Неделя педагогического мастерства
классных руководителей.
С 22 по 26 ноября в нашей школе традиционно прошла неделя
педагогического
мастерства
классных
руководителей,
посвященная прекрасному празднику «День матери!».
Неделю открыла Макарова Дарья Владимировна, педагогпсихолог школы, которая провела тренинг «Мама-ребенок» для
классных
руководителей,
родителей
и
обучающихся.
Участниками тренинга выступили педагоги школы и их дети,
обучающиеся нашей школы. Тренинг проводился с целью
развития гармоничных детско-родительских отношений. Дарья
Владимировна напомнила участникам, как использовать такие
инструменты, как приятные слова в беседе, открытый взгляд
друг на друга, похвала,
как
поделиться
секретами. В результате
тренинга
получилась
душевная беседа между родителем и ребенком.
Традиционной формой представления педагогического
мастерства в этом году стало проведение мастер-классов
классными руководителями для педагогов и обучающихся
школы по изготовлению подарков и поздравлений для мам.
Классный руководитель 6 «В» класса провела мастеркласс «Креативные открытки» и обучила пришедших к ним на
мастер-класс способам, которыми можно изготовить открытки
для мам, а также показала,
как можно использовать
приложения
в
сети
«Интернет» для создания
интересных и креативных
поздравлений.
Обучающиеся 7 «А» класса под руководством Крюковой
Татьяны Георгиевны провели два мастер-класса. На первом мастерклассе обучающиеся показали еще один пример необычных
открыток с использованием приложения из сети Интернет. В
процессе мастер-класса ребята и педагоги научились раскрашивать
спиральные картинки.
На втором мастер-классе
девочки показали движения для
музыкального
флешмоба,
которым
так
же
можно
поздравить мам класса.
Ребята и педагоги в этот день получили огромное
удовольствие от мастер-классов и ушли с замечательными
открытками.
Педагог школы Ожегова Ирина Владимировна провела мастеркласс по использованию программы для создания видеороликов
«Movie Maker». Ирина Владимировна подробно объяснила
педагогам и показала на примере создания праздничного
поздравительного ролика 3 «А», как можно использовать данную
программу.

Классный руководитель 4 «В» Котвиц Елена Валентиновна
обучила детей 3-4 классов технике изготовления открыток с
помощью трафарета и вместе с ними изготовила праздничные
объемные открытки ко Дню матери. Изготовленная открытка
стала настоящим подарком и сюрпризом мамам к их празднику.
Классный руководитель
Петрова Ольга Геннадьевна и
обучающиеся 6 «А» класса в
рамках
ограничительных
мероприятий
в
вечернее
время показали для своих мам
прекрасный
праздничный
концерт, используя весь свой
творческий
потенциал.
Представление
было
интересным, номера были
разнообразными: дети пели,
танцевали, играли на инструментах, читали стихи. Классный
руководитель показала пример для педагогов, как можно
использовать потенциал детей в поздравительных целях.
Завершилась
неделя
мастер-классом от классного
руководителя 6 «К» класса
Артемьевой Нины Николаевны. Дети и педагоги изготовили
подарок под названием «Шляпка для мамы» (так креативно
называется игольница). На мероприятии присутствовали
мальчишки, которые со знанием дела кроили и сшивали детали
изделия. Очень позитивно и полезно провели время участники
мастер-класса! Мамы будут рады стараниям детей и подаркам
ручной работы!
Всего в мастер-классах поучаствовало около 50
обучающихся школы. Все мастер-классы прошли на высоком
уровне и получили положительные отзывы от участников.
Кроме мероприятий, которые можно было посетить,
классные руководители создали видеоролики с примерами
поздравлений. Все они так же могут использоваться как
поздравления от детей мамам.
Подводя итоги недели педагогического мастерства классных руководителей, можно отметить, что
все запланированные мероприятия проведены, педагоги ответственно и творчески подошли к
разработке мероприятий, показали хороший уровень профессиональной подготовки. В течение недели
классными руководителями были проведены
• 7 мастер-классов онлайн,
• 10 классных руководителей разместили свои мастер-классы в папке общего доступа.
Спасибо всем классным руководителям, принявшим самое активное участие в неделе
педагогического мастерства. Желаем всем вам дальнейших творческих успехов!

