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Образование должно быть направлено в будущее

В.В. Путин

В школах Братского района работает 32 молодых учителя, стаж работы которых не
превышает 5 лет. 8 из них начали свою трудовую деятельность в 2010-2011 учебном году
после получения профессионального образования.

С 6 по 10 декабря отделом образования администрации МО «Братский район» и
Советом молодых специалистов образовательных учреждений Братского района была
проведена Неделя молодых специалистов образовательных учреждений Братского
района.

В рамках Недели были организованы мероприятия в дистанционном и очном режиме.

В День молодого специалиста, 6 декабря, в образовательных учреждениях прошло
открытие Недели молодых специалистов: все начинающие педагоги получили
поздравительное обращение заведующего отделом образования администрации МО
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«Братский район» В.Л. Климентьева и председателя Совета молодых специалистов Н.И.
Барахтенко. В школах района для молодых учителей были организованы праздничные
концерты, круглые столы, методические семинары, а также молодые учителя посещали
уроки опытных педагогов, сами проводили открытые мероприятия. (Приняло участие 32
молодых специалиста ОУ района)

В рамках Недели для молодых специалистов были организованы методические дни, в
течении которых учителя получили рекомендации от методистов района на основе
проведённой ранее диагностики профессиональных потребностей.

7 декабря специалистами методического кабинета отдела образования были
распространены материалы для молодых учителей по проблемам методики урока
«Методические основы планирования современного урока», а также была предложена к
использованию в профессиональной деятельности наставников и начинающих
педагогов диагностика по определению эффективности использования рабочего
времени урока. (Приняло участие 32 молодых специалиста ОУ района);

8 декабря методистом-психологом отдела образования была организована
интернет-консультация для начинающих учителей на тему «Особенности
воспитательной работы с учащимися подросткового возраста» и распространена
экспресс-диагностика характерологических особенностей личности (Н.Айзенк в
модификации Матолиной Т.В.), способствующая поддержке классного руководителя в
процессе формирования коллектива обучающихся. (Приняло участие 32 молодых
специалиста ОУ района)

Интересная информация была представлена самими молодыми специалистами в рамках
сетевого обмена презентациями «Мои первые открытия». 9 декабря 6 педагогов,
работающих в школе первый год, на слайдах рассказали о себе, о впечатлениях от
выбранной профессии, о трудностях в работе и собственных способах их преодоления.
Все презентации были объединены в банк презентаций и распространены по
образовательным учреждениям района. (Приняло участие 6 молодых специалиста ОУ
района)

Завершилась Неделя молодого специалиста 10 декабря конкурсом «Молодой учитель»,
в котором приняли участие 8 учителей со стажем работы не более 5 лет. На конкурсе
оценивались эффективность учебной и воспитательной деятельности, обоснованность
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выбора образовательных технологий, участие в сетевом взаимодействии педагогов,
исследовательская деятельность и распространение опыта молодых специалистов.
Также конкурсанты выразили свое мнение по следующим вопросам: современные
направления развития образования; достоинства и недостатки существующих учебных
программ и учебных пособий по преподаваемому предмету; значение дополнительного
образования для развития ученика; особенности преподавания для различных групп
учащихся и др. Победителем конкурса «Молодой учитель» стала учитель начальных
классов МОУ «Вихоревская СОШ №101» Дементьева Т.А., второе место заняла
Полякова У.С., также учитель начальных классов МОУ «Турманская СОШ», и третье
место завоевала учитель физической культуры МОУ «Вихоревская СОШ № 10»
Баранова А.Н.. Призеры и все участники конкурса получили дипломы, памятные подарки
и сертификаты об участии в конкурсе.
(Приняло участие 8 молодых специалиста ОУ района)
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