21 декабря на базе МБОУ «СОШ № 32» в рамках Недели молодого
педагога состоялся мастер-класс «Как организовать себя на пути к успеху». На
мастер-классе молодые педагоги города познакомились с опытом работы учителя
английского языка Париловой А.А., которая за небольшой стаж (5 лет) смогла
покорить несколько педагогических вершин, благодаря четко выстроенному
маршруту движения к успеху, правильной организации своей деятельности в
школе и вне неё.
Встреча была построена как путешествие Алисы в Стране чудес и каждому
молодому специалисту было интересно разобраться и получить совет от педагога
близкого по возрасту и опыту, но уже уверенного в себе, в правильности выбора
профессии.
Анастасия Андреевна вместе с теми, кто пришел к
ней «в гости» прошла по этапам.
На каждом этапе предлагались ситуации, которые
решали молодые педагоги и оценивали их, искали пути
различных способов решения возникающих трудностей
в первые годы работы в школе.
В ходе мастер-класса каждый смог, решив тест,
определить какой он Педагог, на что обратить внимание
и к кому обратиться за помощью.
Время встречи пролетело быстро, уходя, каждый
унес с собой частицу опыта Анастасии Андреевны, представленного на страницах
буклета, с пометками и комментариями, которые участники делали по ходу
мастер-класса.
Слова благодарности в адрес педагога
прозвучали от всех 16 пришедших педагогов,
начинающих свой путь в педагогической
профессии.
Анастасия Андреевна закончила мастеркласс словами:
Тревожно по-началу сердце бьется,
но цели правильно поставлены судьбе.
Достигнет уважения и многого добьется
учитель с опытом, уверенный в себе.
На базе МБДОУ «ДСОВ №40» прошёл семинар – практикум для молодых
педагогов «Формирование ИКТ компетенций молодых педагогов». Обучение
детей дошкольного возраста становится более
привлекательным
и
захватывающим.
Интерактивные и мультимедийные средства
призваны вдохновить и призвать их к стремлению
овладеть новыми знаниями. Интерактивная доска
значительно расширяет возможности предъявления

учебной информации, позволяет усилить мотивацию ребенка. Применение
мультимедиа технологий (цвета, графики, звука, современных средств
видеотехники) позволяет моделировать различные ситуации и среды. Игровые
компоненты, включенные в мультимедиа программы, активизируют
познавательную деятельность обучающихся и усиливают усвоение материала.
Своими находками, идеями поделилась с молодыми педагогами молодой
воспитатель Двойникова Н.В.. Тема мероприятия
была интересна как воспитателям ДОУ, так и
учителям
начальных
классов.
Вниманию
педагогам был представлен опыт работы по ИКТ
технологиям воспитателей детского сада №40:
Марченко Г.Н., Бушуевой М.В., Филимоновой
Е.В., Шаманской С.Ф., Двойникова Н.В.

