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Сепият Русла-

новна Атавова, 

проводя занятия с 

воспитанниками 

подготовительной 

группы детского 

сада, решила начать 

готовить их к следующему 1 сентября, ведь 

темой занятия стали «Школьные правила». В 

путешествие ребята отправились вместе с 

Машей, героиней мультфильма «Маша и мед-

ведь». Вспомнили, как она вела себя на импро-

визированном уроке, обсудили поведение девоч-

ки и сделали выводы о том, как же нужно по-

ступать в подобной ситуации. Будущие уче-

ники собирали «Школьный рюкзак», выполняли 

упражнения  и даже немного поиграли. Время 

занятия пролетело быстро, иллюминатор ко-

рабля наполнился смайликами-отзывами, а 

ребята получили очень важную информацию, 

благодаря которой они будут достойно вести 

себя в школе и гордо нести звание – ученик!  

Педагог легко и с удовольствием мотивиро-

вала воспитанников на познавательную дея-

тельность, её наставник - Сквозникова Мария 

Леонидовна активно принимает участие в 

становлении моло-

дого специалиста, 

подтверждая свои 

слова о том, что 

знания и опыт, ко-

торыми обладаешь, 

очень хочется пере-

дать новым кадрам. 

 На уроке русского языка Анны Ивановны Пу-

зиковой ученики 5 класса отправились в 

«Воображаемое путешествие», повторяя разделы 

языкознания - синтаксис и пунктуацию. За 30 ми-

нут вокруг света! Именно за такое время ребята по-

вторили и обобщили большой объем теоретических 

знаний: второстепенные члены предложения, знаки 

препинания при однородных членах, прямой речи 

и диалоге. Обучающиеся увлеченно работали в 

группах, заполняя карточку «Багаж знаний», попут-

но узнавая интересные факты о странах, в которых 

они побывали: Индия, Великобритания, Япония, 

Франция. Анна Ивановна умело руководила их 

действиями, направляя по верному пути. В завер-

шающей части занятия ребятам было предложено 

создать символический пост для социальной сети – 

отзыв о путешествии.  

 В тесном сотрудничестве со своим наставником 

Тимофеевой Еленой Валерьевной молодой педагог 

и сама осваивает новые 

горизонты, развивает 

педагогические компе-

тенции, совершенствует 

методы и приемы, 

используемые в 

работе.     
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Ксения Андреевна  Крашенинникова 

предстала перед обучающимися 1 класса в кос-

тюме звездочета. Ребята узнали, что это за че-

ловек и чем он занимается. Урок математики 

по теме «Состав числа 9» прошел в форме кос-

мического путешествия, ученики тоже почув-

ствовали себя в роли покорителей звездного 

неба, ведь им предстояло выполнить много 

ответственных заданий: создать макеты ракет, 

посчитать планеты Солнечной системы, вспом-

нить названия некоторых из них. В игровой 

форме ребята выполняли задания на обобще-

ние и систематизацию знаний о составе числа, 

урок был веселым и интересным, и окошки 

ракет в конце занятия оказались закрашены в 

зеленый цвет – это значит, что все получилось.  

При подготовке Ксения Андреевна обяза-

тельно обращается к своему наставнику Кра-

шенинниковой Людмиле Васильевне, ведь 

опытный педагог может уверенно подсказать, 

как сделать урок 

таким, чтобы каж-

дый ученик разви-

вался, становился 

инициативным и 

находчивым.  

Информационный вестник «Педагог-наставник—2021» Учредители: департамент образования и молодежной политики администрации города 
Лангепаса, Лангепасская городская профсоюзная организация работников образования и науки Российской Федерации. 
Над выпуском работали: Нужная Т.В. - заведующая библиотекой ЛГ МАОУ «Гимназия №6», Семенченко Т.С. - методист ЛГ МАУ «Фортуна». 

 Я получила огромное удовольствие от посещения всех 

открытых занятий. Особенно интересным для меня было то, 

что все участники работают с разными категориями обучаю-

щихся - дошкольного, начального и общего уровня образова-

ния. Каждый из педагогов-стажёров смог продемонстриро-

вать свои профессиональные качества в работе с детьми и 

подростками, показать различные приемы и методы работы и 

решить актуальные  задачи в преподаваемой области. 

Трыдид Наталья Владиславовна, заместитель  

заведующего ЛГ МАДОУ «Детский сад №1 «Росинка»,  

 Алла Анатольевна Акулевич провела урок за-

рубежной истории по теме «Усиление королевской 

власти в конце XV века во Франции и в Англии (6 

класс). Латинская Америка: между авторитаризмом 

и демократией (11 класс)». Новаторство занятия 

заключалось в тесном сотрудничестве обучающихся 

средней и старшей школы. Белая и красная роза  - 

таинственный дар от человека из прошлого – стали 

своеобразным «крючком», создали у ребят ситуацию 

ожидания разгадки этой персоны. Урок погрузил обу-

чающихся в атмосферу Средневековья: вспоминали 

исторических персонажей, работали с атласами и 

заполняли таблицы в рабочих листах, характеризуя 

личности правителей этого периода во Франции и 

Англии. Ученики 11 класса с интересом работали 

вместе с младшими ребятами над решением постав-

ленных задач.  

 Занятие получилось содержательным, в своей 

работе Алла Анатольевна всегда следует рекоменда-

циям своего наставника, Устюжаниной Ирины Ва-

сильевны, а также 

получает всесторон-

нюю поддержку от 

образованных и ини-

циативных педагогов 

«Гимназии №6» . 


