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Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагог—психолог России — 2013» был традиционно
проведеносеньюврамках УП]Всероссийскогопсихологическогофорума «Обучение.Воспитание. Развитие —— 20і'3»,
который организовали в Сочи Федерация психологовобразования России, Московский городской психолого—педа-=
гогический университет иЦентрпрактическойпсихологииобразования при поддержке Департамента государ=
ственной политики в сфере воспитания, ‚дополнительного образования и социальной защитыдетейМйнистерт
ства образования и науки РоссийскойФедерации. ПредставлЯть Нижегородскуюобшеть на черпамарское…._
побережьеотправилась ИринаВАСИЛЬЕВА, педагог—психолог кулебакскогоЦентра развития ребенка— дет—_=

ского сада№ 29 «Светлячок», ставшая педагогом—психологомгода нарегиональном- этапе конкурса. , „ ‚› ‚

Путь к победе
Конкурс «Педагог-психолог России»

направлен на выявление талантливыхпси—
хологов и повышение их профессиональ-
ного мастерства. Участниками борьбы за
звание лучшего в странепедагога—психоло—
га по итогам года стали победители регио—
нальных этапов.

В нашей области конкурс проходил
в мае, а участие в нем принимали психо—
логи из 16 районов. Тогда мне удалось
преодолеть оба тура — очный и заочный.
В заочном туре мы должны были предста-
вить на суджюри свои резюме, описание
психолого-педагогической технологии ра—

боты‚ план—конспектзанятия, урока, тре—
нинга и т. п. Для участия в очном туре
были выбраны восемьконкурсантов, в том
числе и я.

Первым испытанием очного тура ста—

ло представлениесистемысвоейработы, то
есть «Визитная карточка».В презентации я
постаралась продемонстрировать профес—

сионализм и креативность, а также выра-
зить личную позицию, используя творче-
ский подход. И меня оценили по достоин—
ству — я прошла в финал!

Как стать
педагогомцишнопогом года"?
Серьезным испытанием стало второе

задание очного тура — «Кейсы», то есть
публичное решение проблемных ситуаций
из школьной жизни. На задание было
дано десять минут, из которых тридцать
секунд— на изучение проблемы, семь
минут — на поискрешенияи две с поло-
виной минуты — на самоанализ.

Без лишней скромности отмечу, что
среди финалистов я была единственным
психологом, который работает с дошколь—
никами, но именно мне удалосьуспешнее
всех справиться с этим непростым задани—
ем. Думаю, что как раз этим я смогла до—

казать главное:профессиональное мастер—
ство психолога —— это умение работать с
каждым конкретным человеком вне зави—
симости от возраста, будь то ребенок или
окружающие его взрослые. В течение пяти
минут я смогла прочувствовать ситуацию
и, используя психологические приемы и
методы индивидуального консультирова-
ния, наметила пуги решения сложившейся
проблемы

Так что же помогло мне завоевать
симпатии жюри и стать победителем
областного этапа конкурса «Педагог—пси-
холог России _ 2013»? Наверное, не толь-
ко профессионализми целеустремлен-

ность, но и артистизм, творческий подход
к делу и поддержка зрителей. А это доро—
гого стоит!

Давай знакомиться, Сточиё
В качестве педагога—психолога года

Нижегородской области я была. удостоена
чести представлятьнашу областьна всерос—
сийском этапе конкурса «Педагог—психо—
лог России — 2013», который проходил
с 30 сентября по 10 октября в Краснодар—
ском крае в Сочи на базе спортивно—оздо—
ровительного комплекса «Спутник».

Всероссийский этап состоял из трех
туров.

В первом туре нам предложили позна—
комиться при помощи задания «Визитная
карточка: ”Я— педагог-психолог ”». Высту—

пая, МЫ недолжны были использовать ка—

кие-либо ТСХНИЧССКИСсредства И ПОМОЩ-
ников. Оценивались тольколичные воз—

можности каждого участника представить
свою работу в образовательном учрежде—
нии. Мне выпалжребий выступатьпервой,

(Окончание на с. 6)



№92?
С новой страницы
Впервые делегация из го—

рода Цзинань КНР посетила
Нижний Новгород 7 сентября
2010 года с целью подписания
договорао сотрудничествемеж—
ду Цзинаньскойшколой ино—

странных языков и гимназией
№ 67. Благодаря директору,
заслуженному учителю РФ,
кандидатупедагогических наук

Мь

«Школа»,
рят дети, побывавшие
в КНР, о том, как
ИЗМСНИЛОСЬ ПХ пред›
ставление о стране
после ее посещения.

Елизавета Тро-
фимова, 10 «А» класс:
«Великая китайская
стена и терракотовая
армия, целебный чай,
Конфуций и неверо—

тк

три дня, поэтому
мы постарались
НЭ ТЁРЯГЬ НИ МИ'НЭТЫ 11 ОТПРЕе
вились на обзорную экскурсию
по городу. Несмотря на то что
погоду вряд ли можно было
назвать теплой, ребята не торо—
пились, а иногда и, наоборот,
вовсе останавливалисьи по—

долгувосторженнолюбовались
видами.

Развитиемеждународного сотрудничествав гимназии№ 67МосковскогорайонаНижнего Новгорода,по словам
учителя английскогоязыка Лилии РЕЙМОВОЙ и учителя английскогоязыка, заместителя директорапоучебно:
воспитательнойработе Татьяны ШЕВЕЛЕВОЙ, всегда занимало одно из лидирующихмест. Клуб интернацио-=
нальной дружбы (КИД) «Глобус»существует с 1957 года и является старейшей школьной организацией допол-
нительного образования. Деятельность клуба направленанаустановление дружескихсвязей со школами С[Ш‚
Великобритании,Италии, а с 2010 года и с Китайской Народной Республикой.

Эльвире Казаковой,
у гимназии на тот мо-
мент уже был огром-
ный опыт в области
международного со—

трудничества со шко—
лами Европыи Амери—
ки. У нас активно изу—
чались английский,
немецкий, итальян-
ский, французский
языки. За долгую историю клу—
ба. в рамках международного
обмена мы приняли большое
количествошкольников из раз—
ных стран. Но с этого момента
нам посчастливилось начать
абсолютно новую страницу в
истории КИДа.

В скором времени между
гимназиейи Цзинаньской шко-
лой завязалась интенсивная пе-
реписка по Интернету, было
проведено три телемоста по те—

мам: «Мыоткрыты всемумиру»
и «Великие реки. Хуанхэ —
Волга». Ежегодно делегации из
двух стран наносили визиты
другдругу с целью обмена опы—
том. С февраля 2011 по сен—
тябрь 2013 года учитель из КНР
Цзоу Нинг преподавала китай-
ский язык учащимся нашей
гимназии, а наш учитель Тать—

яна Климахина уже третий год
преподает русский язык в Цзи-
наньской школе. Совместные
конференции стали проходить
на регулярной основе.

Бесценный опыт
Ценность такой дружбы

заключается в том, что, позна—
вая на практике культуру и тра-
диции другой страны, мы ме—

няем представление о ней, ло-
маем стереотипы. Вот что гово—

ятно сложный язык— что еще
знает обычный человек, никог—
да не бывавший в Китае? Я бы-
ла в Китаедва года назад, но до
сих пор, если закрыть глаза,
могувосстановитьмельчайшие

' Невозможно передатьслоьг
насколько был волнителен мен

дружба укрепит его. В любом
случае, все мы приобрели бес—

ценный опыт».

Китайцы в России
В этом году в октябре уна ‚,

гостили десять старшеклассни
ковре их, учителямииз КНР

,

мент встречикитайской делега-
ции. Надо отметить, что наши
дети основательно подготови-
лись, проштудировав десятки
книг об истории и традициях
КНР.

К сожалению, китайская

Вместе в будущее!
Следующий день начался

с визита в гимназию. Посколь-
ку китайские гости изучают

__русский— языкто им было
двойнеччолеенечъннтересно 7посещение уроков, знакомство
нашейсистемой сгбразова

__Ониучаствовали в рабочих
мастерских по изготовлению
русской народной игрушкии
изучению русских пословиц.
Вечероммы посетили Нижего-
родский театр оперы и балета
им. А.С. Пушкина. Нужно ли
говорить, какое впечатление
произвел на гостей русскийдетали поездки.

Мне не нужны
фото или видео: впе—
чатления эти ярки
настолько, что не
выцвели в памяти
до сих пор. Велико—
лепная природа и
роскошные парки,
разноцветная рас—
тительность и пора—
зительные храмы...
Оказывается, у ки—
тайских школьни—
ков гораздо больше
уроков, чем у нас, и
строгая школьная
форма. Большин—
ство изучают не-
сколько иностран—
ных языков, и рус—
ский пользуетсятам
популярностью.

Мы были са—
мой первой груп—
пой, отправившейся
в Китай. Я надеюсь,
что это сотрудниче—
ство продлится дол—
гие годы, а наша

ДЕЛСГЕЦИЯ прибыла ЛИШЬ на

\( СемьяСахабутдиновьис:«Девочка изКитая
ЗЬао Сопв, или попросту ЛЮба ворваласьв
нашу жизнь коротким праздником;фейервер—
«У'ком. Она оказалась очень умной, самостоятелЬ-чё
ной,целеустремленной девочк '

не хватало времени, чтобы наг _
о"

`

интересовалась нашими традидиями,образом —

жизни, досугом Побывав на некоторыхмеро- ,

приятиях вместе с детьми, мы какбудто заново
открыли для себя привычныевещи‚івидя их}
глазами китайской девочки. В обычных, еже-
дневных заботахмы не замечаем, что мир ярок,
интересени огромен, а в сердЦах у нас много

,

любви и доброты не только друг к другу, но и _

к этому миру. Люба всего за несколько дней
успела напомнить нам об этом!»

_

' Семья Кок/шных: «Мы весеЛОШУП/ши,обща-
лись, задавали друг другу вопросы. Втечение
последующих дней, по мере того как больще
узнавали друг друга, мы очень сблизились и
подружились. У нас оказалось много общего:
стремление к учебе, к изучению иностранных
языков, путешествиям, чтению, искусству и
многому друготу. Уітопё— веселая, равносто—
ронняя, общительная, в то же время очень дис—
циплинированная.Мы разговаривали почти без
умолку В настоящее время мы ведем перепис—

ККУ, обмениваемся НОВОСТЯМИИ успехами». ’ )

балет! Музеи, выстав—
ки, прогулки по горо—
ду... И, естественно,
традиционная между—
народная конферен—
ция «Вместе в буду—

щее», подводя итоги
которой, мы пришли
к выводу, что между
нашими странами
много общего.

Времянеумолимо
бежало, и трехднев—
ный визит подошел к
концу. Но даже за
этот короткий срок
наши гости успели
стать нам родными.
В декабре мы собираи
емся в Китайскую На—

родную Республику с
ответным визитом и с
нетерпением ждем
этой встречи. МЫ аб—

солютно уверены, что
пронесем :нашу интер-
национальную ДрУЖ—

бу через года и у нее
не будет прострач
ственных рамок!
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Учительгеографии Карпоеской школы Уренскогорайона Надежда КРАСИЛЬНИКОВАточно знает: любовь
к природене приходитсама собой— ее нужно пробудить. Дети школьноговозраста проявляют заботу и береж-
ное отношениелишь к тем объектам природы, о которых имеют глубокие иразносторонниезнания. Вспомнить
об этом сегодня особенно актуально, ведь 2013 год объявлен в России Годом охраны окружающейсреды.

В Стране Берендея
Для формирования ушкольников эко—

логической культуры,положительного от—

ношения к окружающей среде необходи—
мы поиск и разработка новых методиче—
ских форм и педагогических технологий,
ориентированныхна развитие эмоцио—
нально—чувственногоотклика ребенка в
общении с природой.

Мне хотелось бы представить колле—

гам одну из возможных форм организации
работы по экологическому образованию.
Я говорюоб экологической тропе, которая
выступаетсредствомформирования эколо—
гической культуры, гражданских Качеств,
активной жизненной позиции школь-
ников.

Оценив образовательные и воспита-
тельныевозможностиданной формы рабо—

ты‚ творческой группой педагогов и детей
нашей школы был разработани реализован
проект «Создание и применение в образоь
вательном пронессе МБОУ Карповской
СОШ'эколорической Европы *Страна БС: ,

рендея”». Цельюпроекта было совершен-
ствование культурыповедения учащихся в
природе.

ПрогуАКо по тропе
В течение двух месяцев силами ребят

на территории школы была обустроена
экологическая тропа «Страна Берендея».
Маршрут тропы включает следующие

шесть пунктов: лиственную аллею, бере-
зовую аллею, аллею отдыха, чудо—тополь,
липовый парк, дендрарий. Каждый из
них имеет природный объект, который

находится под защитой юных экологов
школы.

Было разработано несколько темати—
ческих экскурсий, связанных как с эколо—
гическими, так и биологическими пробле-
мами нашего района. Некоторые экскур—
сии имеют краеведческую, историческую,
спортивно-оздоровительную направлен-
ность. Учащиеся—экскурсоводыв течение
2011/2012 учебного года провели экскур—
сии: «Двенадцать месяцев», «Они остави—
ли след», «Пазл карповской природы»,
«Гороскоп друидов» и другие.

В чем сеКрет успехе
эКсКурсии?

При организации экскурсий исполь-
зуютсяразличные типы занятий: занятие—
сообщение новых знаний, занятие — твор-
ческая мастерская, занятие — игра, заня—
тие — систематизация знаний. Особый ин—

терес иэмоциональныйотклик у школь-
ников вызывают Игровьте технологии.
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На занятиях по подготовке экскурсо—
водовя часто пепельзую'чаСтйчтпоиско-
вый метод обученияАБЫИЗИШЯ РЁЗЁИЧ-
ные источники информации, дети приоб—

ретаютнавыки исследовательскойдеятель—
ности, умение представлять результаты
работы. Сравнительно небольшой объем
нового материала позволяет добиваться
первичного усвоения школьниками ос—

новных фактов, причинно-следственных
связей и важнейших выводов непосред-
ственно на занятии. И главное: имеется
возможность организации мини—исследо—
ваний на экскурсии.

Важным моментомработы является
создание эмоциональной, творческой ат-
мосферы. Качество экскурсии зависит не
только от подготовки экскурсоводов, но и
от общего настроя участников. Непремен-
ным условием эффективной деятельности
является использование элементов техно—

логии сотрудничества.
Необходим при проведении занятий

на экологической тропе и этап рефлексии.
Например, рефлексия настроения и эмо—

ционального состояния, которая прово—
дится с целью установленияконтакта с

группой. В начале экскурсии экскурсовод
спрашиваетребят, с каким настроением
они пришли на эту встречу.

С Аюборью к природе
Путешествуя по экологической тро—

пе, ребята научились работать с научной
и публицистической литературой,устанав—
ливать связи между знаниями доразным
предметам,. Н_ЬВДИЗИЁОЕЁЁГЁЁЁЁЁЫ СВОИХ

товарищей,ввтітОЛНенные наэкологиче—
шейпракгике,№раквюпочаети трудо—

вую природоохранительнуюдеятельность.
” "Систематизироваггы теоретические и

практические знания школьников в обла—

сти экологии. Значительно повысился
уровень экологическойкультуры ребят.
Кроме того, были созданы условия для
проведения другими педагогамиучебных,
творческих, спортивных эксъшрсий в тече-
ние года.

Особенность процессаэкологического
обучения и воспитания состоит в том, что
он строится на основе непринужденного
усвоения информации, ценностных ори—
ентаций и идеалов, норм поведения в
природномокружении. Достигается это
путем органического сочетания познания
и отдыха во время движения по маршру—
ту тропы. Что касается связи воспита—
ния с отдыхом, то где, как не на природе,
можно показать ее красоту, ранимость,
а порой просто беззащитностьпереднатис—
ком человека, убедить в том, что при—

рода, по выражению Евгения Евтушенко,
сама «просит нашей помощи, защиты и
любви»?
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