Итоги работы Всероссийской лаборатории профессиональных идей
«Педагогическое творчество как стиль жизни» Всероссийского форума
«Профессиональное образование как вектор развития современного общества»
на базе открытой площадки ГБДОУ № 62 Приморского района Санкт-Петербурга
27 апреля 2018 года в рамках работы Всероссийского форума «Профессиональное
образование как вектор развития современного общества» состоялась лаборатория
профессиональных идей «Педагогическое творчество как стиль жизни». В работе приняли
участие 48 человек:
администрация и педагогические работники ГБДОУ № 62 ,
преподаватели и студенты 312 группы, педагоги ДОУ города и регионов. В ходе работы
состоялась яркая, насыщенная презентация инновационного опыта и передовых практик
профессиональной деятельности. Работа секции, безусловно, способствовала не только
продуктивному,
профессиональному взаимодействию педагогов, студентов, но и
формированию
устойчивого интереса к
своей будущей профессии
наших
первокурсников. Мероприятие прошло просто замечательно.
Старший воспитатель
Ахтырская Юлия Викторовна выделила роль
педагогического творчества как фактора формирования и развития личности участников
образовательного процесса. Преподаватели колледжа Хандожко Т.Н., Хусяинова Н. Ш.,
поделились опытом педагогического творчества на уроках в колледже.
Творческие мастер-классы, презентации педагогического опыта вызвали огромный
интерес, способствовали продуктивному педагогическому взаимодействию ,повышению
качества образования в условиях реализации ФГОС ДО. Хусяинова Наталия Шавкятьевна
провела мастер класс «Педагогическое творчество в организации и проведении
подвижных игр с дошкольниками». В ходе мастер класса по «Фитбол-гимнастике»
инструктор по физической культуре Кристесашвили Ольга Владимировна показала
методику работы на фитболах, поставку танцев, прекрасный фрагмент балета с
фитболами. Педагог дополнительного образования Старина Евгения Валентиновна и
воспитатель Васильева Лидия Сергеевна провели изумительный мастер класс по
программе «Кукляндия. Студенты колледжа учились приемам работы с куклами и
поставили небольшой кукольный спектакль. Бурю эмоций, удивления вызвал мастеркласс Кириковой Ирины Сергеевны, педагога-психолога, и воспитателя Федоровой
Татьяны Арнольдовны: «Использование темной сенсорной комнаты и интерактивной
песочницы в сенсорном развитии детей дошкольного возраста». В ходе мастер-класса
«Народное искусство – родное сердцу чувство», проведенном музыкальным
руководителем Корнетовой Ренатой Сергеевной, участники познакомились с методикой
приобщения дошкольников к русскому народному творчеству, учились играть на русских
народных инструментах, исполнили русскую народную песню «Ах вы сени, мои сени».
Большой интерес вызвал мастер- класс «Природа - дом человека». Воспитатели: Параняк
Лилия Степановна, Параняк Светлана Анатольевна, - организовали
настоящую
творческую лабораторию по формированию экологической культуры дошкольников с
использованием игровой технологии «Лего-конструирование». Участников лаборатории
поразили и вдохновили творческие проекты «100 Добрых Дел», «Поколение 2030».
Учитель-логопед Куликова Татьяна Данииловна поделилась педагогическими находками
в использовании развивающих игр В.В. Воскобовича и других технологий в рамках
коррекционного процесса при реализации ФГОС ДО.
Творческая лаборатория удалась! Мы увидели команду увлеченных и творческих
единомышленников и знатоков, мастеров педагогической профессии, вдохновителем
которых является Янковская Валентина Михайловна, заведующий детского сада,
ПЕДАГОГ-МАСТЕР с большой буквы.
Уверены, что именно в таких учреждениях, как «Золотая рыбка» ГБДОУ № 62
Приморского района, мечтают работать наши студенты.
Организаторы площадки Хандожко Т.Н. и Хусяинова Н.Ш.

