Семинар-практикум «ФОРМУЛА УСПЕХА» как один из методов
повышения профессиональной компетенции педагогов дополнительного
образования.
Пивоварова Ольга Викторовна, старший методист
ГБОУ СОШ №6 г.о. Отрадный СП РП ДОД
Я горжусь своей профессией потому,
что детство проживаю многократно!
В обществе в последние годы происходит смена приоритетов, от человека
требуются качества, которые помогли бы ему в успешной социализации.
"Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные,
предприимчивые

люди,

которые

могут

самостоятельно

принимать

ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные
последствия,
динамизмом,

способны

к

сотрудничеству,

конструктивностью,

отличаются

обладают

мобильностью,

развитым

чувством

ответственности за судьбу страны». Отсюда возникает необходимость
существенных изменений в системе образования. «Роль образования на
современном этапе развития России определяется задачами ее перехода к
демократическому

и

правовому

государству,

рыночной

экономике,

необходимостью преодоления опасности отставания страны от мировых
тенденций экономического и общественного развития».
С процессом модернизации образования большое внимание уделяется
повышению

профессиональной

структурном

подразделении,

компетенции

реализующем

педагогов,

программы

поэтому

в

дополнительного

образования детей ГБОУ СОШ № 6 г. о. Отрадный Самарской области был
организован ежегодный обучающий семинар-практикум «Формула успеха».
Почему

именно

мы

решили

организовать

семинар?

Учреждения

дополнительного образования до сих пор считаются одной из наиболее
эффективных

форм развития

склонностей, способностей

и интересов,

социального и профессионального самоопределения детей и молодежи.

В 2012 году прошел семинар-практикум «Формула успеха» по теме:
«Система деятельности педагога дополнительного образования, направленная
на достижение успеха воспитанников», где педагоги нашего учреждения
поделились опытом работы с коллегами округа. Были проведены открытые
уроки и мастер-классы:
 открытый урок «Вокально-хоровая работа» провела Костина Ольга
Александровна, педагог первой квалификационной категории, финалист
регионального конкурса «Учитель года».
 открытый урок «Игра «Поиск затонувшего клада» как средство развития
внимания у детей дошкольного возраста» провела
Светлана

Борисовна,

лауреат

областного

педагог Манакова

фестиваля

«Кирилло-

Мефодиевские чтения».
 открытый урок «Игровые технологии на занятиях в образцовом театре
народной

песни

квалификационной

«Отрадушка»
категории

провела

Пушкина

педагог

Екатерина

высшей

Евгеньевна

–

наставник талантливой молодежи, лидер образования г.о. Отрадный,
победитель

областного

этапа

Всероссийского

конкурса

«Мои

инновации», победитель международного фестиваля-конкурса «Люблю
тебя, Земля моя», победитель конкурса общественного признания
«Золотой фонд образования – год учителя», занесена в книгу Почета
«Золотой фонд образования», победитель областного фестиваля-конкурса
«Символы великой России».
 мастер-класс: «Изготовление бутоньерки из вискозной салфетки»
провели педагоги высшей квалификационной категории, дипломант
областного конкурса «Сердце отдаю детям» Щербинина Наталья Алексеевна и
Тараканова Людмила Дмитриевна.
 мастер-класс: «Прически с элементами косоплетения» провела педагог
дополнительного

образования

Етманкина

Ольга

Венедиктовна,

победитель Международной Ярмарки педагогических инноваций – 2011.

 мастер-класс: «Сувенир на мизинец» (техника – сухое валяние) провели
педагог дополнительного образования Клюшина Светлана Николаевна,
дипломант Международной Ярмарки педагогических инициатив – 2006, и
педагог

первой

квалификационной

категории

Маскина

Людмила

Геннадьевна.
 мастер-класс:
(пластилин,

«Изготовление
бумага,

цветов

ткань)

провели

из

различных

педагоги

материалов»

дополнительного

образования Коростелева Любовь Петровна и Синицына Ирина Игоревна.
Важное значение семинара раскрылось во время коллективной работы на
«Круглом столе». Итогом было стихотворение рассказанное участником
семинара:
Растить детей – что может быть красивей?
Учить детей – что может быть важней?
Горжусь профессией, что так нужна России,
Горжусь святой профессией своей!
Труд не из лёгких – быть сегодня педагогом:
Другая жизнь, другие в ней кумиры,
Но эту в юности я выбрала дорогу,
И мне доверились Серёжи, Вани, Иры…
Я сохранила свежесть ощущений,
Люблю фантазию, задор, минуты смеха.
И в тесной связи разных поколений
Я предлагаю формулу успеха:
Учитель, сам не уставай учиться,
Ведь в жизни совершенству нет предела!
Иди вперёд, покой нам только снится.
Лишь только бы душа не оскудела.

Секрет успеха так же прост от века:
Трудись, твори, прокладывай свой путь!
Выращивая Человека,
Учитель, сам ты человеком будь!
19 февраля 2013 г. на базе СП РПДОД прошел окружной обучающий
семинар-практикум «Формула успеха» по теме: «Эффективность внедрения
инновационных технологий в профессиональную деятельность как один из
главных факторов успешности педагога».
Девизом семинара на протяжении всей его работы было: «Учитель живет до
тех пор, пока учится; как только он перестает учиться, в нем умирает учитель».
Семинар проходил по двум направлениям: 1
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Кинель-Черкасского СЮТ и ДДТ ГБОУ СОШ №2. Что радует семинарпрактикум «Формула успеха» приобрёл статус окружного и в этом году у нас
были участники из СП «Прометей» ГБОУ СОШ № 2 им. В.Маскина, ж.-д. ст.
Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области. В конце
семинара был организован обмен мнениями «Свободный микрофон». Решение
единогласное – продолжить ежегодную работу семинара и расширить
территорию проведения.
Вывод: Успех педагога = Любовь к своей профессии + Любовь к детям +
Безупречное знание своего предмета + Высокая требовательность + Уважение к
обучающимся,

родителям,

коллегам

+

Моральная

чистоплотность

+

Гражданская и общественная активность педагога + Патриотизм + Высокая
культура преподавателя.

