Сегодня, 9 апреля, на базе нашего лицея прошёл этап городского конкурса
«Педагогический дебют». Целью конкурса является формирование
авторской системы обучения у молодых учителей.
По итогам жеребьёвки, юные педагоги рассказали в теории, как будет
проходить их открытый урок. Наталья Гончарова рассказывала об
театрализации учебного процесса, о плюсах и возможностях, которые
получают дети.
«Я внесла этап рефлексии. Вопросы, которые даются детям, либо изучены
по методическим материалам, либо пройдены на моём личном опыте», поделилась с нами участница.
После описания методического опыта, молодым педагогам предстояло
провести открытый урок. Участники были распределены по четырём
аудиториям.
Гончарова Наталья Сергеевна - площадка литературное чтение. Тема:
«Евгений Чарушин - Теремок» На уроке был использован приём
театрализации, в ходе которого дети научились перевоплощаться в
разные роли.
Макаренко Татьяна Александровна - площадка литературное чтение.
Тема: «Тайна запечного сверчка» - Геннадий Цифиров. На уроке у детей
сформировались знания о Моцарте и Цифирове. Интегрированный урок.
Шабанова Анна Александровна - площадка математика. Тема: «Виды
треугольника». На уроке знакомство с разными видами треугольников.
Выполнения заданий происходило в парах.
Андрюхович Анна Юрьевна - площадка литература. Тема: «Джанни
Родари - про дедушку, который не умел рассказывать сказки». Для ребят
прошёл урок нравственности, в ходе которого были выявлены
положительные качества человека.
Всего базой для городского конкурса стало 6 школ Красноярска. В Лицее
11 оценивали молодых педагогов следующие члены жюри:
• Председатель членов жюри - Порошина Марина Ивановна, учитель
начальных классов МАОУ Гимназии №5
• Князева Надежда Константиновна - учитель начальных классов МАОУ
СШ №137
• Кулакова Наталья Васильевна - к.п.н доцент кафедры русского языка и
методики его преподавания факультета начальных классов ФГБОУ ВО
КГПУ им. Астафьева

• Пикалов Сергей Викторович - заместитель директора по УВР МАОУ
Лицей №11
• Сулейманова Елена Махаматвасиевна - учитель начальных классов
МБОУ Гимназия №7
Итогом мероприятия стало пожелание развиваться молодым педагогам
всегда и во всём. Предварительные результаты будут объявлены позже!
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