекционной помощи детям, родителям и педагогам.
Школа по своей структуре почти не отличается от обычных школ: педагогический
коллектив, расписание уроков, кабинеты, но самое удивительное – это, конечно, дети… Когда вы
живете в обычном мире и не сталкиваетесь с детьми, у которых есть проблемы со здоровьем,
особенно с психическим здоровьем, поверьте, многие абсолютно не представляют, что это за
дети. Я тоже имела об этом очень смутное представление.
Итак, мой первый день начался! Я находилась в своем кабинете, когда прозвенел звонок
на перемену. По коридору пронесся топот множества ног. Моя дверь распахнулась, и в кабинет
заглянул человек. Пишу человек, потому что с первой минуты я не могла определить пол и
возраст данного субъекта. Человек спросил грубым голосом, глядя куда-то мимо меня,
исподлобья: «Ты кто?». Я представилась, и каково же было мое удивление, когда человек сказал,
что его зовут Лиза и она учится в девятом классе этой школы. Так произошло мое первое
знакомство, которое я, наверное, запомню на всю жизнь. Потом моя дверь практически не
закрывалась. Постоянно забегали дети и спрашивали, кто я и что тут делаю. Самый часто
задаваемый вопрос от детей, и что более удивительно, от педагогов был: надолго ли я к ним
пришла работать. Уже позже я узнала, что психологи в школах долго не задерживаются в связи с
низкой заработной платой, а также из-за специфики работы с трудными детьми. Но я продолжала
не падать духом и верить в свои силы. Ведь от своих амбиций трудно отказаться, тем более,
когда ты наивно веришь, что сможешь бороться с диагнозами детей и самой природой. А я
именно в это и верила!
Позвольте рассказать немного о наших учащихся. В нашей школе около 250 детей, часть
из которых по состоянию здоровья обучается на дому. Все учащиеся имеют диагнозы различной
степени тяжести и разный социальный статус. Сложность работы с такими детьми заключается в
том, что молодому специалисту необходимо преодолеть чувство брезгливости и страха.
Возможно сейчас, читая эти строки, кто-то меня осуждает. Ведь педагог не может позволить себе
испытывать такие эмоции по отношению к детям, это непедагогично и негуманно. Но, увы, я
прежде всего человек. И поверьте, когда к тебе первый раз подходит грязный, больной ребенок,
от которого исходит запах испражнений, т.к. это является частью его болезни, и норовит тебя
обнять и поговорить с тобой, то никаких других эмоций ты просто физически не можешь
испытывать. А обнять эти дети хотят тебя всегда, просто потому, что испытывают дефицит
общения и тактильных контактов. Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие
различные отклонения психического или физического здоровья, которые обусловливают

нарушения общего развития, не позволяющие им вести полноценную жизнь. Синонимами
данного понятия могут выступать: "дети с проблемами", "дети с особыми нуждами",
"нетипичные дети", "дети с трудностями в обучении", "исключительные дети". Итак, самый
главный вывод, который я сделала для себя, дети с ограниченными возможностями здоровья –
это определенная группа детей, требующая особого внимания и подхода к воспитанию. Поэтому
прежде, чем приступить к оказанию помощи детям, мне потребовалось провести большую
работу с собой.
И как незаменима помощь школьных специалистов и администрации в создании базы
нормативных документов, методик, составлении программ коррекционной работы. Потому что,
когда ты сталкиваешься с этим впервые, очень важно, чтобы рядом были знающие и уверенные
люди, которые помогут тебе и направят работу в нужное русло.
Вот таким образом и проходило мое первое «боевое крещение». Я в течение нескольких
месяцев привыкала к их манере общаться и отсутствию субординации, к их объятиям и
бесконечным рассказам, зачастую об одном и том же. У меня начали появляться любимчики,
которые с радостью шли на контакт и рассказывали о своих переживаниях, и я искренне
старалась им помочь в решении их детских, на наш взгляд пустяковых, но для них таких важных
проблем. Конечно, есть и сложные дети, которых очень не просто расположить к открытому
общению, но я не теряю надежды. Сегодня я точно знаю, что, несмотря на отклонения в
развитии, им как и всем нам нужна забота, внимание, общение и, конечно, любовь. И за то время,
пока я здесь работаю, они научили меня даже гораздо большему, чем я их. Они научили меня
понимать, что природа бывает далеко не всегда прекрасной и гармоничной, что существует и
другой мир, отличный от нашего мира. Это мир детей со сложными судьбами и жизнями, мир с
другими ценностями и порядками. Они научили меня видеть душу, а не придавать значения
физическим дефектам. И я в ответ научилась дарить им свою любовь, просто потому, что они
есть и они наши дети, а чужих детей не бывает. Ведь мы далеко не всегда можем спорить с
природой и порой бессильны исправить то, что она сотворила, но мы можем научить наших
детей заботе, доброте, любви, показывая им собственный пример. Пусть мне еще очень далеко до
профессионала в области психологии и я только начинающий специалист, но в области
человеколюбия, благодаря моим особенным детям, я уже добилась очень больших высот.
Как видите, первый день в школе, в статусе педагога, очень отличается от начала учебы
первоклассника, но он такой же волнительный и неизвестный. Я не знаю, как проходили Ваши
первые дни, ведь они абсолютно разные в силу различных обстоятельств и специфики работы, но
одно я знаю точно, как пройдут Ваши дальнейшие дни в школе, зависит только от Вас!
Первый раз я вошла в класс
А.Е. Палунина, учитель математики,
МБОУ СОШ №24
Беловский городской округ, Кемеровская область
Профессия педагога-это, в первую очередь, работа сердца и нервов, где требуется
буквально ежедневное и ежечасное расходование больших душевных сил. В своей статье хочу
рассказать о некоторых проблемах профессиональной адаптации начинающего педагога. Отмечу,
что педагогическая деятельность насыщена напряженными и различными ситуациями, которые
требуют незамедлительного эмоционального реагирования.
Молодой учитель сразу становится и классным руководителем. Поэтому ему необходима
помощь в освоении навыков этой нелегкой работы: как изучение состава учащихся класса, их
индивидуальных особенностей, подготовка тематических классных собраний — ученических и
родительских, организация различных форм общественно полезного труда учащихся.
Несомненно, огромная миссия возложена на наставника молодого учителя.
Целесообразно с первого месяца работы вовлечь его в школьное или районное методическое
объединение, побудить к активному участию в его работе, выбрать и разработать одну из

методических тем, которые полезно обсудить на заседании методического объединения. Очень
важным условием профессионального развития начинающего педагога является посещение
уроков опытных учителей, причем не только по аналогичному, а также и по другим предметам.
Необходимо вовлекать молодого педагога в анализ посещенных уроков. И, конечно же, молодой
учитель должен попробовать дать открытый урок. В конце учебного года молодой учитель
должен предоставить отчёт, в котором отражено выполнение индивидуального плана, участие в
методической, научно - исследовательской работе, в общественной жизни коллектива
В адаптации молодого учителя на первом месте стоит эмоциональное общение.
Профессиональная адаптация, особенно в первые два года работы, насыщена высоким
эмоциональным напряжением. Во-первых, в этот период молодой человек, который еще только
овладевает новой областью жизнедеятельности, совершает ошибки, возможно даже испытывает
некоторые неудачи. Во-вторых, ему кажется, что все видят его погрешности, осуждают,
негативно оценивают его.
Но не менее глубоко переживается и радость от первых успехов. Именно это играет
важную роль и придает силы для продолжения деятельности, творческого поиска, преодоления
трудностей адаптации, определяет жизненный эмоциональный настрой учителя. К наиболее
трудным проблемам молодые учителя относят также трудность мотивации школьников,
воспитания у них положительного отношения к обучению, формирования познавательного
интереса и организации познавательной деятельности. Это действительно самые трудные
проблемы в педагогике.
Значительные трудности испытывают они при проведении внеклассной и внешкольной
воспитательной работы. Нередко после окончания педагогического вуза молодой специалист
связывает роль воспитателя лишь с должностью классного руководителя, понимая под
воспитательной работой только лишь внеклассные и внешкольные занятия, проведение
соответствующих мероприятий. Начинающий учитель ещё недостаточно чётко разобрался в том,
что воспитание не существует в «чистом» виде, каждое его действие по отношению к детям
имеет определённый воспитательный эффект. Именно поэтому в практических ситуациях он
затрудняется соотносить своё поведение с достижением перспективных воспитательных целей и
задач.
Молодой учитель должен стремиться уметь держать себя перед классом, владеть
своеобразной самопрезентацией: жестами, мимикой, речью, интонацией. Только овладев этой
техникой, учитель может уделять основное внимание содержанию учебного материала, логике
его изложения. Затем он превращает само это содержание в средство организации учащихся, а
центральным процессом, который он начинает контролировать, становится его взаимодействие
со школьниками. Однако он не остаётся наедине с этими трудностями, со своим первым опытом,
качество которого в решающей степени зависит от того, в какой мере он соотнесён с опытом
других учителей, с профессиональным опытом коллектива в целом.
Помню, как сейчас, свой первый урок, как переполняли эмоции: волнение, страх, как
примут меня мои ученики, как отреагируют на меня.
В начальный период профессиональной адаптации обстоятельства всецело противостоят
молодому учителю. У одних трудности стимулируют активность их преодоления, у других
вызывают разочарование в профессии.
Профессиональная адаптация происходит у молодых по-разному. Большую сложность
представляет вступление в новый коллектив. Попав в новую среду, молодой специалист
постоянно пытается контролировать себя, адаптируется к атмосфере нового коллектива,
вырабатывает новый стиль поведения. Находясь в коллективе, он начинает приобщаться к его
опыту, усваивает традиции, ценности и нормы. Большое значение в профессиональном
становлении, в совершенствовании личностных навыков молодого педагога имеет нравственная
основа коллектива, его моральная обстановка, которая бывает в самых разных формах.
Особые волнения доставляют первые уроки. Впечатления о них часто оседают в памяти.
Объективные трудности первых лет практической деятельности неизбежны, что считаю это даже
к лучшему. Помощь старших коллег, активное формирование устойчивой и осознанной

мотивации, управление процессом становления помогают молодым успешно их преодолеть,
быстрее стать профессионалом.
Итак, по моему мнению, чтобы молодой специалист работал в школе, его должен
принять коллектив, что является очень важным моментом. Блестящие знания по предмету,
дисциплинированные дети, адекватные родители - ничто из этого вам не поможет, если вы
будете чувствовать себя "не в своей тарелке" и будете ходить на работу как на каторгу. Выражаю
благодарность коллективу МБОУ СОШ №24 города Белово за то, что приняли меня как
родную! За мной закрепили наставника, в дальнейшем этот человек стал мне опорой и
поддержкой. Педагог-наставник делился со мной опытом, как вести урок, с чего начинать
презентации новых тем, какое поведение приемлемо для меня. В общем все то, что позволяет не
«ударить в грязь лицом» перед моими учениками и как заработать авторитет, что в дальнейшем
является очень важным для процесса обучения и моей работы. Очень важную роль играет
директор школы. Он так же помогает мне в адаптации, оказывает неоценимую помощь в моем
становлении в профессии, стимулирует как словом, так и финансовой поддержкой. А еще мы,
молодые педагоги, учим друг друга. Во всем стараемся помогать друг другу.
И тут самое время сказать о втором факторе - педагог должен быть коммуникабельным!
Это модное слово встречается в описании великого множества вакансий. Но кому, как ни
педагогу просто жизненно необходимо обладать подобным навыком-коммуникабельностью?
Преподавательская и воспитательная деятельность - это постоянное, непрекращающееся
общение! Педагог должен найти общий язык с любым ребенком, родителем, коллегой,
руководителем, должен найти подход ко всем. Это является очень важным элементом.
Ну и с "коммуникабельностью" в резюме и вакансиях часто соседствует
"стрессоустойчивость". Пока не знаю, как избежать стрессов, работая в школе, и, вообще,
возможно ли это? Но знаю точно, что справиться со стрессом можно и даже нужно, делая акцент
внимания на положительные моменты в работе, а не на отрицательные. Например, вы не
сошлись во взглядах с завучем, что возможно, зато вас в этот день порадовали дети, выучив
домашнее задание. И еще, даже если вы завалены работой, найдите время на отдых, на семью, на
неформальное общение. Всех дел не переделаешь и всех денег не заработаешь. Чтобы хорошо
работать – нужно хорошо отдыхать!
Легко ли быть молодым специалистом
А.И. Петракова, учитель английского языка,
МБОУ Школа № 10
Прокопьевский городской округ, Кемеровская область
С развитием науки наше общество претерпевает большие изменения. Меняется жизнь
людей, их взгляды и действия. Для обучения и воспитания обучающихся, отвечающим запросам
современного общества было необходимо перестроить процесс обучения. Для этого в 2011 году
по приказу правительства начальная школа перешла на реализацию нового федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС), а с 2014 года по этому стандарту начала
работать и основная школа. Но готовы ли педагоги к этим нововведениям, ведь для реализации
этого стандарта необходимы специалисты, которые владеют информационной, проектной,
исследовательской деятельностью.
Для молодых учителей эта проблема оказалась особенно актуальной. В учебном
заведении им дали теоретические знания их учебного предмета, но в начале своей деятельности у
них не сформированы профессионально значимые качества, которые есть у коллег с
педагогическим стажем. У них еще нет опыта работы с нормативно-правовой документацией,
методической литературой, не достаточно владеют методами, приемами, техникой обучения
детей и некоторые даже не слышали о ФГОС. Казалось бы, им должно быть проще овладеть
данными качествами, чем более опытным учителям, которые всю жизнь работали по
государственному образовательному стандарту (ГОС). Но это не так. У молодых учителей

возникают трудности при работе с одаренными или трудными детьми, родителями, коллегами и
администрацией, а деятельность в качестве классного руководителя приводит их в «ужас»,
помимо этого они слабо понимают, как им писать рабочие программы и готовится к урокам в
различных классах.
По оценкам некоторых исследователей, если не помогать вчерашнему выпускнику вуза,
то грамотным специалистом он станет только через 10-15 лет. Непозволительно долгий срок при
современной стандартизации образования, поэтому необходимо ускорить профессиональный
рост. Молодой специалист, который приходит в школу, формально знающий ФГОС, не может
эффективно обучать детей. Значит нужно снова учиться, но теперь самому. Да, молодым
специалистам проще научиться, переконструировать накопленные знания, чем для педагогов со
сложившейся системой работы, так как еще не сложились стереотипы, которые трудно
разрушать, но, наверное, было бы лучше, если на момент начала работы в школе это уже
заложено в него. В ФГОС одно из выделенных направлений, реализуя которое можно достичь
результатов – это необходимость подготовки будущего учителя к работе в принципиально новой
системе образования. А наши педагогические вузы к новой системе образования можно отнести
с большим трудом.
Не стоит забывать об еще одной проблеме молодого специалиста. В Стандарте нового
поколения содержание образования детально и подробно не прописано, зато четко обозначены
требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы
основного общего образования. Однако возникает вопрос: насколько молодой учитель готов
самостоятельно отобрать это содержание? Учителю, с одной стороны, согласно ФГОС,
представляется больше свободы в выборе содержания, методов, приемов, средств для его
реализации с целью формирования предметных, метапредметных и личностных результатов
выпускника. Педагог разным содержанием и методическими приемами может добиваться
образовательных результатов учеников. Однако такая свобода очень двояка. Ведь внешнюю
оценку знаний учеников никто не отменял. Следовательно, при отборе содержания предмета
учителю необходимо ориентироваться на минимум содержания образования, а где его взять
молодой педагог не представляет. Таким образом, ему остается только ориентироваться на
собственную логику и умение самостоятельно отбирать содержание как предмета в целом, так и
каждого занятия. Но без опыта работы это кажется невозможным.
Помимо этого, возникает проблема психологии познания. Педагогам по новому стандарту
необходимо самостоятельно выявить специфическую чувствительность к способу познания у
учащихся в целях мотивации их к самовоспитанию, саморазвитию, самообразованию. А для
этого требуется специальная подготовка и опыт работы с детьми.
Также стоит помнить, что применение информационно-коммуникационных средств дает
новые возможности для повышения качества образования. В таких условиях компьютер от
средства коммуникации становится средством самореализации ученика и учителя. В идеале, у
каждого молодого специалиста должен быть свой образовательный ресурс, причем его создание
надо начинать в вузе. Это является эффективной средой общения с учениками и родителями, а
также с другими педагогами. Учитель должен стать современником ученика с помощью
использования технологий. Но пока это встречается очень редко.
Нерешенные проблемы приводят к тому, что некоторые молодые специалисты начинают
терять уверенность в своей успешности и возможности профессиональной самореализации.
Таким образом, на молодого специалиста ложится большая ответственность. Пусть он
стремится перенимать передовой опыт, готов к новообразованиям и свободен от старых
шаблонов обучения и воспитания, но одного желания быть в центре нововведений недостаточно.
Его плодотворной деятельности мешают возникающий проблемы в общении со школьниками,
коллегами, администрацией, родителями. А также завышенные ожидания от работы и не всегда
адекватная оценка результатов собственной работы.
При реализации ФГОС, учитель и его отношение к учебному процессу, его
профессионализм и творчество, а также желание раскрыть способности каждого ребенка,
является главным ресурсом. А становление такой личности учителя во многом зависит от

педагогического коллектива. Считается, что специалист раскрывает свой потенциал на максимум
только тогда, когда понимает свою роль в достижении общих задач и получает адекватную
оценку со стороны коллег. Однако, молодой специалист не всегда встречает понимание со
стороны коллектива, никто не стремится помочь ему освоиться, поделиться опытом, что
затрудняет его адаптацию в школе.
А стремление администрации навязать молодому специалисту классное руководство в
условиях становления личности молодого специалиста может стать фатальным. Ведь ему в
первую очередь необходимо научиться правильно учить детей по ФГОС, но приходиться еще и
реализовывать воспитательную работу с учащимися и устраивать родительские собрания. И как
ему найти время на все это и не разочароваться в выбранной профессии?
Рассмотрев основные трудности профессиональной деятельности учителей, можно
спроектировать пути их решения:
 Возродить наставничество, которое поможет выпускнику вуза, изучить опыт
коллеги со стажем и иметь от него поддержку на рабочем месте в решении
возникающих проблем. Советоваться с ним по выбору необходимого для изучения
материала, составления планов на год и на предстоящий урок, иметь с его стороны
адекватную оценку своих действий. А также успешно влиться в коллектив.
 Необходимо создать сообщество профессионального роста, которое обеспечит
развитие молодого специалиста через сотрудничество с другими учителями.
 Разработать специальное методическое обеспечение процесса становления нового
профессионального учителя. Оно должно быть в свободном доступе в любой
школе.
 Мотивировать молодого специалиста участвовать в различных педагогических
конкурсах, которые помогут раскрыть его творческие способности и помочь
быстрее адаптировать к новым стандартам образования.
Тогда молодому педагогу, чтобы стать профессионалом, будет нужно не 15 лет, а те самые
3 года, определенные статусом молодого специалиста.
В целом проблемы данной статьи являются только «верхушкой айсберга» трудностей,
возникающих у молодых специалистов в условиях реализации ФГОС. И эти проблемы
показывают необходимость более серьезной подготовки педагогов, которую следует начинать с
изменения программы педагогических вузов и возвращения некоторых старых традиций в
школы.
Творческий подход учителя на уроках истории в школе для учащихся с
ограниченными возможностями здоровья
М.С. Подлужняк, учитель истории и обществознания
МКОУ "Школа-интернат № 32"
Прокопьевский городской округ, Кемеровская область
Содержание и организация педагогического труда определяется уровнем творческого
отношения педагога к своей деятельности. Многообразие педагогических ситуаций на уроках
истории, их неоднозначность, спорность требуют вариативных подходов к решению задач. И
здесь проявляет себя педагог как творческая личность, так как педагогическая деятельность
является по своей природе творческой. Творчески работающий учитель всегда испытывал
непреодолимую потребность самореализовать свои личностные и профессиональные
способности при осуществлении намеченных замыслов, позволяющих ему максимально
раскрыть свой творческий потенциал. Хочется добавить, что учитель является носителем
духовности, культуры и творчества.
Творческое мышление учащихся развивается в процессе решения проблемных заданий на
уроках истории. Работая три года в школе с учащимися с ограниченными возможностями
здоровья, пытаюсь учить детей глубоко мыслить, читать информацию в разных знаковых

системах, принимать нестандартные решения, ориентироваться в сложных ситуациях. А это и
есть элементы творческой деятельности.
В школе обучаются дети с разной степенью речевых нарушений. У многих учащихся
страдает эмоционально-волевая сфера, а также функции анализа, синтеза и обобщения. Важно
учитывать способности детей, создавать доброжелательную атмосферу и использовать принцип
дифференцированного подхода. Поэтому постоянно нахожусь в поисках оптимальных путей
развития творческого мышления у детей с ограниченными возможностями здоровья на уроках
истории. Этот процесс является систематическим и непрерывным. Чтобы создать рабочую
атмосферу в начале урока, активизирую их мозговую деятельность. Внимание учащихся
акцентирую на иллюстративном материале: головоломках, шарадах, ребусах, эпиграфах. Дети с
интересом определяют тему урока. Например, "Возникновение земледелия и скотоводства". На
доске развешены рисунки скотовода и землепашца. По теме "Древний Египет" учащимся
зачитывается стихотворение "Египет".
Объяснение нового материала направлено на развитие творческого воображения и
фантазии учащихся. Для достижения лучшего результата при решении проблемных заданий
необходимо учитывать способности, возможности и индивидуальность каждого ребенка.
Способности к острому, живому восприятию, абстрактному и сложному мышлению.
Возможности включают в себя ранние опыты, располагающие школьника быть интеллектуально
активным, старающимся самостоятельно решать проблемы. Индивидуальность может как
способствовать усилению влияния первых двух факторов, так и затруднять формирование
способностей.
Например, Тема:"Древнее Двуречье". Учащиеся получают возможность изучить материал
параграфа самостоятельно, перенося его в разные знаковые системы: учебник, карта, кластер,
таблица "Древнее Двуречье", сравнительная таблица "Египет и Двуречье". В этом случае кластер
заполняется на основе учебника и карты. В содержание таблиц добавляются новые, более
сложные задания, при ответе на которые у учащихся развивается творческое мышление.
Важным элементом современного урока является система головоломок. Я составляю
кроссворды, ребусы, шифровки, криптограммы. Система головоломок развивает творческое
мышление, смекалку, пробуждает наблюдательность, любознательность, интерес к
исследовательской деятельности, и как следствие, интеллектуальную активность; побуждает
интерес учащихся к изучаемому материалу и служит эффективным способом мотивации.
Например, по Теме "Соседи Римской Империи" составляется шифровка: 19,1,14,29,6;
16,17,1,19,15,29,6; 3,18,1,4,10; 18,10,14,19,12,16,10; 10,14,17,6,18,10,10 - 4,6,18,14,1,15,24,29
Ключ к разгадке: алфавит. Ответ: "Самые опасные враги Римской Империи - германцы."
Тема "Рабство в Древнем Риме". Криптограмма: гл-д---ор, -мф--е---, где 1-а, 2-р, 3-и, 4-т.
Учащиеся с интересом выполняют такие задания, так как учение, выполняемое в форме
целостной активной познавательной работы, активизирует творческое мышление и умственное
развитие.
В творческую деятельность на уроке я включаю систему заданий, которые не требуют
специальных знаний, а лишь размышления, смекалку и возможность принятия самостоятельных
решений. Например, а) Сохранилось несколько древнеегипетских задачников по математике,
написанных на папирусе. Вот одна из них.
Было 7 домов, в каждом 7 кошек, каждая кошка съела 7 мышей, каждая мышь съела 7
колосков, каждый колос может дать 7 мер зерна. Найдите сумму общего числа домов, кошек,
мышей, колосьев и мер зерна.
б) Представьте себе, что в музей попала глиняная табличка, найденная при раскопках. А
на табличке надпись, из которой следует, что это письмо вавилонского царя Хаммурапи фараону
– завоевателю Тутмосу. Признают ли учёные письмо подлинным или заявят, что это чья- то
шутка, розыгрыш? Ответ аргументируйте.
в) Представьте, что на «машине времени» вы перенеслись в период первобытности.
Опишите глазами очевидца охоту древних людей. Свои ощущения при этом. Рассказ начните
словами: «Мы стояли на пригорке. Было тихо. Как вдруг раздался дикий рев…»

Также важен принцип дифференцированного подхода, так как у учащихся с недостатками
речи наблюдается значительная задержка в развитии всех психических процессов. Затруднено
осмысление и запоминание материала, понимание тем. Суждения отличаются упрощённостью и
излишней конкретностью. Недостаточно развито умение обобщать выраженные мысли.
Для этого я подбираю задания такого уровня сложности, чтобы учащиеся справлялись с
ними самостоятельно. При этом испытывали радость и, в полной мере, проявляли свои знания,
умения и способности. Это тексты с пропущенными буквами и словами. Например, Тема
"Египет". А) Египет располагается на северо – востоке________: от ________ моря до первого
порога на реке____________. Сначала в долине Нила существовало много мелких государств,
которые со временем образовали два крупных:_____________Египет и ______________- Египет. Примерно в ______________ году до н. э. они
объединились в одно государство, во главе которого стоял________.
Фар- он, ц – новка, жр – цы, - ероглиф, д – льта, в – льможа, - азис, п – пирус, п - рамида,
са - кофаг
Творческую работу на уроках истории я организовываю через сюжетно - ролевые игры,
которые способствуют развитию творческого мышления и воображения. Такие уроки требуют
дополнительной подготовки. Так, при изучении темы "В рыцарском замке" важно сформировать
такие понятия, как «феодал», «рыцарь», «кодекс», «герб». Формирование этих понятий начинаю
с организации сюжетно — ролевой игры «Рыцарские турниры». Школьники переводятся в
разряд рыцарей. Работают с дополнительной литературой. Каждая команда придумывает герб,
девиз а затем на уроке представляют свой замок, состязаются в силе и ловкости; проявляют
литературные таланты, которыми должен был обладать средневековый рыцарь. Легко и
непринужденно формируется понятие «феодал», аналогично ставятся проблемные вопросы при
формировании других понятий темы.
При изучении темы «Средневековый город» даю следующие задания по группам и
индивидуально: группа, состоящая из «городской бедноты», готовит рассказ о своей тяжёлой
жизни, «городские богачи» должны похвалиться своими успехами в ремесле, торговле,
рассказать о своём образе жизни. Ученик — экскурсовод готовит материал для проведения
экскурсии по средневековому городу. Творчески преобразовывая материал учебника, школьники
фантазируют, вживаются в образ (приём персонификации), урок получается интересным, в
изучении и понимании темы включены все учащиеся.
Я убеждена, что только эрудированный, имеющий специальную подготовку педагог на
основе глубокого анализа ситуаций путем творческого воображения и эксперимента способен
найти
новые оригинальные способы решения проблем. Творческий подход к организации
активной деятельности учащихся, подбор интересного материала, использование нестандартных
типов урока, создание ситуаций речевого общения - будет способствовать эффективности
урока и более успешному обучению школьников.
Роль деятельности педагога-наставника в профессиональном становлении молодого
специалиста
О.О. Покровская, учитель русского языка и литературы
МБОУ «СОШ № 62»,
Прокопьевский городской округ, Кемеровская область
В настоящее время происходит непрерывное развитие общества и всех его сфер, именно
поэтому модернизация российского образование одна из ключевых в настоящее время задач,
поставленных перед государством. Мир не стоит на месте, сменяются поколения школьников.
Каждое из этих поколений индивидуально в своих проявлениях, способностях, стремлениях и
желаниях. Возникает вопрос – что же делать в сложившейся ситуации учителям? «Современной
школе – современного учителя» - такой «лозунг» можно подобрать к данному процессу. Касается

это не только переосмысления опытными учителями своей педагогической деятельности в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования (ФГОС ООО), но и с принятием на работу в образовательные учреждения молодых
специалистов.
Молодой специалист как человек со «свежим» взглядом может привнести в
образовательный процесс новые, интересные, нетривиальные идеи, но возникает другая
проблема – прежде чем вносить что-то свое, нужно разобраться в том, что уже есть. Это и есть
фундамент профессионального развития молодого специалиста. В данном случае не достаточно
только теоретических знаний конкретно по предмету, ведь педагогическая деятельность
заключается не только в том, чтобы банально помочь учащимся разобраться с «новой» темой
урока. В работе учителя достаточно много разнообразных аспектов, тонкостей, в которых
молодому специалисту, недавно покинувшему стены высшего учебного заведения, предстоит
разобраться. Можно в этом разобраться и самостоятельно, что называется «с миру по нитке», тем
более, что в настоящее время существует огромное количество печатных изданий, прочитав
которые можно получить нужную информацию. Никто не отменял Интернет, здесь этой
информации не меньше. Но никто не отменял и человеческого общения, мастер-классов,
тьюторства, помощи опытных коллег, так называемых педагогов-наставников. Именно педагогнаставник может объяснить молодому специалисту все тонкости и нюансы, касающиеся
повседневной педагогической деятельности.
Какие вопросы могут возникнуть, казалось бы, у молодого специалиста, ведь это человек
с высшим образованием, которому в высшем учебном заведении дали все необходимые знания
для дальнейшей профессиональной деятельности. Но таких вопросов возникает огромное
количество.
Вот устроился молодой специалист в образовательное учреждение - с чего начать свою
деятельность? Как составить рабочую программу по предмету или по нескольким предметам?
Как составить календарно-тематическое планирование и для чего оно? Как часто проверять
тетради? Как наладить контакт с учащимися и установить рабочую дисциплину на уроке?
Социальный паспорт – это что за документ? Как правильно заполнять журнал и записывать в
нем домашнее задание? И еще бесконечное количество вопросов возникает в голове молодого
специалиста уже в первый рабочий день. Количество вопросов прямо пропорционально
увеличивается в случае, если человек ответственный, знает чего хочет и убежден, что останется в
учебной заведении надолго.
Для опытного специалиста все эти действия - обыденность, он с легкостью выполняет
данную работу, в его голове все реже возникает вопрос – как это сделать, ведь опыт многое
значит. Такой учитель может оказать помощь молодому специалисту, направить его, подсказать,
объяснить, что очень важно на начальном этапе становления уже не студента, но еще не знатока
своего дела. То, что кажется элементарным для педагога со стажем, оказывается подчас
неразрешимой задачей для молодого специалиста.
Молодой специалист ожидает, что педагог-наставник поможет с составлением рабочей
программы и календарно-тематического планирования по предмету (или предметам) или хотя бы
объяснит структуру, с чего следует начать, о чем писать, какой литературой следует
воспользоваться, на какие нормативные документы опираться при составлении, какие вопросы
осветить, поможет с формулировкой тем; объяснит, что педагогическая деятельность
невозможна без рабочей программы и календарно-тематического планирования. Следом за этим
возникает другая проблема – как заполнить журнал? Указывать ли при записи домашнего
задания номер страницы или достаточно обозначить параграф? Почему в журнале не может быть
подряд двух одинаковых тем, ведь по одной и той же теме работаем два урока? Задано домашнее
задание по литературе – выразительное чтение наизусть стихотворения, а на какой день ставить
отметку, если задано сегодня, а рассказывать стихотворение будут, например, завтра? Если эти
нюансы молодой учитель не узнает от педагога-наставника, то велика вероятность того, что он
совершит большое количество ошибок не допустимых при заполнении такого важного
документа. Несоответствие правой и левой страницы в журнале - это частотная ошибка молодых

специалистов. С электронным журналом дела обстоят гораздо проще, ведь есть возможность
исправить ошибку при заполнении.
Незаменимой помощью оказывается посещение уроков молодого специалиста педагогомнаставником. В этом случае педагог-наставник может указать на ошибки и недочеты, похвалить
за успехи, увидеть со стороны молодого учителя во время урока, рассказать, происходит ли
профессиональное развитие, а если нет, то почему. Опытный учитель всегда сможет подсказать
молодому, на что следует обратить свое внимание, чтобы достичь успеха, как стать
полноценным специалистом, умеющим применять свои знания в профессиональной
деятельности. Не менее важно, чтобы это сопровождалось положительным эмоциональным
настроем, если присутствует критика, то конструктивная, без занижения самооценки молодого
учителя. В такой ситуации молодой специалист как ученик, как ребенок открыт и восприимчив,
и велика вероятность того, что он разочаруется в себе, в своей профессии.
Успех проводимого урока зависит не только от разнообразия форм работы,
подготовленности учителя и достижения поставленной цели, но и от дисциплины. Очередной
вопрос – как вести себя молодому специалисту на уроке, чтобы не выглядеть чрезмерно строгим,
деспотичным, но и не перейти эту тонкую грань, когда общение учащихся с молодым учителем
станет фамильярным. Опытный педагог может поделиться своими «секретами» из собственного
многолетнего опыта, что позволит учителю без опыта выбрать свой стиль общения и применять
на практике советы старшего коллеги.
Нелегкой задачей для молодого специалиста становится составление плана
воспитательной работы, поскольку опыт классного руководства отсутствует и он еще не знаком
с классным коллективом. В этом случае помощь может оказать не только педагог-наставник, но
и предыдущий классный руководитель данного класса. Так молодой классный руководитель
«заочно» знакомится с классным коллективом и представляет, какие проблемы существуют в
классном коллективе, а пользуясь рекомендациями наставника, предпринимает попытки
устранить эти проблемы наиболее продуктивными методами.
Рассмотрены лишь наиболее частотные вопросы, возникающие у молодых специалистов.
Их круг более широк. Молодой специалист нуждается в помощи педагога-наставника, именно
этот человек, как опытный и успешный в своей сфере профессионал, может направить,
объяснить, помочь в профессиональном становлении молодого учителя. Наличие опытного
педагога рядом хотя бы в первый год работы помогает ощущать себя более уверенно, быстрее
набираться опыта, совершать как можно меньше ошибок. Кроме того, существует проблема,
которая состоит в том, что молодые специалисты не задерживаются в образовательных
учреждениях, потому что не справляются с нагрузкой, не понимают, что от них требуется. Один
из способов решения данной проблемы – наличие у молодого специалиста педагога-наставника.
Считаю, это повышает вероятность того, что молодой учитель останется в школе надолго, ведь
он будет уверен в успехе и будет ощущать поддержку учителя-профессионала.
Проблема адаптации молодого специалиста в современном дошкольном
образовательном учреждении
О. Р. Приходько, воспитатель,
МБДОУ «Детский сад № 2 «Малышок»
Междуреченский городской округ, Кемеровская область
Современная система дошкольного образования характеризуется постоянным
повышением его качества, она требует максимальной организации образовательного процесса
в дошкольном учреждении. При этом большое внимание уделяется роли профессиональной
компетентности педагогов. Становление педагога как профессионала состоит из целого ряда
этапов, важнейшими из которых являются приобретение личностно-профессиональных качеств
и социально-профессиональной устойчивости в период обучения и в первые годы работы
в дошкольном образовательном учреждении. Требования к личности и содержанию

профессиональной деятельности начинающего педагога предполагают наличие y него умений
эффективно работать в постоянно меняющихся социально-педагогических условиях. Сегодня
обществу требуется не просто воспитатель, a педагог по дошкольному образованию, который
способен обеспечить не только воспитание и обучение ребенка, но и главное — развитие его
личности.
Высокие требования к профессиональной компетенции воспитателя, предъявляемые
«Профессиональным стандартом педагога», обусловили важность начального вхождения
молодого специалиста в образовательную среду современного дошкольного учреждения.
Период вхождения начинающего педагога в профессию отличается напряженностью. От того,
как он преодолеет этот этап, зависит его личностное и профессиональное развитие, а также
состоится ли новоявленный педагог как профессионал, останется ли в сфере дошкольного
образования.
Термин «адаптация» - «adaptation» - ввел немецкий психолог А. Уберт и означает
«прилаживание, приспособление, приноровление». Профессиональная адаптация – полное и
успешное овладение новой профессией, т.е. привыкание, приспособление к содержанию и
характеру труда, его условиям и организации. Она выражается в определённом уровне
овладения профессиональными знаниями и навыками. Профессиональная адаптация – процесс
взаимного приспособления воспитателя и дошкольного учреждения, основывающийся на
постепенном включении педагога в трудовой процесс в новых для него профессиональных,
социальных и организационно-экономических условиях труда. На её ход влияют
индивидуальные характеристики человека, его интересы, установки, особенности интеллекта.
Кроме того, проявляя интерес к работе коллег, молодой специалист сможет завоевать
определённое доверие к себе и приобретет профессиональный опыт.
Разумеется, было бы неверным возлагать всю ответственность за эффективность процесса
адаптации только на дошкольное учреждение. Важнейшим условием успешной адаптации
являются личность и профессиональная подготовка молодого специалиста. По моему мнению,
молодому педагогу, к числу основных недостатков, затрудняющих процесс профессиональной
адаптации, относятся:
- нехватка навыков владения детской аудиторией;
- отсутствие способности организовать коллектив воспитанников;
- недостаток знаний современных методов обучения;
- отсутствие опыта общения с родителями.
К личностным особенностям можно отнести:
- негативное восприятие конструктивной критики;
- завышенные требования и амбиции, не соответствующие уровню подготовки.
Анализ своей личностной ситуации показал, то, что молодой воспитатель с первого дня
работы имеет те же самые обязанности и несет ту же ответственность, что и воспитатели с
многолетним стажем, а родители, администрация и коллеги по работе ожидают от него столь же
безупречного профессионализма. Молодой педагог боится собственной несостоятельности во
взаимодействии с воспитанниками, их родителями, опасается критики администрации и оценки
коллег, постоянно волнуется, что что-нибудь не успеет, забудет, упустит.
Поэтому, придя работать в МБДОУ № 2 «Малышок», мне молодому специалисту, были
созданы условия, позволяющие начинающему педагогу не только успешно адаптироваться к
ДОУ, но и развивать умения и навыки - важные показатели педагогической компетенции – в
различных профессиональных ситуациях:
- внешнее обучение в форме курсов повышения квалификации; тренингов и семинаров в
ходе работы городской «Школы молодого педагога»; посещение открытых мероприятий ДОУ
города, организованных научно-методическим центром Комитета образования г.
Междуреченска;
- внутреннее обучение в форме индивидуального консультирования по запросу, мастерклассы через организацию системы открытых мероприятий ДОУ по введению в должность,

участие педагога и его воспитанников в конкурсах различного уровня: городских, областных,
всероссийских.
В качестве мероприятий, помогающих успешно пройти адаптационный период,
применение ряда социальных гарантий и материальных компенсаций молодому специалисту,
как на уровне города, так и на уровне дошкольного учреждения.
Со временем я почувствовала, что дискомфорт, ощущаемый в первые дни работы исчез, и
появилось желание быть интересным, компетентным педагогом в вопросах воспитания и
обучения дошкольников как в глазах родителей, так и в глазах коллег. Желание найти «золотую
середину», чтобы дети тебя любили, и в то же время слышали и доверяли. Как говорила героиня
одного известного фильма: «Времена всегда одинаковые. Прежде чем что-то получить, надо
заслужить, заработать…». А дальнейшие перспективы открываются перед молодым
воспитателем только тогда, когда он преодолеет первую «гору» под названием
«профессиональная адаптация». Главное знать, что ты, верно, выбрал поприще, на котором
трудишься. Ведь работа в детском саду – это не просто работа, это - часть нашей жизни.
Таким образом, успешная профессиональная адаптация молодого специалиста ускоряет
процесс вхождения начинающего воспитателя в образовательную педагогическую среду
дошкольного учреждения. Он чувствует себя увереннее, убеждается в правильном выборе
профессии и с большим энтузиазмом смело идет на аттестацию, растёт как профессионал, мастер
своего дела, что является одним из неотъемлемых условий эффективной, качественной системы
образования.
Развитие персонала и управление талантами в сфере образования
В.Ю. Прокопенко,педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»
Ленинского района
г. Кемерово, Кемеровская область
В современных условиях ключевым активом организации являются человеческие
ресурсы. Выросший уровень конкуренции стал причиной изменений в организации найма
персонала, внедрении компетентностного подхода, разработке профессиональных стандартов. В
связи с этим трансоформация произошла в системе высшего образования, разделив его на уровни
бакалавриата и магистратуры. Система получения среднего (полного) общего образования также
претерпела изменения через введение Единого Государственного экзамена.
От специалистов, работающих в компании, напрямую зависят результаты ее деятельности,
финансовое положение, репутация. Поэтому идет борьба за высококвалифицированных и
конкурентоспособных сотрудников. В рамках развития персонала компании ведут активную
работу совместно с консалтинговыми компаниями в области управления человеческими
ресурсами (УЧР). Крупные работодатели вводят в штат менеджера по развитию персонала или
же создают специальный отдел, в функционал которого входит данное направление
деятельности.
Отметим, что традиционно под развитием персонала понимают систему мероприятий,
направленных на поддержку способных к обучению работников, распространение знаний и
передового опыта, обучение молодых квалифицированных сотрудников, осознание
управленческим персоналом важности развития сотрудников и снижения текучести кадров [8, c.
104]. Управление талантами – относительно новая сфера практической деятельности,
предполагает систематическое привлечение, идентификацию, развитие, вовлечение, удержание
и мобилизацию людей с высоким потенциалом, тех, кто особенно ценен организации [1].
Для достижения максимального положительного эффекта во многих компаниях
наблюдается тенденция внедрения системного подхода к развитию персонала в рамках
функционирования системы управления персоналом в целом и управления талантами
работников [5, c. 92]. Проецируя основные свойства системы на развитие персонала, определив

ее основные характеристики (объект, предмет, цели и задачи), можно сделать однозначный
вывод о том, что данное направление деятельности целесообразно представить в виде системы.
По мнению большинства ученых, системный взгляд на развитие персонала обеспечивает
максимальный результат от реализации данной функции.
Анализируя системный подход к развитию персонала, сделать вывод о центральной роли
обучения в рамках развития персонала. В процессе получения знаний формируются
необходимые для работы навыки и компетенции, происходит их совершенствование. Важной
предпосылкой развития персонала является оценка его компетентности, которая способствует
«более объективной оценке деятельности работников и совершенствованию процесса управления
человеческими ресурсами» [3 , c. 63]: .
Большинство ученых, изучающих управление человеческими ресурсами и его
отдельные функции, отмечают три основных вида развития персонала [2, c. 425]:
1) профессиональное, которое включает в себя адаптацию, обучение, переобучение
персонала, повышение квалификации, управление карьерой, создание и управление кадровым
резервом;
2) социальное, заключающееся в развитии навыков работы в коллективе,
психологической работе;
3) личностное, куда входит самообучение, самосовершенствование.
В свою очередь система развития персонала выступает основным средством управления
талантами работников. В прикладном аспекте понятие «талант» трактуется как сотрудники,
которые улучшают эффективность компании (дословно — «дают приращение организационной
исполнительности») через непосредственный вклад уже сегодня, либо демонстрируя
высочайший потенциал для работы компании в долгосрочной перспективе [1, c. 94].
По мнению CIPD (профессиональной организации для специалистов в сфере УЧР),
талант работника классифицируется следующим образом:
1) менеджерский талант или талант управления (уникальные знания, умения; высокая
профессиональная мотивация; корпоративные ценности);
2) организационный талант (уникальные возможности в области корпоративной
культуры, коммуникативные и организаторские способности);
3) технический талант (уникальные способности в использовании оборудования,
возможности персонала в технологических процессах, способности персонала в
опытно-конструкторской работе);
4) финансовый талант (возможности сотрудников в области управления инвестициями,
эффективность использования финансовых ресурсов);
5) научный талант (способности в разработке уникальных исследований, научноисследовательской работе).
В научной и учебной литературе приводятся разные точки зрения на методику
управления талантами. Проанализировав их, можно сделать вывод о том, что существуют, на
наш взгляд, два основных подхода к управлению талантами в организации [1,4,5].
Первая точка зрения говорит о том, что управление талантами заключается в
построении эффективного найма высококвалифицированных сотрудников, их успешная
адаптация. Основными средствами привлечения работников служит хорошо выстроенная
система мотивации.
Вторая точка зрения сводится к теории «выращивания» собственный талантливых
работников через эффективную систему развития персонала, в таких компаниях существует
индивидуальный подход к каждому работнику, реализуются индивидуальные планы развития.
Говоря об управлении талантами в образовательном учреждении, прежде всего,
стоит отметить специфику деятельности данной сферы, которая заключается в следующем [3]:
1) большом влиянии государственных учреждений на функционирование образовательного
учреждения (регулирование со стороны муниципальных, региональных властей:
финансовое регулирование, юридическое регулирование);

2) стандартизация деятельности (функционирование согласно образовательным
стандартам, основные методы и технологии работы неизменны);
3) некоммерческий характер работы в большинстве учреждений, в связи с чем возникают
трудности оценки эффективности работы;
Управление развитием персонала также имеет свои особенности. В частности, создание и
развитие организационной культуры образовательных организаций заключается в выработке
благоприятного психологического климата, определенных норм, особенностей поведения во
взаимодействии (ритуалы, церемонии, язык), культурных ценностей, мировоззрении, в отличие
от внешней атрибутики и формировании узнаваемости клиентами, прежде всего, у коммерческих
организаций.
Кроме того, говоря об особенностях организации развития персонала в
образовательном учреждении, нужно отметить, что некоторые методы развития персонала здесь
традиционно сильные. Это периодические курсы повышения квалификации для педагогических
и руководящих работников, развитая во многих школах система наставничества, привлечение
сил профессиональных методических объединений внутри учебного заведения, а также на
уровне района, города. Практикуется сотрудничество с научно-методическими центрами.
Существует и практика формирования кадрового резерва на замещение руководящих
должностей. Большое значение имеют конкурсы профессионального мастерства. В сфере
образования нет сотрудничества с консалтинговыми компаниями, организациями, проводящими
тренинги и семинары в силу отсутствия финансирования данного направления деятельности.
Специфическим методом развития для учителей могут стать индивидуальные занятия с
психологом по проработке возникающих проблем в общении с учащимися, подаче материала и
т.д. Однако на данный момент для этого нет соответствующего ресурса ни внутри учебных
заведений, ни на уровне управлений образования. Не всегда понимают необходимость таких
мероприятий и директора школ. Также на низком уровне развития находится такой метод, как
тренинги и групповые мастер-классы.
Система управления талантами также редко находит свое проявление в сфере образования
в силу консервативного управления, отсутствия финансирования и нехватки времени на
внедрение качественных изменений.
На сегодняшний день немногие организации внедряют элементы управления талантами
сотрудников, поэтому необходимо доводить до работодателей информацию о положительных
результатах данного направления, проявляющихся:
1) в повышении компетентности специалистов;
2) в «выращивании» собственных талантов, проникшихся спецификой работы в
компании, ее корпоративной культурой;
3) в снижении текучести персонала в силу грамотного подхода к управлению
человеческими ресурсами и, как следствие, экономия времени на поиск и адаптацию
«новичков»;
4) в развитии новых идей и технологий, инициативы работников;
5) в повышении уровня ответственности сотрудников, что позволяет внедрить
децентрализованное управление.
Отметим, что управление и развитие талантов сотрудников происходит с момента их
трудоустройства. В связи с этим необходимо выстраивать в образовательной организации
сбалансированную систему развития персонала, которая позволит эффективно использовать
ключевой актив компании – человеческие ресурсы.
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Интернет-ресурсы в работе молодого педагога
А.А. Романовская, педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Центр творчества Заводского района»
г. Кемерово, Кемеровская область
XXI век - век высоких компьютерных технологий. Совершенствуется и роль педагога в
информационной культуре - он должен стать координатором информационного потока.
Следовательно, молодому педагогу необходимо владеть современными методиками и новыми
образовательными технологиями, чтобы общаться на одном языке с ребёнком. Современные
дети в большинстве своем проводят много времени в Интернете, а значит, чтобы педагогу лучше
«понять» ребенка, необходимо владеть Сетью на уровне профессионала. Если раньше молодому
педагогу приходилось часами сидеть в библиотеке в поисках необходимой информации и
добираться на другой конец города на учебу или семинар, не имея возможности на
дистанционное обучение. Тратить большое количество денег на распечатку конспектов занятий и
прочей бумажной документации; времени на звонки ученикам, коллегам, родителям.
На сегодняшний день Интернет-ресурсы значительно упростили обучение, самообучение
и работу с детьми, родителями, коллегами молодому педагогу.
В настоящее время Интернет становится важным фактором информационного
взаимодействия, той реальностью, игнорировать которую уже не представляется возможным.
Компьютер, мультимедийные средства – инструменты для обработки информации, которые
могут стать мощным техническим средством обучения, средством коммуникации,
необходимыми для совместной деятельности педагогов, родителей и школьников.
На сегодняшний день существует множество Интернет-ресурсов упрощающих процесс
выполнения работы и обучения молодого педагога. Поговорим подробнее об Интернет-ресурсах
и их типах.
Интернет-ресурсы – это совокупность интегрированных программно-аппаратных и
технических средств, а также информации, предназначенной для публикации в сети Интернет и
отображаемой в определенной текстовой, графической или звуковой формах. Интернет-ресурс
имеет доменное имя (Uniform Resource Locator) - уникальный электронный адрес, позволяющий
идентифицировать Интернет-ресурс, а также осуществлять доступ к Интернет-ресурсу. Другими
словами Интернет-ресурс – это сайт, который представляет собой массив связанных данных,
имеющий уникальный адрес и воспринимаемый пользователем как единое целое. [1]
Интернет-ресурсы подразделяются на:
Информационные ресурсы:

Тематический сайт - сайт, предоставляющий специфическую узкотематическую
информацию по какой-либо теме.
 Тематический портал - это очень большой веб-ресурс, который предоставляет
исчерпывающую информацию по определённой тематике. Порталы похожи на
тематические сайты, но дополнительно содержат средства взаимодействия с
пользователями и позволяют пользователям общаться в рамках портала (форумы, чаты) это среда существования пользователя.
 Веб-сервис - сайт, созданный для выполнения каких-либо задач или предоставления услуг
в рамках сети WWW:
 Доска объявлений представляет собой ресурс, на котором есть возможность размещения
публичного объявления о продаже или покупке товаров и услуг, также возможно оставить
какую-либо информацию краткого содержания.
 Каталог сайтов - это ресурс, на котором размещаются сайты и блоги, например, Open
Directory Project. Каталоги бывают платные и бесплатные. Также каталоги могут
способствовать продвижению ресурса, который размещается в каталоге сайтов.
 Поисковые сервисы- например, Yahoo!, Google, Bing, Яндекс.
 Почтовый сервис- например, Mail.ru и Gmail.
 Веб-форумы
 Блоговый сервис
 Файлообменный пиринговый сервис- например, Bittorrent.
 Облачное хранилище данных- например, OneDrive.
 Сервис редактирования данных- например, Google Docs.
 Фотохостинг- например, Picnik, ImageShack, Panoramio, Photobucket.
 Видеохостинг- например, YouTube, Dailymotion.
 Социальные медиа.
 Комбинированные веб-сервисы (Социальные сети)-например, Facebook, Twitter.
 Комбинированные веб-сервисы (Специализированные социальные сети) например, MySpace, Flickr.[2]
Все вышеперечисленные Интернет-ресурсы безусловно оказывают помощь в работе
молодого педагога в разных направлениях. Например, поисковые системы дают возможность
педагогу быстро найти интересующую информацию по той или иной теме, отслеживать и
принимать участие в онлайн-конкурсах; форумы и блоги позволяют молодому педагогу получать
и обмениваться педагогическим опытом в Сети(онлайн-конференции, онлайн-семинары), а
также возможность дистанционного обучения; социальные сети и почта делают более доступной
коммуникативную связь педагога с коллегами, учениками, родителями и другими людьми.
Облачные хранилища, видеохостинг и фотохостинг помогают педагогу сохранить в целостности
важные для работы файлы в случае поломки компьютера или электронного носителя (диска,
флэшки). Благодаря электронным хранилищам педагог может хранить большое количество
документации в электронном виде, нежели в печатном.
Использование интернет-технологий педагогом можно условно разделить на четыре
группы: работа с учащимися, работа с родителями, самообразование педагогов и подготовка к
урокам. Интернет предоставляет новые возможности для развития образования и работы
молодого педагога, а также значительно повышают качество его самообразования и меньшее
количество времени на выполняемую работу. [3] Таким образом, сеть Интернет объединяет всех
педагогов в одно сообщество, где каждый может найти для себя и своей работы что-то новое,
перенять опыт у коллег поделиться своими достижениями и открытиями. Работа с интернет
ресурсами помогает педагогу выстраивать свою уникальную систему работы, экономить время и
делать процесс обучения наиболее продуктивным. Отсюда следует, что Интернет упростил
работу молодого педагога, сэкономив время на поиск информации и финансовые средства.
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Взаимодействие с семьями воспитанников в период адаптации детей раннего
возраста
М.Е. Бродт, воспитатель
О.Е. Рыбина, воспитатель
МБДОУ детский сад №4 «Солнышко»,
Прокопьевский городской округ, Кемеровская область
«…Твердо убежден, что есть качества души,
без которых человек не может стать
настоящим воспитателем, и среди этих качеств на первом месте – умение проникнуть в
духовный мир ребенка».
В. Сухомлинский
Адаптация – это приспособление организма к новой обстановке, а для ребенка детский
садик, несомненно, является новым, еще неизвестным пространством, с новым окружением и
новыми отношениями. Адаптация включает широкий спектр индивидуальных реакций, характер
которых зависит от психофизических и личностных особенностей ребенка, от сложившихся
семейных отношениях, от условий пребывания в дошкольном учреждении.
Период адаптации ребенка к детскому саду с психологической точки зрения является
своеобразным испытанием и для ребенка, и для его родителей. Для ребенка изменение
привычных условий жизни, отрыв от матери, необходимость пребывать в группе детей – это
стресс, на борьбу с которым он тратит свой адаптационный потенциал. В то же время самим
родителям также необходимо приспособиться к новой обстановке, освоить новые социальные
отношения, связанные с переходом ребенка в дошкольное образовательное учреждение.
Задача ДОУ – оказать родителям ребенка раннего возраста психолого-педагогическую
помощь, направленную на обеспечение единства семейного и общественного воспитания,
профилактику дезадаптивных проявлений ребенка.
Как молодые педагоги, понимаем всю значимость и важность в легкой адаптации детей.
В своей работе с детьми, считаем главным принятие ребенка таким, каков он есть и тесное
сотрудничество с семьей. Первоочередным для успешной адаптации детей, является сбор
сведений о ребенке, семье. Для этого родителям предлагаются анкеты, где отвечая на
предложенные вопросы, они дают исчерпывающую характеристику своему ребенку. В свою
очередь анализируем данные материалы, делаем выводы, составляем сводную карту на каждого
ребенка, об особенностях поведения, сформированности его навыков, об интересах и т.п. Это
помогает правильно общаться с детьми в адаптационный период и помочь детям легче
привыкнуть к новым для них условиям.
Для оптимизации процесса успешной адаптации к условиям дошкольного учреждения
также проводим работу с семьей – даем квалификационные рекомендации по подготовке ребенка
к условиям общественного воспитания (соблюдение режима дня в семье, сформированности
необходимых культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания, умение ребенка
вступать в общение со взрослыми и детьми). Знакомим родителей с картами нервнопсихического развития детей, объясняя, что должен уметь ребенок этого возраста.
До приема детей в группу организуем родительское собрание, на котором принимают
участие заведующая детским садом, старший воспитатель, медицинские работники и, конечно,
воспитатели групп детей раннего возраста. Специалисты раскрывают особенности работы

детского сада, групп детей раннего возраста, знакомят с направлениями педагогической
деятельности образовательного учреждения, отвечают на вопросы родителей.
Для организации успешной адаптации детей раннего возраста, составляем план
воспитательно-образовательной деятельности. При этом подбираем разнообразные формы
работы с воспитанниками: развлечения, эксперименты, прогулки, наблюдения, интересные для
детей дидактические игры, подвижные игры, способствующие возникновению положительных
эмоций у детей. Лучшее лекарство от стресса – смех. Создаем такие ситуации, чтобы ребенок
больше смеялся. Для этого используем игрушки-забавы, мультфильмы, «приглашаются»
сказочные персонажи. Присматриваюсь к индивидуальным особенностям каждого ребенка и
стараюсь вовремя понять, что стоит за молчаливостью, спокойствием, пассивностью некоторых
детей. Непреложное правило нашей работы – не осуждать опыт ребенка, никогда не жаловаться
на него родителям. Все проблемы ребенка становятся для нас, как педагогов,
профессиональными проблемами.
Используем эффективные формы работы с родителями, такие как: пребывание родителей
вместе с детьми на начальном этапе адаптации, круглые столы, создание фотоальбомов «Моя
семья», фотоколлаж «Я пришел!», совместные игры-знакомства «Лента дружбы», консультации
на информационных стендах и сайте ДОУ. Если ребенок очень тяжело переживает разлуку с
мамой, советовали, чтобы первые несколько недель приводили его в детский сад папа, бабушка
или дедушка. Рекомендовали краткосрочное пребывание ребенка в дошкольном коллективе,
дома создавали спокойный, бесконфликтный климат, щадили ослабленную нервную систему
ребенка, в воскресные дни соблюдали режим дня приближенный к детскому саду. Ежедневно
беседуем с родителями, вселяем в них уверенность, рассеиваем беспокойство и тревогу за своего
ребенка.
Успешная адаптация ребенка во многом зависит от взаимных установок семьи и детского
сада. Наиболее оптимально они складываются, если обе стороны осознают необходимость
целенаправленного воздействия на ребенка и доверяют друг другу. Важно, чтобы родители были
уверены в хорошем отношении педагога к ребенку, чувствовали компетентность педагога в
вопросах воспитания, но главное – ценили его личностные качества: заботливость, внимание к
людям, доброту.
Анализ такой работы показывает, что процесс привыкания детей проходит очень
успешно. Степень адаптации в основном средняя и легкая. Положительным является то, что дети
раннего возраста, а особенно второго года жизни, привыкают к детскому саду безболезненно.
Данная система работы, на наш взгляд, поможет ребенку легче адаптироваться к условиям
дошкольного учреждения, укрепит резервные возможности детского организма, будет
способствовать процессу ранней социализации.
Использование возможностей Интернет-сообщества для изучения иностранного
языка
В.А. Савельева, учитель английского языка,
МБОУ СОШ №37
Беловский городской округ, Кемеровская область
В современном обществе, в век развивающихся технологий, изучение любой дисциплины
не может сводиться исключительно к школьной программе. Чтобы педагог мог соответствовать
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта и был в силах
максимально использовать принцип интеграции образовательных областей, необходимо
понимать, что общество постоянно изменяется, и дети и подростки, их восприятие окружающего
мира меняется вместе с ним.
За последнее десятилетие Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни, развитие
современных информационных технологий не стоит на месте. Молодое поколение куда охотней
потратит время на социальные сети и игры, чем на однообразную работу с упражнениями

учебника, потому и методика обучения иностранному языку должна развиваться и меняться
соответствующим образом.
Как мы сможем заинтересовать ученика, с детства в совершенстве владеющего
компьютером и не помышляющего свою жизнь без технологий, если сами не будем пользоваться
всем спектром возможностей, предлагаемым ими? В условиях гуманизации образования
внутренняя мотивация обучающегося, его заинтересованность в учебном процессе и
ориентированность на саморазвитие становятся основополагающими факторами и для
направления развития педагога.
Гуманизация образования – это ориентация образовательной системы и всего
образовательного процесса на развитие и становление отношений взаимного уважения учащихся
и педагогов, основанного на уважении прав каждого человека; на сохранение и укрепление их
здоровья, чувства собственного достоинства и развития личностного потенциала. Именно такое
образование гарантирует учащимся право выбора индивидуального пути развития.[1]
Правильное использование возможностей Интернет-сообщества – наиболее лёгкий,
понятный и доступный способ повысить заинтересованность предметом и выполнением заданий
у ученика любого возраста. Притом это касается как работы на уроке, так и внеклассной
деятельности.
Имеется множество полезных для педагога сайтов, помогающих изучать английский язык
практически с нуля. Основываясь на них, каждый преподаватель иностранного языка может
создать базу интерактивных материалов, которая поможет обучающимся легко и с
удовольствием развивать необходимые навыки. Чтение, устная и письменная речь, восприятие на
слух – Интеренет-сообщество помогает ученику развивать любой навык, если преподаватель
поможет выбрать правильное направление. Главное, чтобы выбранный курс послужил для него
толчком, активирующим внутреннюю направленность на получение знаний по интересному – а
сеть позволяет сделать его именно таким – предмету.
Возможности Интернет-сообщества, которые преподаватель иностранного (английского)
языка может использовать в классе:
 развивающие видео, художественное кино на английском (с субтитрами и без, в
зависимости от уровня сложности);
 аудиозаписи со скриптами (развитие навыка аудирования на основе интересных и
актуальных материалов);
 книги для чтения, адаптированные под различные уровни сложности;
 аудио/картинки/игровые программы для тренировки произношения и беглости речи;
 тестовые упражнения, тесты-онлайн, выполняющиеся в компьютерном классе.
И, конечно, многое другое. Фильмы, сериалы, музыка, книги, игры, возможность общения
с жителями других стран – каждого привлекает что-то своё, а мы должны помнить о
разносторонних интересах учащихся и помогать каждому развиваться в чём-то своем.
Есть несколько интересных сайтов, предлагающих контент, который будет удобен и
полезен для преподавателей и послужит хорошим дополнением к урокам:
1. TED. Ideas worth spreading [http://www.ted.com] – англоязычный сайт, предлагающий
нашему вниманию видеоролики на актуальные, жизненные темы. Также здесь имеются полезные
списки воспроизведения по определённым топикам, так что всегда есть возможность подыскать
подходящий под тему урока видеоролик. Данный контент возможно скачать с субтитрами и без и
использовать после в режиме офф-лайн.
2. British Council. BBC [http://learnenglishteens.britishcouncil.org – для старшего школьного
возраста; http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en – для младшего школьного и дошкольного
вораста] – он-лайн ресурс для иностранцев, изучающих английский язык, и, конечно, для
педагогов. Здесь можно найти контент для тренировки всевозможных навыков: видео и аудио
для развития понимания речи на слух, темы и советы по написанию сочинений/личных писем,
упражнения на чтение с тесовыми заданиями и многое другое. Также возможно сохранение
текстов, аудио и текстов для использования не только в индивидуальной, но и в групповой
работе.

3. EngVid. Free English video lessons [http://www.engvid.com] – постоянно пополняемый
сайт-архив с видео-уроками от носителей языка, освещающими произношение, лексику и
грамматику английского, подготовку к кембриджским экзаменам и иные курсы.
4. Сборники английских идиом [http://www.idiomsite.com и
http://www.goenglish.com/Idioms.asp] При подготовке к устной и письменной частям экзамена
необходимо учитывать важность знания идиом и фразовых глаголов. Разнообразие лексических
компонентов лишь улучшит сочинение/речь обучающегося, потому полезно иметь под рукой
подобные списки.
5. Wattpad [https://www.wattpad.com/home] – русско- и англоязычный сайт для авторов и
их читателей. Известные иностранные авторы, популярные и в России публикуют на страницах
данного сайта главы своих историй, пока те ещё находятся в процессе написания. При
заинтересованности обучающегося литературой данный сайт помогает в практике чтения и
позволяет получить опыт живого общения с носителями языка.
С целью повышения мотивации на изучение иностранного языка в социальной сети
вКонтакте для обучающихся старших классов мной была создана группа любительского
перевода "Just Read" [https://vk.com/just_read_easy], которая занимается художественными
переводами и помогает школьникам, желающим попробовать свои силы, развивать навыки
английского языка и учиться работать с текстом.
Данная группа была создана год назад, но теперь, благодаря ученикам нашей школы, в
проекте принимает участие молодёжь со всех уголков России, в группе состоит уже 1340
человек. Для юношей и девушек эта группа даёт возможность окунуться в мир современной
зарубежной литературы.
Что привлекает обучающегося:
1. Возможность выбрать себе книгу по вкусу. Область фанфикшена и изданной
зарубежной литературы, не переведённой на русский язык, настолько обширна, что здесь
каждый сможет отыскать произведение, полностью соответствующее его любимым жанрам и
стилям, найти сюжет, который привлечёт именно его.
2. Работа в команде и парами. Ученик не справляется в одиночку? Работать над
переводом одному скучно и энергозатратно? Так как это внеклассная деятельность, призванная
мотивировать и ориентировать на самосовершенствование, учащиеся могут свободно работать
над одним проектом/книгой вместе с другом или подругой. Парная работа позволяет не только
заниматься текстом, но и вместе обсуждать развитие сюжета истории и варианты перевода
предложений, что привносит дополнительную заинтересованность.
3. Соревновательный аспект. Знание, что ты можешь работать больше, качественней или
быстрее, чем другие, всегда поможет поднять самооценку учащегося и настроить его на
дальнейшую работу.
4. Оценка со стороны и поддержка. И не только оценка преподавателя-куратора, но и
простых читателей. Так как группы переводов направлены не только – и не столько – на работу с
переводчиками, сколько ориентированы на читателя, то для работы обучающегося обязательно
найдётся своя целевая аудитория, которая будет ждать дальнейших глав или отрывков и
поддерживать переводчика своими комментариями. Для поколения, выросшего в социальных
сетях и не помышляющего без них жизнь, данный аспект не менее, если не более важен, чем
поддержка педагога и родителей.
Что даёт такая работа? Как помогает изучать английский?
Во-первых, каждый завершённый учеником отрывок проверяется преподавателем, в нём
отмечаются все ошибки, как фактические проблемы понимания английского языка, так и
стилистические, касающиеся больше области русского языка. А после любой спорный момент
преподаватель обсуждает с обучающимся – или же группой, если работа была коллективная, – и
решение по поводу лучшего варианта перевода принимается вместе. В таком случае ученик
может одновременно и увидеть все ошибки, и понять, как их можно исправить – когда
окончательное решение по каждому минусу текста принимает сам обучающийся, у него остаётся
ощущение успешности выполненной работы.

Во-вторых, качественный перевод невозможен без знания грамматики. В какой-то момент
ученику обязательно попадётся предложение, которое не поможет понять ни словарь, ни он-лайн
переводчик. И тогда для полноценного понимания художественного текста приходится
самостоятельно находить, повторять и изучать определённые грамматические правила. Ничто
так не мотивирует лучше понять Present и Past Perfect и все особенности употребления
модальных глаголов, как художественный перевод.
В-третьих, обучающийся постоянно пополняет свой словарный запас. Не нужно для этого
переводить много, всего одного абзаца (80-100 слов) в день достаточно, чтобы постепенно
тренировать собственную память, запоминая слова. Причём их не приходится заучивать на
память, так как постоянное повторение одного и того же слова в тексте автоматически заставляет
сознание запомнить его как словообраз.
Но подобная группа художественного перевода – лишь один из способов использования
возможностей Интернета для изучения иностранного языка. Видео и аудио, записи радиопередач
и сериалов, книги и игры – всё, что касается жизни современного ученика и интересно ему,
может разнообразить деятельность преподавателя и обучающегося и открыть последнему пути к
личностному совершенствованию.
Ведь преподаватель может лишь предложить "интересную игру, которую ещё не перевели
на русский язык", а привычные к компьютерным играм и любящие их дети и подростки уже
заинтересуются выбором и проведут свободное время не только с выгодой для себя, но и с
пользой в изучении языка. С развитием Интернет-сообщества преподавателям предоставляются
немалые шансы для того, чтобы разнообразить урок, заинтересовать учащихся и мотивировать
их, главное, шансы эти не упускать.
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«Музей математики в детском саду»
К. В. Симашина, воспитатель,
МБДОУ «Детский сад № 26»
Полысаевский городской округ, Кемеровская область
Предмет математики настолько серьезен,
что полезно не упускать случаев,
делать его немного занимательным.
Б. Паскаль
Согласно Концепции развития математического образования в Российской Федерации,
качественное математическое образование, основы которого закладываются в дошкольном
возрасте, необходимо каждому человеку для его успешной жизни в современном обществе.
Основным направлением реализации Концепции на уровне дошкольного образования
является создание условий
для освоения воспитанниками форм деятельности, первичных математических представлени
й и образов, используемых в жизни.
Одним из условий успешного формирования элементарных математических
представлений у детей является создание в дошкольном учреждении развивающей предметнопространственной среды.
Актуальность данного направления работы побудила нас создать в старшей группе
детского сада «Музей математики», в котором мы попытались организовать обстановку
опережающую развитие детей. Самые разнообразные модели, эталоны, головоломки,

геометрические фигуры и формы, весы, термометры, развивающие игры, – все это существенно
обогатило представление детей об окружающем мире, расширило их возможности познавать
действительность и проявлять себя в разнообразной деятельности.
Музей математики, созданный руками воспитателей и родителей, погружает детей в
увлекательную развивающую среду, формирует сенсорный и практический опыт, побуждает
детей задавать вопросы, рассуждать, сравнивать, исследовать, а иногда самостоятельно находить
решение и объяснения.
В дошкольном возрасте ведущей деятельностью ребенка является игра. В связи с этим,
учитывая возрастные особенности детей, все занятия в музее мы проводим в форме игры или
занятия с организацией игровой ситуации. Например, для наших воспитанников интересны
следующие игровые сюжеты: "Волшебный сундучок", "Космическое путешествие", "Царство
Математики". Создавая игровую ситуацию, мы стараемся привлечь внимание детей и
удерживать его на протяжении всей деятельности, поддерживая интерес к изучаемому
материалу.
Дети нашей группы в самостоятельной деятельности в музее проявляют интерес к
знаковым системам, моделированию, они с удовольствием выполняют арифметические действия
с числами. Ребята стали более самостоятельны в решении логических и творческих задач.
Математика изучает не только цифры, но и формы, причем самые причудливые и
разнообразные. В музее можно самому построить из конструктора сложные геометрические
формы. Для многих детей – эта часть музея самая интересная.
Особое место в «Музее математики» занимают дидактические игры, использование
которых позволяет учить детей сравнивать предметы, сопоставлять их, выделять общее,
производить простейшую классификацию, а также решать другие развивающие задачи в игровой
форме. Особенно детям нравятся занятия с использованием блоков Дьенеша, палочек Кюизенера,
развивающих игр: "Сложи узор", "Уникуб", "Кубики для всех", "Дроби", "Волшебный круг",
различных головоломок, лабиринтов.
Особой популярностью у детей пользуются головоломки.
Такая игра, как древнекитайская головоломка Танграм, представляющая собой
разрезанный на части квадрат или прямоугольник, позволяет при сборе исходной фигуры по
образцу или по собственному замыслу детей, развивать не только их пространственное и
абстрактное мышление, но и творческие навыки, а также умение работать в парах и группах.
Оригинальность экспоната музея «Змея Рубика», состоящего из 24 одинаковых
равнобедренных треугольных призм, последовательно соединённых между собой серединами
боковых граней, состоит в том, что эти соединения подвижны и каждый элемент змеи вращается
относительно соседних. “Волшебная змея” не имеет единственного, заранее известного решения:
изменяя её форму, можно получить множество разнообразных фигур. Математики подсчитали,
что их количество равно колоссальному числу: двум квадриллионам. Поэтому, проектируя и
создавая необычные и объёмные фигуры, дети успешно воплощают в жизнь свои самые
оригинальные и нестандартные пространственные представления и фантазии.
В музее представлен целый ряд игр для развития наблюдательности, умения различать
детали, делать предположения, основанные на аргументации: «Закончи картинку»,
«Таинственный предмет», «Подбери узор», «Математическая полянка», «Логический поезд»,
«Какой формы?», «Найди птицу по перу». Принимая активное участие в играх, малыш начинает
понимать, что природа служит источником вдохновения для многих технических изобретений.
В ходе игр, возникающих по инициативе самого ребёнка, он приобщается к сложному
интеллектуальному труду. Тем самым решаются такие задачи «Музея математики», как:
целенаправленное формирование у дошкольников интереса к элементарной
математической деятельности;
развитие качеств и свойств личности ребёнка, необходимых для успешного овладения
математикой в дальнейшем: целенаправленность и целесообразность поисковых действий,
стремление к достижению положительного результата, настойчивость, находчивость,
самостоятельность;

закрепление полученных ранее математических знаний, умений и навыков через занятия
в «Математическом музее»;
воспитание у детей потребности занимать своё свободное время не только
развлекательными, но и требующими умственного напряжения и интеллектуального усилия
играми.
Опыт показывает, что организация работы «Музея математики» помогает достигнуть
хороших результатов в формировании у дошкольников элементарных математических
представлений и сделать обучение радостным и эффективным.
Пусть дети думают, что они только играют, но незаметно для себя, в процессе игры,
дошкольники считают, складывают, вычитают, более того решают разного рода логические
задачи. Это детям интересно потому, что они любят играть и радость от игровой деятельности
постепенно переходит в радость учения.
Молодые специалисты в деле или “на ошибках учатся”
И. А. Скоробогатова, учитель английского языка,
МБНОУ «Гимназия №59»,
Новокузнецкий городской округ, Кемеровская область
По опыту своей жизни вне профессиональной сферы мы знакомы с такими поговорками,
как: “Не ошибается только тот, кто ничего не делает”, “На ошибках учатся”, “Человеку
свойственно ошибаться” и так далее. В своей жизни мы допускаем много ошибок. И каждый
человек относится к этому по-разному. Но можно сделать один вывод, с которым, думаю,
каждый согласится – ошибки дают опыт. На ошибках человек действительно учится. Осознанно
или нет, спустя время или сразу, но человек анализирует свой опыт и свои поступки и приходит
к определённым выводам. Только “наступая на грабли”, человек может понять, как в другой раз
поступить лучше, как вообще стать лучше.
Ошибки сопровождают нас в любой деятельности, в том числе и профессиональной. В
любую профессию, на любую должность приходят молодыми, неопытными, но с течением
времени человек вникает в суть, осознаёт, как всё устроено, вливается в коллектив и рабочую
среду, а вместе с этим приходит опыт и понимание.
Но есть такие профессии, где ошибки в работе могут стать критичными и повлиять на
чью-то жизнь или судьбу, например, доктор или адвокат. Можем ли мы в этот список внести
профессию учителя? Ведь от непрофессионализма педагога, прежде всего, могут пострадать
дети, которые в силу своего возраста всё впитывают, как губка.
Будучи молодыми специалистами, мы, конечно, не вправе давать рекомендаций другим,
как избежать ошибок, но, проработав пару лет, уже можно выделить некоторые типичные
ошибки, проанализировать и составить план по их устранению. Проанализировав два года
работы нескольких молодых специалистов, мы выделили следующее.
Первая ошибка в работе молодого педагога встречается довольно часто (по словам самих
учителей). Это – оценивание учащихся. Далеко не во всех школах присутствуют официальные
документы, регламентирующие критерии выставления отметки, что вызывает немало трудностей
у молодых педагогов. Говоря условно, часто одному ребёнку за 2 допущенные ошибки хочется
поставить ещё “5”, а кому-то уже “4”. Где та грань между грубостью допущенных ошибок,
количеством, качеством? В правильной оценке ответов может помешать личность самого
учителя. Мы знаем, что в нашей жизни встречаются люди с холерическим типом характера или
так называемые “люди настроения”. Эти самые люди склонны ориентироваться на своё
настроение в выставлении отметки учащемуся, что, конечно же, по очевидным причинам,
является грубейшим нарушением. К сожалению, такие люди часто руководствуются своим
настроением, когда у них возникает вопрос: “Что же всё-таки поставить?”. Хоть и немало таких
примеров не только среди молодых учителей, но также и среди опытных, мы смеем сказать, что
это неправильно, и каждый учитель должен побороть в себе желание субъективного оценивания.

Ещё одна ошибка, допускаемая в работе молодыми учителями, – излишняя мягкость,
которая в свою очередь приводит ко многим негативным последствиям. Чрезмерная мягкость и
желание быть с детьми “на одной волне” в первую очередь провоцирует плохое поведение
учащихся. Они видят доброту, отсутствие строгости в некоторых моментах и начинают
позволять себе вольности.
Когда молодой учитель после института приходит работать в школу, дети начинают его
испытывать со всех сторон, поэтому здесь нельзя давать слабину. “Детей жалко”, – говорят
многие, часто подразумевая начальную школу. Но ведь никто не требует быть диктатором,
просто нужно уметь ориентироваться в ситуации. Это, как и многое другое, приходит с опытом.
Если учитель допустил «слабину» и существует проблема с дисциплиной, то решить эту
проблему будет крайне сложно, так как дети привыкают и подстраиваются под требования того
или иного учителя. Например, если педагог долгое время прощал долги, завышал отметки,
“потому что жалко” или “рука не поднимается”, закрывал глаза на плохое поведение, а потом
резко начал выставлять определённые требования, у детей это вызовет, в лучшем случае,
определённое замешательство, вследствие чего они начнут перестраиваться. В другой ситуации
они могут просто отнестись к этому с юмором и никак не отреагировать. В любом случае,
временные затраты на исправление ситуации будут большими, хотя, опять же, многое зависит от
личности учителя. В общем и целом, один универсальный совет работает для всех: с самого
начала нужно показать, что ты – учитель, твоё слово – закон и не допускать излишней мягкости.
Помимо проблем с дисциплиной, мягкость в поведении учителя может вызвать проблемы
в оценивании, как уже упоминалось, или проблемы с родителями, потому что многие родители,
видя молодого педагога, чувствуют недоверие или даже негатив к нему и хотят претензиями и
спорами доказать свою правоту. Здесь тоже нужно быть очень грамотным, довольно строгим и
готовым к таким ситуациям. Нельзя ни в коем случае обидеть родителей так же, как и позволить
им собой управлять. В таких ситуациях очень важно не наделать ошибок. Хотя мы и помним, что
на ошибках учатся, вопрос взаимоотношений с родителями остаётся очень тонким и сложным.
Ещё одной ошибкой можно назвать неумение определить цель урока и грамотно
распределить время.
Как признаются сами молодые учителя, для них является проблемой определить и
обозначить цель урока. Часто урок просто идёт своим чередом, дети задействованы, активны,
заинтересованы, но урок не содержит одной общей цели. Это недопустимо, ведь мы должны
знать, зачем делаем то или иное задание, дети тоже должны понимать «для чего». Когда нет
одной цели и чёткого плана, часто молодые педагоги не укладываются в установленные 45
минут, вследствие чего приходится очень быстро объяснять домашнее задание или убирать
какой-либо из этапов, например, рефлексии, что тоже неправильно. Если учитель скомкано
объяснил домашнее задание, у многих детей оно будет выполнено неправильно, потому что
многие стесняются подойти и переспросить, соответственно, на этом нельзя экономить время.
Если убрать этап рефлексии и оценивания, вместе с ним убирается логическая законченность
урока, а любая работа должна иметь логическое завершение. Учащиеся должны получить оценку
или отметки, которые, в свою очередь, могут поднять настроение, заинтересовать,
замотивировать. Поэтому выбрасывать этап подведения итогов тоже нецелесообразно. Отсюда
можем сделать один вывод – цель и этапы урока должны быть продуманы, чтобы учитель в итоге
смог насладиться результатом своего труда (ведь ради этого мы и работаем!).
Ошибкой мы можем назвать и неумение ориентироваться в ситуации и сдерживать свои
эмоции, а в профессии учителя это очень важно. Во-первых, иногда многие учителя начинают
повышать голос, когда можно использовать другие методы и способы привлечения внимания или
успокоения аудитории. Как признаются сами молодые (пока ещё) специалисты, “Часто просто не
знаешь, что делать, и начинаешь кричать”. На самом же деле, как показывает практика, чем
спокойнее внутреннее состояние учителя, чем тише и размереннее он говорит, тем спокойнее и
настрой в классе. В голосе должна быть твёрдость, строгость. Учитель не должен по поводу и без
него проявлять излишнюю эмоциональность и комментирование, потому что всё это находит
отклик в классе. Здесь же важны такие качества, как креативность, гибкость ума, так как дети

часто задают вопросы, на которые неопытный учитель может не знать ответа. Любая
неуверенность в голосе и поведении учителя может быть расценена как слабость и может
подорвать авторитет. Поэтому сложность состоит в том, что нужно изнутри излучать
спокойствие, но снаружи быстро реагировать на происходящее.
Проблемы и ошибки ещё возникают в определении, какой материал выдать сначала, а
какой позже, чтобы урок был цельным, связным и логичным. Многие имеют достаточно
большую нагрузку для первых лет работы – 28-34 часов, а это, с вою очередь, по 7 и даже 8
уроков в день, что не в полной мере позволяет качественно подготовить каждый урок и отнимает
очень много сил. К тому же, многие современные учебники содержат очень много интересной и
полезной информации, что вызывает проблемы с выбором и распределением подачи материала в
условиях определённого количества уроков в неделю. Поэтому здесь очень сложно давать
универсальные рекомендации. Возможно, нужно просто принять ситуацию и подготовиться к
любым сложностям, настроить себя и любить свою работу. Ко всему можно привыкнуть, хотя
никто и не спорит с тем, что это трудно, а сложности есть в любой работе.
Все люди учатся, а опыт всё ставит на места. Без ошибок не будет прогресса, поэтому они
в любой работе неизбежны, главное – уметь вовремя их заметить и принять меры по их
устранению.
Как рационально использовать новые современные средства обучения?
И.Ю. Страхова, учитель информатики,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11»
город Кемерово, Кемеровская область
В век бурно развивающихся информационных технологий школьное образование не
должно стоять на месте. С введением ФГОСС ОО меняются не только принципы и постулаты
современного образования, но и инструменты, с помощью которых педагог осуществляет
образовательный процесс. Плюс не стоит забывать о введении профессионального стандарта
педагога, согласно которому педагог должен владеть общепользовательской,
общепедагогической, предметно-педагогической ИКТ-компетентностями.
Как правило, в наших школах работают опытные педагоги старой закалки. И, к
сожалению, им сложно перестроиться на новые образовательные и профессиональные
стандарты, отбросив многолетний опыт и педагогическую практику. Однако молодое поколение
учителей способно помочь хотя бы в освоении новых современных средств обучения. Об этом и
будет моя статья…
Итак, представьте. Вы – высококвалифицированный педагог с большим стажем, с
весомым опытом, много чего знаете и умеете. И вы думаете: «Чему могут научить меня молодые
специалисты?». И мы ответим Вам: «Всему тому, что называется информационнокоммуникационными технологиями в образовании». И пусть вам не кажется наш ответ
голословным.
На сегодняшний день мы часто сталкиваемся с проблемой ИКТ-компетентности
педагогов. Вот некоторые из них:
1. Недостаточный уровень ИКТ-компетентности педагогов
С момента появления медиаоборудования в школе, все учителя освоили работу с
компьютером и программным обеспечением на уровне базового пользователя, но порой этого
бывает недостаточно. Современные стандарты требуют от педагога выхода на технологический
уровень, а в идеале на практический. Но проблема в том, что учителя не хотят
совершенствоваться. Например, освоив программу MS Office Power Point на уровне
начинающего пользователя, учителя не хотят задействовать весь спектр возможностей этой
программы, чтобы сделать презентацию более интересной и интерактивной. Решение данной
проблемы мы видим в следующем: в школе мы организовываем небольшие занятия, семинары,
на которых делимся опытом работы с программными средствами MS Office, а также со

специальным оборудование. И здесь немаловажным остается внутренняя мотивация педагога,
его стремление к совершенству, самоорганизации, самовоспитанию и самообразованию.
2. Отторжение современных интерактивных средств обучения.
Многие педагоги не могут привыкнуть к мысли, что в их кабинете обычный белый экран,
на который можно было проецировать презентацию или фото и видеоматериалы, заменили на
полноценное медиасредство с обратной связью – интерактивную доску. Педагог рассуждает:
«Только я все уроки из лекций перевел в презентации, теперь я должен все перевести в
интерактивные уроки?». И продолжают использовать интерактивную доску только для
демонстрации изображения. Но не стоит забывать о том, что из презентации тоже можно сделать
интерактив. А здесь, как говорится, смотри проблему № 1.
В большинстве кабинетов для успешной организации учебного процесса установлены
интерактивные доски Smart Board. Вместе с коллегами на семинарах мы учимся работать с
программным обеспечением Smartnotebook, использовать галерею Lesson Activity Toolkit для
создания интересных интерактивных медиауроков.
3. Применение ЭОР.
По старинке, привыкли учителя давать тесты на бумаге. Бесконечная череда листочков,
тетрадочек, бумажек атакует учительские столы. А сколько времени уходит на проверку всех
работ. Мы предлагаем учителям использовать простейшие сетевые сервисы для создания
электронных тестов такие как: Твой тест, Банк Тестов, Мастер-тест. Также для создания теста
можно воспользоваться программой MS Office Excel или средствами Google Form.
Кроме того, мы предлагаем педагогам проводить некоторые свои занятия в компьютерном
классе с использованием специального программного обеспечения либо уже готового он-лайн
сервиса, подходящего именно для их предмета. Более того, мы рекомендуем педагогам
задействовать планшетные компьютеры обучающихся, ведь почти у каждого ребенка есть
современный гаджет. И при правильном построении учебного процесса, можно грамотно
организовать работу класса, например в группах, что существенно повысит интерес детей к
изучаемому материалу.
4. Слабая компьютерная база.
Есть мнение, что как только мы покупаем компьютер, в ту же секунду он устаревает. В
большинстве школ процесс модернизации компьютерного и сопутствующего оборудования
проводится крайне медленно и достаточно редко. Что в корне неправильно. Так как устаревшая
техника не дает в полной мере реализовать все возможности программного обеспечения.
Регулярно необходимо следить за исправностью оборудования, проводить диагностику,
модернизировать программное обеспечение и аппаратную часть компьютеров.
5. Интеграция предметных областей.
Все чаще мы сталкиваемся с проблемой интеграции нескольких предметных областей. И
педагогам на своих уроках необходимо все больше акцентировать внимание на различные
источники информации, различные предметные области. Не формировать у детей восприятие о
том, что только один конкретный предмет важен, а остальные – нет. А показать, что только при
знании различных наук можно добиться правильного мировосприятия, стать эрудированным и
образованным человеком.
6. Нехватка ресурсов для обучения педагогов.
Разумеется, модернизация системы образования является огромным шагом для
повышения качества образования. Но, в первую очередь, необходимо, чтобы самые важные
элементы системы – педагоги были к этому готовы. И требуется немало времени, средств и
ресурсов, чтобы обучить преподавательский состав, сделав его конкурентоспособным.
Сегодня внедрение и реализация ФГОС ООО требует от образовательных учреждений
идти по пути всецелой информатизации школы, создание ИКТ-насыщенной среды,
формирования ИКТ-компетентности педагогов. Однако на этом пути немало преград и проблем,
с которыми школа должна справиться в одиночку. И нам, педагогам, не стоит отчаиваться. Ведь
мы – профессионалы своего дела и готовы учиться, совершенствоваться и отвечать требованиям
образовательных и профессиональных стандартов.

Профессиональная деятельность учителя-логопеда в условиях реализации
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
Т. В. Ступина, учитель-логопед,
МБДОУ №88 «Аленушка»
Прокопьевский городской округ, Кемеровская область
В современных условиях модернизации образования учитель-логопед играет важную роль
в коррекционно-педагогической деятельности. Это обуславливает необходимость наличия у
учителя-логопеда, прежде всего, сформированной профессиональной компетентности, которая
способствует эффективности в работе с детьми, имеющими нарушения речи.
Достаточно подробно вопрос о деятельности учителя-логопеда рассматривается в работах
Л.С. Волковой. По мнению автора, «логопед должен обладать системой общетеоретических и
специальных профессиональных знаний, совокупность и широта которых формирует у него
представления о типологии и структуре аномального развития, о способах предупреждения и
преодоления речевой недостаточности, о методах психолого-педагогического воздействия.
Логопед должен уметь распознавать речевые нарушения, владеть приемами и методами их
устранения и коррекции, специальными методами обучения детей с речевыми расстройствами
родному языку как в дошкольном, так и в школьном возрасте, проводить профилактическую
работу по предупреждению неуспеваемости, хорошо знать психологические особенности детей с
речевой патологией, использовать приемы и методы их воспитания, корреляции и развития у них
высших корковых функций» [2]
Помимо перечисленных профессиональных качеств, Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) определяет новые требования к
компетенции учителя-логопеда. Это, прежде всего, знание нормативной базы. На этом
основывается современная профессиональная деятельность учителя логопеда. Молодому
специалисту, начинающему образовательную деятельность, необходимо изучать новые
разработанные нормативные документы, проводить анализ своей работы и вносить в нее
изменения, использовать в своей работе эффективные инновационные технологии образования.
Главной целью работы учителя-логопеда дошкольного образовательного учреждения
(ДОУ) является коррекция речевых нарушений у детей дошкольного возраста. Свою
коррекционную работу логопед должен выстраивать с учетом основных принципов ФГОС ДО:
 принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания речевого и психического
развития детей с нарушениями речи;
 онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской речи в
норме;
 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей
каждого ребенка;
 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного
процесса;
 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов
каждого ребенка;
 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований,
методов, приемов и условий образования индивидуальным и возрастным особенностям
детей;
 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
 принцип постепенности подачи учебного материала;
 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;
 принцип обеспечения активной языковой практики.

В свете нового стандарта образования логопедическая работа изменилась как по форме,
так и по содержанию. Логопеду необходимо использовать новую систему взаимодействия
составляющих общеобразовательных программ – интеграцию образовательных областей. [3]
Стандарт нового поколения характеризуется системно-деятельностным подходом, в
котором главное развитие личности воспитанника. Развитие речи – это важнейший компонент во
ФГОСе ДО. Если у дошкольника будут сформированы коммуникативные универсальные
учебные действия, то у него сформируются способности к самоконтролю, к познанию
окружающего мира.
Форма организации логопедической работы зависит от типа ДОУ. На логопедическом
пункте ДОУ - это подгрупповая и индивидуальная. В специализированных ДОУ, для детей с
нарушениями речи, проводятся фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия. В
соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками является игровая
деятельность.
В соответствии с СанПин продолжительность подгрупповых занятий с детьми 6-го года
жизни составляет 20-25 минут, с детьми 7-го года жизни - 25-30 минут. Для подгрупповых
занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени
выраженности речевые нарушения. Количество детей в подгруппе от 2 до 7 человек.
Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью
выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими
особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут. Дети с
фонематическим недоразвитием речи (ФНР) и фонетико-фонематическим недоразвитием речи
(ФФНР) занимаются с логопедом 2 раза в неделю, с общим недоразвитием речи (ОНР) – 2-3 раза
в неделю.
Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса
артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений
звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных
занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком,
активизировать контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить
невротические реакции. На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной
артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических
условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. [3]
В центре внимания логопедической работы все время остается наиболее пострадавший
компонент речи. Так, например, при алалии - словарь, при фонетико-фонематическом
недоразвитии - фонематическое восприятие, при дизартрии - звукопроизношение и т. д.
В зависимости от этапов речевого развития логопед должен изменять свои целевые
методические установки.
В связи с этим может использоваться модульное планирование.
Например, планирование коррекционно – развивающего обучения детей 6 -7 лет с ОНР–III
уровня состоит из трех модулей:
1. Формирование фонетической стороны речи.
2. Формирование лексико-грамматических категорий.
3. Развитие навыков звуко-слогового анализа и синтеза, обучение грамоте.
4. Развитие когнитивных процессов детей дошкольного возраста: внимания, памяти,
мышления.
5. Формирование коммуникативных навыков и умений.
Удобство данного подхода в том, что если ребенок с какой-то задачей справляется легко,
то количество часов на изучение данной темы можно сократить, а для выполнения более
сложной задачи увеличить. Благодаря чему больше внимания уделяется пробелам в развитии
речи детей, сокращается процесс логопедического обучения. [1]
В логопедической работе применяются различные методы, среди которых условно
выделяются наглядные, словесные и практические.

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи, словесные
– на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные материалы. Практические
используются при формировании речевых навыков путем широкого применения специальных
упражнений и игр. К практическим методам можно отнести широко используемые в последнее
время методы моделирования и метод проектов.
Метод моделирования является одним из перспективных направлений совершенствования
процесса коррекционно – развивающего обучения. Использование заместителей и наглядных
моделей развивает умственные способности детей. У ребенка, владеющего формами наглядного
моделирования, появляется возможность применить заместители и наглядные модели в уме,
представлять себе при их помощи то, о чем рассказывают взрослые, предвидеть возможные
результаты собственных действий. Использование наглядных моделей позволяет прочно
закрепить навыки в процессе коррекционного обучения.
В последнее время стал активно применяться метод проектов. Использование этого
метода - принципиально иной подход к построению образовательного процесса, основанный на
активной исследовательской позиции детей с учетом их личных интересов. Это способ
достижения цели через детальную разработку проблемы, результатом которой является продукт,
оформленный тем или иным способом. Исследуя окружающий мир, ребенок получает
обобщенный опыт в сфере развития речевых, познавательных, музыкально-эстетических
способностей. [1]
Чтобы добиться высоких результатов в логопедической работе молодому логопеду
необходимо тщательно отбирать дидактический и наглядный материал к занятиям;
оптимально распределять время на каждый этап занятия;
компетентно, научно-обоснованно подавать учебный материал;
использовать разнообразные формы и методы логопедического воздействия;
использовать компьютерные технологии и технические средства обучения; на каждом занятии
применять элементы здоровьесберегающих технологий; тесно сотрудничать с педагогами и
семьями воспитанников.
Учитель-логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей работе через
систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на
вечерних приемах и еженедельно в письменной форме в специальных тетрадях. Рекомендации
родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно
скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. Для
родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары,
мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы по
логопедии, оформляются стенды «Советы логопеда».
Таким образом, для успешной логопедической деятельности молодому специалисту
необходимо не только правильно диагностировать и корригировать речевые нарушения у
дошкольников, но и знать нормативную базу, выстраивать коррекционно-развивающий процесс
в соответствии с ФГОС ДО. Учитель-логопед должен обладать основными компетенциями:
 в организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья
воспитанников;
 в организации образовательной деятельности по реализации основной
общеобразовательной программы ДОУ;
 в работе по взаимодействию с родителями детей и педагогами ДОУ;
 в методическом обеспечении воспитательно-образовательного процесса,
владении информационно-коммуникационными технологиями и умением
применять их в воспитательно-образовательном процессе.
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«Не верю» или профессия начинается с мечты…
Т.С. Торгунакова, педагог дополнительного образования
МБОУДО «Центр развития творчества детей и юношества
Кировского района»
г. Кемерово, Кемеровская область
Мой классный руководитель сказала мне: «Ты должна стать артисткой!» И вот я
выпускница института культуры, в руках у меня долгожданный диплом, а в голове всем
известное крылатое «Не верю!» Станиславского и вопрос: «Стоит ли начинать карьеру артиста?»
Стоит! Свои первые профессиональные шаги я сделала еще на практике в учреждении,
которое теперь стало моим вторым домом. Мне было проще начинать свой профессиональный
путь, так как я пришла уже в состоявшееся объединение «Академия ЮИД».
Сейчас я точно могу сказать, стоит обязательно претворять свои детские мечты и игры в
жизнь! А мечта у меня была стать учителем. Я усаживала игрушки в ряд, раздавала нехитрые
школьные принадлежности и начинала учить, разумеется, играя, как в театре. Вот именно тогда,
много лет назад, в детских играх и началась моя карьера педагога, это я уже поняла, перешагнув
порог Центра творчества!
Мне казалось, что основная задача педагога – это изложить учебный материал. А задача
детей – усвоить знания и уметь их применить на практике. И я начала «играть», но только к
детским играм добавила игру актёра и ту самую крылатую фразу «Не верю!» Ведь мне
обязательно должны поверить мои учащиеся, их родители и, конечно, коллеги!
И только, проработав некоторое время, мне стал поистине понятен, смысл фразы «Не
верю». Чтобы быть педагогом, надо быть немного ребенком и обязательно искренним артистом.
В результате, я разложила для себя профессию преподавателя в несколько принципов, а
помог мне в этом великий Станиславский.
Принцип первый – «действие».
Только через личное общение педагога с детьми, путём непосредственной передачи опыта
можно научить действовать, не стоять на месте строить свою работу и обязательно вести к
достижению цели. А цели перед детьми ставятся разные – сегодня, это научиться переходить
проезжую часть, завтра научить этому своих младших товарищей, а послезавтра организовать
любое мероприятие на тему безопасности дорожного движения. И главное, чтобы мои действия
совпали с действиями детей, а значит не стоит работать по шаблону, гораздо эффективнее будет
использовать в обучении творческий подход к любой ситуации, помогая, таким образом,
каждому ребенку максимально раскрыться вне зависимости от его индивидуальных
способностей и уровня развития.
Принцип второй – «Не играть, а жить».
Правдивость, правда – один из важнейших моментов в теории Станиславского. На сцене
нужно не играть роль, а жить ею. Также необходимо чувствовать себя и на занятиях, на
родительском собрании, на педагогическом совете. Важно не забывать, что ты носишь гордое

звание «педагог», и это уже не игра «как в детстве», а твоя любимая работа. Также и при
обучении безопасности дорожного движения нельзя играть, так как у детей в данном случае
вырабатывается ложный стереотип, возникает ощущение искусственности происходящего. В
данном случае ребенок не осознает важности полученной информации, не связывает знания и
умения, приобретаемые на занятии с реальной жизнью. В этом и состоит главная опасность,
которую следует избегать всеми возможными способами.
Принцип третий – «Анализ».
Важно не пренебрегать анализом повседневной рабочей деятельности. Точно подмечая
реакции детей на те или иные события, анализируя их поведение на занятиях, на конкурсах,
акциях, педагог учится находить индивидуальный подход к каждому ребенку. Специфика
деятельности педагога дополнительного образования предполагает подробный анализ
проведенных мероприятий совместно с учащимися, так как от их внутренней мотивации зависит
успешность всего учебного процесса.
Подобные наблюдения за учащимися должны войти в привычку. И я стала наблюдать, а
знания, полученные подобным путем, помогли мне выстроить правильную систему работы с
детьми: с одним отрядом ЮИД возможно провести флешмоб, с другими – фрейм, а с третьими –
организовать мини спектакль.
Принцип четвертый – «Коллективность».
Поставленная задача достижима лишь в том случае, когда все участники коллектива
объединяют свои усилия в работе. «Необходимы взаимная уступчивость и определенность
общей цели, - считал Станиславский. Люди, любящие и понимающие то, что они вместе
создают, должны уметь столковаться». Не каждый взрослый коллектив способен к
самоорганизации, а детей и тем более нужно мотивировать, прививать им дисциплину, назначать
ответственными за те или иные дела. Приступив к работе в объединении, мне пришлось
примерить на себя роль руководителя. Четкое распределение обязанностей, выстраивание
взаимосвязей внутри детского коллектива - все это стало частью моей повседневной
деятельности. Без коллективности, без взаимной поддержки любое дело обречено на провал.
Принцип пятый – «Воспитание театром».
Искусство должно воспитывать. Во-первых, воспитывать тех, кто им занимается,
творческую группу. Во-вторых, воспитывать зрителей. При этом Константин Станиславский
признаёт, что основная функция театрального искусства – развлекательная. Но: «Публика идет в
театр для развлечения и незаметно для себя выходит из него, обогащенная новыми мыслями».
Вот и в нашем объединении реализуется этот принцип, мы проводим театрализованные акции, а
также районный конкурс-фестиваль юных инспекторов движения «Творчество во имя
безопасности».
Благодаря этому конкурсу моя мечта стать актрисой нашла применение, я стала не просто
актрисой, но и режиссёром, делая различные театрализованные выступления для детей, в
которых они не просто играют различные роли, но и доносят до зрителей всю значимость
знаний Правил дорожного движения. Яркость и красочность таких выступлений несет не только
эстетическое наслаждение, но и заставляет задуматься о собственной безопасности на дорогах.
Основываясь на эти принципы можно сказать, что профессия актрисы и педагога во
многом схожи, и я уверена, что делая первые, но уже продуктивные шаги в своей
профессиональной деятельности, выбрала верный путь, который привел меня к осуществлению
заветной мечты – стать педагогом!
Развитие профессиональной компетентности молодого педагога
в условиях стандартизации образования
О.А Гуломасенова, воспитатель
Е.А Черных, воспитатель
МАДОУ № 15 «Мишутка»
Прокопьевский городской округ, Кемеровская область

В настоящее время отечественная педагогика переживает крайне важный, исторический
момент в своей судьбе, это связано с введением Федерального государственного стандарта.
Дошкольное образование впервые в своей истории становится первой ступенью в структуре
общего образования Российской Федерации.
В современном мире произошли фундаментальные изменения, дети стали другие, настал
кризис традиционной модели детства, формальное образование утратило свою монополию на
образование и социализацию, произошло разрушение общепринятых культурных образцов. В
связи с открытием свободного информационного поля, происходит постепенное становление
технологического уклада. Изменилась семья и дети объективно вышли из системы постоянного
контроля со взрослыми. Особенности воспитания детей с новым типом сознания свидетельствует
о том, что они значительно отличаются от их сверстников прошлого века и требуют к себе
совершенно другого подхода в воспитании и образовании.
В сложившихся условиях, от современного образования требуется особой подготовки
специалистов. Только тот педагог, который сам готов к переменам, понимает значение
личностного развития в профессии, обладает высокими теоретическими знаниями и умениями, а
так же рефлексией, может готовить к переменам и детей.
В данных условиях модернизации образования, особое значение приобретает подготовка
молодых специалистов, это объясняется актуальностью требований, которые предъявляются к
педагогам ДОУ. Педагог становится ключевой фигурой в реформе образования. Основным
условием успешного профессионального роста молодого педагога является обладание такими
качествами, как постоянное саморазвитие и самосовершенствование, ответственность,
мобильность, творческий подход к делу, готовность к принятию самостоятельных решений и
выполнение нестандартных трудовых действий. Современное образование, как никогда
нуждается в молодых, креативных и свободомыслящих педагогах-профессионалах, которые
готовы к реализации качественного образования путем активного включения в инновационные
процессы.
Профессиональная деятельность педагога дошкольного образования довольно
многогранна и разнообразна, для успешной организации своей профессиональной деятельности
педагог должен обладать определенными знаниями, умениями и навыками, все это в
совокупности определяет такое понятие, как "профессиональная компетентность" педагога.
Профессиональная компетентность – это важная составляющая, способ, ведущий к успешной
организации педагогического процесса, она объединяет в себе обладание высоконравственными
установками и личными качествами с теоретическими знаниями и желанием развиваться и
учиться самому.
Стандарт выдвигает новые требования к педагогам, связанные с самостоятельным и
непрерывным самообразованием педагога дошкольного образования в сфере инновационных
систем и технологий.
Для профессионального роста молодому педагогу необходимо учитывать требования к
общей профессиональной компетенции:
 учитывать всю важность и социальное значение своей профессии;
 уметь ставить перед собой профессиональные задачи, определять методы и способы их
решения, оценивать их эффективность и качество, рационально организовывать свою
деятельность;
 в условиях нестандартной ситуации принимать самостоятельное решение, оценивая
риски;
 использовать информационно-коммуникативные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности;
 уметь работать в коллективе, активно взаимодействовать с руководством и коллегами;
 уметь ставить цели и мотивировать детей к деятельности, организовывать и
контролировать их работу, принимая ответственность на себя за качество
образовательного процесса;

 уметь определять самостоятельно задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознано планировать повышение своей квалификации;
 свою профессиональную деятельность строить с учетом соблюдения регулирующих ее
норм.
Профессиональная компетентность педагога – это комплексное явление,
характеризующееся следующими факторами:
 индивидуально-педагогическая компетентность - способность педагога к инновационной
деятельности, умение применять полученные знания и передовой опыт коллег для
повышения уровня обучения и воспитания;
 информационная компетентность – умение педагога накапливать и правильно
интерпретировать знания о себе, о своих коллегах, воспитанниках и их родителях;
 регулятивная компетентность – это стрессоустойчивость педагога и умение
контролировать свои эмоции и управлять своим поведением, способность к рефлексии
 коммуникативная компетентность – еще одно из важнейших качеств, представляющих
собой умение слушать и говорить, способность к экстраверсии и эмпатии.
Педагогу дошкольного образования необходимо быть компетентным в сфере организации
и содержания педагогической деятельности по следующим направлениям:
 воспитательно-образовательная деятельность;
 учебно-методическая деятельность;
 социально-педагогическая деятельность.
Воспитательная образовательная деятельность предполагает под собой знание целей,
задач, принципов, форм и средств воспитания и обучения детей дошкольного возраста в
соответствии с общей образовательной программой, а так же успешное взаимодействие с детьми
дошкольного возраста и руководство их основными видами деятельности в соответствие с
возрастом.
Учебно-методическая деятельность предполагает под собой умение планировать
воспитательно-образовательный процесс, а так же корректировать свою педагогическую
деятельность в соответствии с целью. Владеть технологиями исследования и педагогического
мониторинга, различными методиками воспитания и образования дошкольников.
Социально-педагогическая деятельность характеризуется в умении оказать
консультативную помощь родителям, создавать комфортные и благоприятные условия для
успешной социализации ребенка в условиях детского сада, всегда руководствоваться правами и
интересами детей.
Таким образом одной из главенствующих составляющих педагогической
профессиональной компетенций педагога, а в особенности молодого специалиста, является
умение самостоятельно добывать новые знания и успешно применять их на практике.
Из всего выше сказанного следует, что для достижения профессионального мастерства
молодому специалисту потребуется не только определенные личностные качества и хорошие
теоретические знания, но и длительная, насыщенная практика, помощь старших коллег, условия
в которых педагог сможет развить нужные для своей педагогической практики навыки, а так же
раскрыть и многократно преумножить свой творческий потенциал.
В процессе становления молодого специалиста можно выделить несколько основных
этапов:
 1 этап - адаптационный ( первый год работы), самый сложный в педагогической практике,
как для самого педагога, так и для его коллег. На данном этапе начинающему
воспитателю необходимо изучить документы нормативно-правовой базы, очень полезна и
даже необходима стажировка у более опытного специалиста, который будет осуществлять
педагогическую оценку его работы;
 2 этап - развитие профессиональных умений (второй и третий года работы). На данном
этапе происходит накопление собственного опыта, поиск лучших методов и форм работы
с детьми, формирование собственного стиля работы, педагог здесь заслуживает свой
первый авторитет среди детей, родителей и собственных коллег. Молодой воспитатель

активно сотрудничает изучает и перенимает драгоценный опыт педагогической
деятельности своих коллег и педагогов из других ДОУ. Повышает свое профессиональное
мастерство посредством посещения открытых городских мероприятий, методические
объединения педагогов. В этот период молодой специалист определяет и работает над
собственной методической разработкой по выбранной им теме, активно включается в
процесс открытых показов занятий на уровне ДОУ
 3 этап - самостоятельная активная педагогическая деятельность (четвертый-пятый годы
работы). На данном этапе складывается своя собственная уникальная система работы.
Педагог имеет свои методические разработки, внедряет в свою работу новые технологии.
Начинающий воспитатель повышает свой творческий потенциал, посредством активного
посещения открытых мероприятий, участии в фестивалях, конкурсах, семинарах, в
общественной жизни ДОУ.
Молодой специалист проводя активную педагогическую практику повышает уровень
своих знаний, умений и навыков, полученных в вузе, повышает свои профессиональный уровень
и развивается творчески. Успешно вытраивает профессиональные отношения с воспитанниками
и их родителями, руководством и педагогами ДОУ. Результатом подобного взаимодействия со
всеми участниками педагогического процесса, является развитие деловых качеств и
профессионального уровня педагога.
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Профессиональное развитие молодого педагога через методическое сопровождение
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Повышение качества дошкольного образования находится в прямой зависимости от
кадров.
Педагогическая деятельность по своему характеру творческая. Сегодня востребован
педагог с творческим проектно-конструктивным духовно-личностным опытом, способный к
развитию умений мобилизовать свой личный потенциал в современной системе воспитания и
развития дошкольника.
Именно поэтому акцент в методической работе должен быть сделан на
профессиональное становление, эффективную работу и создание условий, побуждающих к такой
работе начинающего воспитателя. Помочь молодым педагогам в организации эффективного
взаимодействия со всеми субъектами педагогического процесса (коллегами, детьми и их
родителями) – важная цель методической работы.
Прохождение этапов профессионального становления для каждого молодого педагога
индивидуально. Профессиональные качества во многом зависят от характера, темперамента.
Поэтому администрации детского сада к каждому педагогу надо подходить дифференцированно.
По возможности начинающий педагог направляется в ту группу, где работает опытный
воспитатель, который может быть его наставником, дать необходимые консультации,
продемонстрировать занятия, организацию режимных моментов и т.д. Никакие советы, рассказы,
объяснения не помогут так, как личный пример.
Как показывает практика, воспитатель добивается существенных успехов в том случае,
если напарник по стилю деятельности похож на него. Опыт показывает, что лучшая форма
наставничества должна выступать как форма сотрудничества.

Молодые воспитатели получают поддержку наставника, который способен предложить
практическую и теоретическую помощь на рабочем месте. При этом используются
разнообразные формы взаимодействия друг с другом, например: совместное планирование
будущего рабочего дня и подведение итогов предыдущего; помощь наставника при составлении
подробного конспекта НОД помогает выбрать оптимальные методы и приемы, которые будут
наиболее приемлемы в данное время. При поддержке наставника молодой воспитатель начинает
внедрять имеющиеся теоретические знания и умения в практику работы с детьми и их
родителями. Наставник помогает овладеть искусством общения, найти подход к любому
родителю, а через него узнать как можно больше о ребенке, и в целом установить доверительные
отношения с детьми, а в дальнейшем завоевать любовь детей и уважение их родителей. Главное
– активная позиция самого молодого педагога.
Значительная роль в повышении профессионального мастерства молодых воспитателей
отводится самообразованию. Недостаток знаний по дошкольной педагогике, отсутствие
практических умений заставляет новичка заняться самообразованием. На основе выявленных
проблем каждый воспитатель определяет для себя тему, над которой будет работать, и
составляет план, включающий изучение литературы, передового опыта, перечень практических
мероприятий (создание предметно-развивающей среды, пособий, картотек, папок-передвижек и
т.д.). В течение года воспитатели отчитываются на педагогических часах о наиболее
эффективных методах, удачных формах работы. Результатом работы по самообразованию
является проектная деятельность воспитателя по теме самообразования, представленная на
итоговом педсовете.
Одна из главных целей методического сопровождения – оказание помощи в организации
педагогического процесса, пополнению багажа теоретических знаний молодых педагогов,
развитию навыков практического применения полученных знаний. Но помощь молодому
воспитателю неизбежно влечет за собой оценку его педагогической деятельности. Оценка
должна быть максимально тактичной в своих высказываниях, особенно если они носят
критический характер. Молодой воспитатель испытывает потребность в своевременной
положительной оценке своего труда, поэтому заметив педагогические успехи «новичка»,
непременно надо отметить их на методических часах, педагогических советах. Ведь похвала
поднимает настроение, стимулирует, вселяет уверенность, повышает интерес к делу. Там где
есть опора на положительные качества воспитателя в сочетании с высокой требовательностью к
нему, живут хорошие традиции, дух высокой ответственности, товарищеской взаимопомощи,
творческой инициативы. В таких условиях начинающий воспитатель быстро и безболезненно
входит в педагогический коллектив.
В практике нашего детского сада широко используем такую форму методической работы
как открытые просмотры, которые позволяют всем увидеть, как работают коллеги, использовать
их позитивный опыт, осознать свои недочеты. Кроме того, молодые воспитатели учатся
проводить анализ особенностей образовательного процесса в целом, а также занятий или
досуговой деятельности в группе. Молодые воспитатели также привлекаются к открытым
показам.
Для помощи молодым воспитателям в методическом кабинете нашего детского сада
оформлены педагогические материалы с результатами деятельности по направлениям работы
воспитателей ДОУ.
С целью стимулирования творческих проявлений молодых воспитателей в нашем ДОУ
проводятся конкурсы методических разработок, творческие конкурсы, разнообразные выставки
продуктов детского творчества и т.д. Молодые воспитатели привлекаются к участию в
конференциях, конкурсах муниципального и областного уровней.
В процессе методического сопровождения профессионального развития молодого
педагога в нашем ДОУ считаю необходимым:

больше уделять внимания методике планирования и анализу
воспитательной работы с молодыми специалистами;



добиваться повышения качества знаний по психологии
дошкольника у молодых специалистов, умения их использовать в
работе;

учить молодых специалистов современным образовательным
технологиям;

воспитывать у начинающих педагогов чувства сопереживания,
коллективизма, внимательного отношения к коллегам, обучать
навыкам воспитания сознательной дисциплины.
Правильно организованная и систематически выстроенная работа по методическому
сопровождению молодых специалистов является важным условием для их педагогического
мастерства, личностного роста, служит важным этапом подготовки и перехода к
целенаправленной научно-практической, исследовательской работе педагогов, что
свидетельствует об их более высоком профессиональном, образовательном уровне, а это, в свою
очередь, влияет на результативность педагогической деятельности ДОУ.
Таким образом, именно использование системного подхода в методическом
сопровождении профессионального развития молодых воспитателей позволит им быстро
адаптироваться к работе в детском саду, избежать момента неуверенности в собственных силах,
наладить успешную коммуникацию со всеми участниками педагогического процесса,
формировать мотивацию к дальнейшему самообразованию, раскрыть свою творческую
индивидуальность.
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Талантливый учитель – хороший наставник
Н.П. Эмекова, учитель физической культуры,
МБОУ «Школа №51»
Прокопьевский городской округ, Кемеровская область
Молодые учителя педагоги после окончания профессионального обучения, придя
работать в школу, сталкиваются с такими трудностями как реализация качественного
воспитательно-образовательного процесса в связи с отсутствием достаточной практики,
необходимой для реализации данной задачи.
В результате этого возникает ряд проблем в реализации воспитательно-образовательного
процесса: неуверенность в собственных силах; отсутствие умения выстраивать взаимоотношений
с учащимися и их родителями; недостаток знания методики преподавания; заполнение
документации; составление учебных программ; отсутствие внимания у учащихся; усвоение
учебного материала; индивидуальный подход к учащимся.
Наставник
На мой взгляд наиболее важной составляющей в процессе адаптации молодого
специалиста в работе является наставничество.
Наставничество — это один из методов обучения персонала, когда более опытный
сотрудник делится своими знаниями, умениями и навыками с неопытным новичком на
протяжении определенного времени. Наставничество делает акцент на практическую часть. В
идеале наставничество может происходить непрерывно.

Наставничество нужно для того, чтобы:
 поддерживать и поощрять осуществление обучения молодого специалиста;
 передавать знания, накопленные в школе, и нормы поведения, принятые в
коллективе;
 раскрыть потенциал молодого специалиста.
В Таблице 1 предоставлена характеристика эффективного способа передачи опыта и
знаний в той или иной профессиональной деятельности, предоставляется возможность обучения
прямо на рабочем месте, при этом используя методы рассказа, показа и практики.
Чтобы наставничество было эффективным, следует соблюдать несколько правил.
1. Старайтесь создать доверительные отношения с молодым специалистом.
2. Эффективнее работать «тет-а-тет». У каждого молодого специалиста свой наставник.
3. Правильная мотивация. Покажите молодому педагогу, насколько эффективно
саморазвитие, объясните, что он учится для самого себя, для самосовершенствования. Научите
его получать обратную связь от окружающих его людей, извлекать уроки из собственного опыта.
4. Научите его использовать все возможности для развития и роста.
5. Эффективная система поддержки. Подкрепляйте успехи молодого педагога,
поддерживайте упорство и желание получать новые знания и умения.
Таблица 1
Наиболее эффективные методы обучения
Рассказ
Пошаговое
распределение задач перед
молодым специалистом.
Закрепление знаний
специалиста.

Показ
Показ правильного
выполнения задания
(использование комментарий
по ходу дела). Закрепление
знаний молодого специалиста.

Практика
Выполнение заданий
самим молодым
специалистом (исправление
ошибок наставником по ходу
выполнения задания).

К недостаткам наставничества можно отнести:
 Снижение рабочей эффективности учителя, принявшего роль наставника;
 Неструктурированная подача информации;
 Отсутствие педагогических алгоритмов обучения.
Педагогическая поддержка
В основе формирования специалиста лежит система профессиональной педагогической
поддержки педагога на всех этапах обучения.
Педагогическая поддержка является первичным по отношению к педагогическому
сопровождению. Согласно определению О.С. Газмана педагогическая поддержка – это особый
вид педагогической деятельности, основной целью которой является помощь в саморазвитии, в
решении личностно-профессиональных проблем, в решении внутренних и внешних конфликтов,
установления отношений, самоопределения.
К основным функциям по поддержке следует отнести: проведение семинаров, лекций,
разработку и актуализацию системообразующих документов; мониторинг широкого набора
показателей; поддержание программного обеспечения; сбор и анализ замечаний и предложений
от пользователей всех категорий; выработку рекомендаций по совершенствованию системы
взаимодействия; помощь в последующей самостоятельной работе молодого учителя.
К принципам педагогической поддержки становления ценностной основы самосознания
молодого педагога относятся: диалогичность общения молодого педагога и его наставника;
взаимодействие и сотрудничество педагога и наставника; принцип субъектности; опора на
наличные и потенциальные возможности личности молодого педагога.
Первый принцип рассматривается как возможность построения диалоговых,
симметричных, равнозначных межличностных отношений, дающих право на взаимопомощь и

взаимоуважение. Проявление уважения к молодому педагогу, понимание его трудностей
способствуют выстраиванию доверительных отношений.
Второй принцип предполагает совместное определение целей, ценностей, критериев
выбора стратегий общения, поведения, прогнозирование его последствий, индивидуальную и
групповую рефлексию результатов соответствующей деятельности.
Заключение
У молодого неопытного педагога, пришедшего работать в школу, возникает ряд
затруднений, с которыми в одиночку он не сможет справиться в связи своей неопытности. Для
решения всех возникших вопросов, реализации себя как хорошего педагога, развития в себе
личностных качеств, коммуникативных и управленческих умений на помощь молодому
специалисту приходит учитель-наставник, так как своевременные советы и консультации
наставника необходимы молодому педагогу.
Долгие годы метод наставничества является одним из наиболее востребованных и
эффективных методов обучения молодых учителей.
Я работаю учителем физической культуры в школе № 51 и являюсь молодым
специалистом уже год и шесть месяцев. Как и многие молодые педагоги я нуждалась в
поддержке наставника. Никитина Инна Викторовна, учитель физической культуры согласилась
принять на себя обязанности моего наставника за что я ей очень благодарна, ведь без его советов,
поддержки, мотивации мне пришлось бы сложно в одиночку справляться со всеми трудностями.
Поэтому при должной поддержке руководства образовательного учреждения, учителянаставника работа молодого специалиста, направленная на решение воспитательных,
образовательных, развивающих задач, может давать высокий образовательный результат.

