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31 октября на базе Артинской школы №6

прошел муниципальный этап областного конкурса работников образования
Свердловской области «Молодой учитель»

ОСВОИТЬ АНГЛИЙСКИЕ МАНЕРЫ?

Организатором конкурса стало Управление образования администрации округа при
поддержке Артинской районной организации профсоюза работников народного
образования и науки РФ.

В мероприятии приняли участие молодые учителя из Поташкинской, Азигуловской,
Манчажской школ и ДЮСШ. Им нужно было пройти четыре испытания.

Перед конкурсом первое задание - письменная проверка знаний нормативно-правовых
актов по вопросам режима работы и отдыха педагога, его основных обязанностей, прав
и гарантий, вводного инструктажа по охране труда, навыков оказания первой помощи,
устава профсоюза.

В зале шестой школы уже все готово к мероприятию: за пятью столами устроились
группы поддержки, наставники и жюри.

Ведущие конкурса Л.А. Бушмакина и В.В. Кардашин знакомят нас с педагогами 21-го
века, которым предстоит обучать поколение NEXT, - это Лилия Ришатовна Зарипова
(Поташка), София Андреевна Другова (Манчаж), Марьям Касимовна Фаисканова
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(Азигулово) и Дмитрий Евгеньевич Бессонов (ДЮСШ).

ОКРЫЛЕННАЯ МЕЧТОЙ

Во втором испытании «Визитная карточка» конкурсантам предлагалось подготовить
видеоролик, в котором они рассказали о себе, своих увлечениях, объяснили выбор
профессии.

О молодом учителе Поташкинской школы говорит добрые слова ее директор П.Ю.
Русинов:

- Лилия Ришатовна с детства любит петь, поэтому она и получила профессию учителя
музыки. Сейчас она не просто девочка Лилия, а ответственный и добросовестный
учитель начальных классов и музыки.

А Лилия Ришатовна представила себя, спев попурри из современных композиций:

- Я улыбаюсь часто классу своему, но почему? Я не пойму. Зацепила меня школьная
жизнь моя!

Личный рекорд С.А. Друговой, учителя английского языка Манчажской школы, – чтение
226 слов в минуту. Из ее видеоролика мы узнаем, что София Андреевна очень любит
детей и, мечтой окрыленная, после окончания вуза пришла работать в сельскую школу.
А группа поддержки добавляет:

- Английские манеры молодым педагогом точно освоены. Смело тернистой дорогой идет!

Дмитрий Евгеньевич Бессонов, тренер-преподаватель ДЮСШ по самбо, еще с детства
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усвоил важные заповеди спорта. Он знает, что лучший пример – личный. Кроме самбо,
молодой педагог интересуется футболом, кино, классической и популярной музыкой,
любит путешествовать.

Марьям Касимовна Фаисканова, учитель начальных классов Азигуловской школы, с
детства наблюдала за работой мамы-учителя.

С экрана дети говорят, что любят свою молодую учительницу. Оценку дают ей директор
школы Р.М. Валиев и коллеги. А Марьям Касимовна испытывает волнение, за два месяца
уже успела открыть для себя основные педагогические принципы: люби ученика своего;
ты в ответе за тех, кого приручил, школа – это дом для ученика; имей творческие
интересы. Молодая учительница любит готовить национальные блюда и танцевать. В
татарском костюме Марьям Касимовна исполнила национальный танец.

Следующее испытание называлось «Педагогическое мгновение». Конкурсанты
представили фрагмент урока и ответили на вопросы жюри и зрителей.

Л.Р. Зарипова поздоровалась задорной песенкой (этот прием она использует на уроках
музыки) и провела игру на внимание с движениями «У дяди Абрама было восемь
сыновей». Зрители с удовольствием попели и поиграли. На вопрос жюри: «Для чего
нужна такая игра на уроке, где каждая минута на вес золота?» молодой педагог, не
задумываясь, отвечает: «Чтобы сконцентрировать внимание и отдохнуть во время
физминутки».

С.А. Другова выучила с коллегами пять английских слов, обозначающих части тела:
ноги, голову, палец, нос, руки - и провела игру на закрепление материала. Было
интересно, и все присутствующие называли новые слова без ошибок.

Д.Е. Бессонов поднял всех с мест и провел разминку. Мы выполнили упражнения для
шеи, рук, ног и туловища. И это самая элементарная часть разминки перед тренировкой.

Хорошо размявшись, зрители попали на урок технологии, который провела М.К.
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Фаисканова. Молодые педагоги сделали тюльпан из цветной бумаги, зарядили его
положительными эмоциями и сказали цветку несколько хороших и добрых слов. Видимо,
Дмитрию Евгеньевичу очень понравилась собственная поделка, потому что он сказал
цветочку: «Ты самый лучший тюльпан!», а Марьям Касимовна подарила своей группе
поддержки корзину этих замечательных цветов.

Настало время панельной дискуссии. Каждый конкурсант высказался на тему: «Что бы я
изменил в системе российского образования?» В этом испытании жюри оценивало
умение доступно и убедительно излагать, аргументировать свою позицию, задавать
содержательные вопросы и слышать позицию партнера, приводить контраргументацию.

Л.Р. Зарипова предлагает не оценивать знания и умения ученика по пятибалльной
системе на уроках творчества. С.А. Другова считает, что стоит учитывать склонности
ребенка при выборе предметов изучения, и ей хочется убавить бумажную работу. Д.Е.
Бессонов улучшил бы условия дополнительного образования, особенно материальную и
техническую базы. М.К. Фаисканова рассказала, как привлечь молодых специалистов в
сельскую школу.

Конкурсантам зрители и жюри задавали, на мой взгляд, сложные вопросы: «Что такое
ФГОС?», «В чем плюсы сегодняшней системы российского образования? Чего больше:
плюсов или минусов?», «Что бы Вы хотели изменить кроме бюджета?», «Какой Вы
видите связь между сельскими школами?»

И еще несколько вопросов о действующих программах и документах для педагогов.

Испытания закончились, жюри подвело итоги. На муниципальном этапе областного
конкурса работников образования Свердловской области «Молодой учитель» победила
София Андреевна Другова, учитель английского языка Манчажской школы. Она поедет
на областной этап конкурса, который состоится в конце ноября.

Молодые учителя дали клятву педагога: «…все равно я в школу приду!» и получили
напутствие от ветеранов педагогического труда.
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Завершился очередной конкурс педагогов, он унес с собой тревоги и волнения
конкурсантов. Зажглись новые звезды, ярко заявив о себе. А впереди их ждет еще
много творческих побед.

Татьяна МИТЬКИНА
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