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ПРОТОКОЛ №1
заседания Школы молодого учителя

Место проведения: ул. Мира, д. 1, Дом учителя, учебно-методический кабинет №30
Дата проведения: 25 сентября 2014 года.
Время проведения:  16.00
Состав участников: методисты МУ ЦРО, молодые учителя ОУ.
Тема заседания: Круглый стол «Основные проблемы начинающего учителя»
Повестка дня:
Вступительное слово, знакомство с планом работы Школы молодого учителя на 2014-2015 учебный год.
	«Основные проблемы начинающего учителя» (самые необходимые советы, рекомендации и материалы, необходимые в становлении учителя), электронная презентация.
	Ознакомление с буклетами и памятками по теме круглого стола, ответы на вопросы.
	Информация о поездке на молодёжный форум Селигер-2014.
Слушали:
Методиста центра развития и методического обеспечения Бодину Е.Л.                  Состоялось знакомство с новыми молодыми учителями ОУ. Одобрен план работы Школы молодого учителя на 2014-2015 учебный год. Молодым учителям даны самые необходимые советы, рекомендации и материалы, необходимые в становлении учителя. Продемонстрирована электронная презентация на тему «Основные проблемы начинающего учителя», выданы буклеты и памятки по теме круглого стола.
Обучение — то, с чем в жизни и в разном возрасте сталкивался каждый. И, казалось бы, трудно не быть специалистом в этом вопросе, но... На практике начинающие и опытные преподаватели часто сталкиваются с целым рядом проблем. Круглый стол по теме «Основные проблемы начинающего учителя» проводился с целью стимулирования молодых учителей на активный поиск решений проблем возникающих на уроке.  Главные задачи семинара: познакомить молодых педагогов с  проблемами, возникающими на уроке и показать возможные выходы из проблемных ситуаций. 
Первопричиной разного рода оплошностей нередко оказываются индивидуальные особенности учителя. Лишь активная работа педагога над собой позволяет их избежать.
В одной из своих статей Л.Н.Толстой писал, что современным делает педагога сочетание любви к детям с профессиональными знаниями и увлечение педагогической деятельностью. Такому педагогу свойственно стремление к постоянному профессиональному росту, личностному совершенствованию, подъему общего культурного уровня. Именно о таком педагоге мечтает каждый ребенок, именно таким должен быть каждый молодой педагог.
Успех молодого учителя нередко зависит от "пустяков" - одежды, голоса, жестов, случайных замечаний. Как очень удачно сказал А.С. Макаренко: "Для меня... такие "пустяки" стали решающими: как стоять, как сидеть, как подняться со стула, из-за стола, как повысить голос, улыбнуться, как посмотреть". Подготовки, полученной в вузе, недостаточно для формирования мастерства. Шаг за шагом, посещая занятия, просматривая планы, проверяя знания детей, можно обеспечить индивидуальный рост педагога с учетом его личных качеств, уровня развития, педагогических данных, склада характера. Только путем самообразования и творческих поисков педагог сможет прийти к своему мастерству.
	Слушали выступления учителя физики ОУ №8 Смирнову Ирину Александровну и заведующего структурным подразделением Центра «Дружба» Рыбина Владимира Сергеевича о поездке на Всероссийский молодёжный форум «Селигер-2014»,  в рамках которого с 3 по 10 августа 2014 года в целях формирования и развития кадрового потенциала системы образования состоялась педагогическая смена «Учитель будущего». Для участников этой смены была подготовлена обширная образовательная программа, они могли принять участие в дискуссионных площадках и «круглых столах», состоялись встречи с выдающимися педагогами-наставниками, организаторами образования.



Решения:
Утвердить план работы Школы молодого учителя на 2014-2015 учебный год.
	Объявить благодарность и выдать сертификаты МУ ЦРО за выступления на семинаре Смирновой И.А. и Рыбину В.С.
	Выдать молодым учителям буклеты и памятки по теме семинара.
	Подготовить материалы выступлений для размещения на сайт.

Руководитель ШМУ                                                                 Е.Л. Бодина

