Статья о молодом специалисте «Молодо – не зелено!»
Молодо – это не всегда зелено! Именно так хочется начать рассказ о
молодом педагоге, учителе начальных классов, Дорониной Виктории
Викторовне.
После окончания Щучинского педагогического колледжа в 2013 году
Виктория Викторовна приехала жить в с.Хороль, а работать устроилась в
МКОУ школа №2. Молодая, красивая, энергичная, задорная – ее с первого
дня полюбили и первоклашки, и их родители. Виктория Викторовна сразу
сумела стать авторитетом для своих учеников. Её учащиеся с удовольствием
занимаются творческой, проектной деятельностью, участвуют в конкурсах.
А как по-другому? Ведь их учитель для них пример!
В конце 2014 года Виктория Викторовна

приняла участие в

региональном конкурсе«Педагогический дебют». Участниками конкурса
стали 32 молодых педагога (со стажем педагогической деятельности не более
5 лет) из 12 муниципальных образований. Проходил конкурс в 2 этапа. В
заочном этапе участники представили эссе «Мое профессиональное кредо» и
педагогический проект «Моя инициатива в образовании». По итогам
отборочного этапа

Виктория Викторовна вошла в число 10 педагогов,

приглашенных для участия в очном этапе, проходившем во Владивостоке на
базе ПКИРО.
В первый день очного этапа с участниками и их группами поддержки
были проведены тренинги с целью знакомства и сплочения.
Во второй день на суд жюри были представленысамопрезентации,
презентации и защита педагогических проектов.
Самым волнительным стал третий день. В этот день молодых учителей
встречала гимназия №1 г. Владивостока.Виктория Викторовна пригласила
второклассников на урок «Тела и вещества». Ребята с первых минут
поверили педагогу и с удовольствием работали на уроке. А еще наряжали
елку игрушками особенного цвета: красный, если задание выполнено
правильно, и синий, если были затруднения при выполнении задания. В
конце урока елочка была почти вся в красных шариках и стала новогодним

подарком для ребят. Урок Виктории Викторовны понравился не только
ребятам. «Настоящий учитель начальных классов, очень увлеченный
человек, любящий детей», - таков вердикт строгого жюри конкурса. После
проведенного урока каждый участник сделал самоанализ урока и получил
оценку членов жюри. По итогам двух дней конкурса наша Виктория
оказалась в числе лидеров и вошла в пятерку суперфиналистов.
В

последний

день

конкурсантам

необходимо

было

провести

родительское собрание. В роли родителей выступили зрители, собравшиеся в
актовом зале ПК ИРО. Собрание на тему «Хорошие манеры», проведенное
Викторией Викторовной, запомнилось активностью «родителей». Они
составляли кластер, решали проблемные ситуации, отвечали на вопросы.
Заключительным

конкурсом

была

публичная

дискуссия

на

тему

«Профессиональный стандарт педагога». Дискуссия прошла в напряженной
обстановке. Точки зрения конкурсантов разделились, каждый пытался
отстоять свою. Виктория с честью выдержала и этот этап конкурса. Ну а
затем – волнительное ожидание подведения итогов конкурса и оглашение
результатов. Виктория Викторовна заняла почетное второе место (с
отставанием от первого в десятые балла). Очень отличный результат!!!
Мы, коллеги, были рады за нашу Викторию Викторовну, переживали за
неё, поддерживали её и оказывали помощь в подготовке к конкурсу. Об этом
говорит и тот факт, что ни у одной участницы конкурса не было такой
группы поддержки, как у нашей Виктории.
Хочется

пожелать

Виктории

Викторовне

творческих

успехов,

продолжать внедрять новое в процесс образования. Ведь, несмотря на то, что
она молодой специалист, у неё есть все, чтобы стать Учителем «с большой
буквы»: талант, душевная теплота, красота, ум, чуткость и неиссякаемая
энергия.
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