
5 октября в г.Алдан начал работу республиканский конкурс профессионального мастерства
педагогов дошкольного образования «Я и мой наставник». Впервые в нашей республике
проходит подобное мероприятие в целях поднятия престижа специалистов дошкольной
организации, повышения роли наставничества в становлении молодого педагога ДОУ.

Первый день начался с торжественного открытия в праздничном зале СОШ №9, участников
конкурса приветствовал глава МР «Алданский район» Шестопалов А.В. Поздравив всех
присутствующих с Днём учителя, пожелал конкурсантам удачи. Гостей приветствовали и
организаторы конкурса: заведующая кафедрой дошкольного образования Института развития
образования и повышения квалификации РС (Я) Лебедева Н.Н., заместитель начальника МКУ
«Департамент образования» Чмирь О.Б., начальник отдела дошкольного образования Ушакова
А.В. В своих выступлениях хозяева подчеркнули, что очень рады видеть команды из разных
районов республики на алданской земле, пожелали участникам здоровья и энтузиазма,
неисчерпаемых сил и стремлений, мира и благополучия.

Лебедева Н.Н. подчеркнула важность и значимость конкурса в преддверии Года педагога и
наставника, пожелала участникам - упорной борьбы, творчества, креатива, членам жюри –
справедливого судейства.

Все присутствующие перенеслись в тридевятое царство: здесь и Вовка, мечтающий стать
высококлассным воспитателем, и Василисы премудрые, которые поют и танцуют (МБДОУ
«Детский сад Чебурашка»), музыкальный оркестр и маленькие матрешки во главе с
воспитателем из детского сада «Дельфин», и авторская задушевная песня об Алдане
музыкального руководителя из детского сада «Елочка». Песни и танцы, много добрых,
напутственных слов услышали конкурсанты от членов жюри и гостей мероприятия.

После торжественной части всех участников ждал теплый прием в МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида «Дельфин». Сразу после решения организационных вопросов
конкурсантов разделили на три группы, проводив в аудитории для подготовки наставников к
конкурсному испытанию «Дорожная карта работы с молодым специалистом». С каждой
группой работало компетентное жюри и независимые наблюдатели. Во время обсуждения
дорожных карт участники получили ценные советы, отвечали на вопросы. Во время перерывов
между конкурсными испытаниями, члены жюри просматривали и оценивали домашнее задание:
монолог на тему «Что наставничество дало мне для профессионального развития?» и
видеоинтервью наставника с молодым специалистом, раскрывающее тематическое
направление «Что наставничество дало Вам, как молодому специалисту?».

И еще одно домашнее задание команды представили членам жюри в первый конкурсный
день - «Педагогический проект». Сложно приходилось оценивать работу, ведь каждый проект
уникален в своем роде, но наше жюри справилось и с этой задачей. После выполнения
поставленных на 1 конкурсный день испытаний, все участники могли немного отдохнуть,
отправиться в гости. Коллеги дошкольных образовательных организаций района уже ждали к
себе гостей со всей республики. Группа наставников посетила МБДОУ «Детский сад
«Мишутка», где гостей встретила и провела познавательную экскурсию заведующая ДОО
Долгай О.А., отвечая на вопросы педагогов, она рассказала о всех уникальных образовательных
технологиях, применяемых в детском саду в преддверии 85-летнего юбилея ДОО. Молодые
специалисты посетили МБДОУ «ЦРР «Радуга» п. Нижний Куранах, где заведующая Кравцова
Е.П. рассказала об инновациях этого молодого, но очень перспективного педагогического
коллектива.

Далее две группы, объединившись, поехали в эвенкийское село Хатастыр, где помимо
экскурсии по МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Сардана» гостей ждал чудесный
концерт художественной самодеятельности национальных народных коллективов «Энэкен»,
«Гэлэн», посвященный 100-летию Республики Саха (Якутия).

Вот таким насыщенным получился первый конкурсный день республиканского конкурса
профессионального мастерства педагогов дошкольного образования «Я и мой наставник».
Завтра их ждёт не менее насыщенная конкурсная программа.

Желаем всем участникам конкурса дальнейших успехов.


