Стартовала Неделя молодого педагога.
В 2017 – 2018 учебном году в педагогическое сообщество города
влились 52 молодых педагога. 19 декабря молодые педагоги произнесли
торжественную клятву в большом думском зале в рамках встречи мэра с
педагогической общественностью города. Молодые педагоги услышали
приветственные слова мэра города Братска С.В. Серебрянников, а также
слова напутствия от педагогов наставников.
Неделя молодого педагога началась с работы педагогов – психологов
образовательных организаций города.
В МБДОУ «ЦРР – ДС №32» состоялась встреча педагога-психолога
Полозовой Н.А. с молодыми педагогами ДОУ Падунского округа на тему
«Формирование коммуникативной компетентности молодых педагогов для
успешного общения с родителями
воспитанников». В ходе семинара
–
практикума молодые педагоги:
провели
самоанализ
уровня
развития
коммуникативных
компетенций; познакомились с
типологией
родителей
и
воспитателей;
обсудили
конструктивные
методы
взаимодействия с разными типами
родителей; практиковались в совершенствовании навыков вербального и
невербального общения.
Встреча проходила в непринужденной
комфортной
рабочей
обстановке.
Обратная связь в виде «Рефлексивной
елочки»
свидетельствует
об
удовлетворенности
педагогов
тематическим содержанием семинара практикума.

На базе МБОУ «СОШ № 26» семинар - тренинг «Стили педагогического
общения в триаде педагог-родительученик» под руководством педагога –
психолога Я.А. Батрак был нацелен
на развитие у молодых педагогов
коммуникативных навыков, средств
позитивного
проектирования
индивидуального
развития,
актуализации личного опыта в
общении с учащимися, с родителями,
способов эффективной профессиональной саморегуляции.

На базе МАДОУ «ДС №83» О.В. Лемиш, педагог-психолог
учреждения встретила молодых педагогов, для них организован семинарпрактикум «Я – молодой специалист ….
О путях к успеху в
профессиональной деятельности педагога».
В начальный период становления профессиональной деятельности
молодой специалист сталкивается с адаптационными затруднениями,
вызванными психологическими барьерами, влиянием среды коллектива,
формальным подходом к наставничеству, неустойчивой мотивацией к
профессиональному самоутверждению.
Лейтмотивом встречи был поиск и нахождение молодыми
специалистами психологического арсенала, использование которого
позволит им почувствовать себя более уверенно, поможет раскрыться и
эффективно осуществлять профессиональную деятельность.
Встреча прошла насыщенно и ярко благодаря активности
и
заинтересованности молодых специалистов. Работая в подгруппах,
участники тренировались рефлексивно слушать собеседника, определяли

суть педагогической ситуации, находили выход из конфликтных ситуаций в
педагогической практике. Азартно и увлеченно отрабатывали педагоги свою
эмоциональную выразительность, умение понимать чувства и переживания
другого человека.
По итогам мероприятия были получены положительные отзывы
молодых специалистов, отмечена практическая значимость предложенного
материала.
Семинар – практикум «Формирование коммуникативных компетенций
молодого педагога» на базе МБОУ «СОШ
№5» г. Братска, посетили не только учителя,
педагоги – психологи, но воспитатели ДОУ,
педагоги

–

организатор,

психологи,
педагог

педагог

–

дополнительного.

Педагог – психолог МБОУ «СОШ №5»
Соколова Л.Ю. предложила
направлениям:
рассмотрение

педагогами работу

по

следующим

теоретическое
таких

коммуникативная
общение,

вопросов,

как

компетентность,
его

(коммуникативная,

стороны
интерактивная,

перцептивная), средства (вербальные и
невербальные), стили (авторитарный, демократический, либеральный).
Диагностика уровня развития коммуникативной компетентности педагогов с
помощью Теста «Коммуникативная компетентность». Практическая работа,
которая

включала

анализ

ситуации,

направленный

на

выявление

многообразие причин ее возникновения и поиск рекомендаций. По
результатам выполнения данного задания педагоги пришли к выводу,
насколько важно уметь находить подход к людям, общаться, что нет
идеального стиля поведения.

