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Цолко Евгения Александровна, педагог-наставник, учитель английского 

языка МАОУ СОШ №1 с. Александровское Томской области: 

 

«Подготовка и проведение образовательных событий как условие 

профессионального развития начинающего педагога» 

 

 

Работаю в школе №1 с. Александровское уже 15 лет. За это время мне 

удалось многого достичь, многому научиться. Самые трудные для меня были 

первые 2 года: знакомство с новым коллективом, с детьми, с распорядком 

жизни, огромный багаж знаний, и непонимание как этим багажом правильно 

распорядиться. 

 Благодарна администрации школы за то, что в то время у меня был 

замечательный наставник, который помог в моем профессиональном 

становлении.  

Став руководителем МО иностранных языков в 2012 г.,  сама стала 

наставником для молодых педагогов. Как никто другой понимала, как это 

важно и ответственно помочь молодым специалистам адаптироваться к 

новым условиям труда, влиться в коллектив, раскрыть свои 

профессиональные умения.  Для меня как для наставника было важно 

показать молодым педагогам, как в его работе могут применяться новые 

методы организации учебных и внеучебных занятий. 

   Процесс адаптации молодого педагога в школе условно делится на 3 

больших этапа: подготовительный, основной, контрольно-оценочный. На 

каждом этапе можно выделить несколько наиболее эффективных форм 

сопровождения профессиональной адаптации и развития молодых педагогов, 

которые помогают добиться высоких результатов в наставнической 

деятельности. 

     Хотелось бы подробнее остановиться на основном этапе, где одной из 

наиболее эффективных форм адаптации молодых педагогов считаю 

организацию образовательных событий по иностранному языку в нашей 

школе.     

Именно при организации и проведении образовательных событий 

происходит эффективное вовлечение в совместную деятельность наставника 

и молодого специалиста. 

  Каждый год в нашей школе проходят предметные недели иностранного 

языка или образовательные события по определенной тематике. Различные 

формы организации образовательных событий, такие как квесты 

(«Путешествие в мир иностранного языка», «Кругосветка по странам 

изучаемых языков»), тематические вечера ( «О любви на разных языках», 

«Они прославили Великобританию»), театральные постановки и 

литературные гостиные(«Вся жизнь-театр») помогают  моим подопечным 



увидеть и понять,  как организуется и реализуется внеурочная деятельность 

по предмету. 

Организация совместной деятельности необходима для систематизации 

знаний, умений и навыков, и возможности применения их в практической 

деятельности. 

Совместная деятельность при организации и проведении образовательных 

событий по иностранному языку в нашей школе помогает мне, как 

наставнику, решать ряд важных задач в  профессиональном становлении 

молодого специалиста: 

1. Внедрению и активному использованию современных образовательных 

технологий, таких как проектное обучение, проблемное обучение, 

игровые технологии, театрализация. 

2.   Интеграции урочной и внеурочной деятельности в процессе изучения 

иностранного языка. 

3.   Формированию эффективного образовательного пространства, 

направленное на формирование целостной, разносторонне развитой 

личности. 

4.    Повышению мотивации молодого педагога к педагогической 

деятельности  

5.   Развитию творческого отношения к собственной деятельности, дают 

возможность адекватно ее оценивать, вырабатывать навыки саморазвития 

и самообучения.  

Этапы организации образовательных событий или предметных недель 

иностранного языка в школе 

1 этап 

– определение тематики образовательных событий. Мероприятия 

фиксируются в плане работы МО (начало года) 

2 этап 

– определение целей и задач предстоящего образовательного события, 

планирование этапов подготовки.  

Совместная деятельность учителей МО 

3 этап 

– подготовка к образовательному событию.  

В процессе подготовки к образовательному событию происходит 

совместная деятельность не только учителей, но и учащихся. Учителя 

разрабатывают сценарий мероприятия, воспитанники получают знания и 

умения, которые будут необходимы при проведении образовательного 

события. Здесь проводятся творческие мастерские, детям даются 

специальные задания, ребята готовят творческие работы, осуществляется 

просмотр тематических материалов. 

 Яркая наглядность (оформление выставки из детских работ, 

оформление места проведения события согласно тематике, творческое 

игровое действие, неожиданность и сюрпризность) – обязательная составная 

подготовки образовательного события. 



4 этап  

– проведение образовательного события 

5 этап 

– рефлексия, эффект от участия в образовательном событии. 

По итогам образовательного события проводится обмен мнениями об 

участии в событии, участники делятся своими впечатлениями, высказывают 

свое мнение по поводу прожитого. На этапе оценки анализируются 

полученные результаты, определяется эффективность воспитательного 

воздействия, учитывается положительный и негативный опыт организации и 

осуществления события, с учетом проведенного анализа вносятся 

коррективы в учебно-воспитательный процесс. 

Примеры проведения образовательного события по иностранному языку 

в школе №1  

1. Образовательное событие по иностранному языку «Весь мир-

театр» 2018-2019 уч.г.  

Целевая аудитория: 5-11 классы 

1этап. Определение тематики события. Тематика данного события была 

определена исходя из того, что 2019 год- год Театра в России, 27 марта – 

международный день Театра.   

2 этап – определение целей и задач предстоящего образовательного события, 

планирование этапов подготовки. 

Цель: формирование у детей культурных ценностей, развитие 

интеллектуальных и личностных качеств детей 

Методическая цель: формирование метапредметных УУД через 

современные образовательные технологии 

Задачи: 

 познакомить детей с видами театров, театральными профессиями, 

известными театрами мира; 

 организовать условия для театрализованной деятельности;  

 развивать у детей интерес к посещению театров;       

Были определены этапы проведения события: 

1. Открытые уроки. Совместно с молодым специалистом были 

разработаны урок-конференция «Театры мира», урок-игра «Весь мир-

театр»  

2. Конкурс театральных афиш.  

3. Решение кроссворда по теме «Театр» 

4. Работа над театральными постановками к итоговому мероприятию 

«Весь мир- театр». 

3 этап.  Подготовка к образовательному событию. Репетиции.  



4 этап Проведение образовательного события. Литературная гостиная «Весь 

мир-театр» 

5 этап. Рефлексия. Награждение детей за конкурс театральных афиш. 

Круглый стол в рамках МО. 

 

Образовательное событие «Путешествие в мир английского языка» 

2019-2020 уч.г. 

1этап. Определение тематики.  

     Низкая мотивация к изучению иностранного языка- одна из проблем, 

с которой очень часто сталкиваются учителя иностранных языков. Учитывая 

тот факт, что с этого года дети обязательно будут сдавать ВПР по 

иностранному языку, а также планируется сдача обязательная сдача 

иностранного языка в 11 классе, проблема мотивации учащихся становится 

одной из приоритетных проблем. Было принято решение провести ОС в 

необычной интересной игровой форме, которую так любят дети.  

2 этап. Определение цели и задач  

Цель: повышение мотивации к изучению иностранного языка 

Методическая цель: формирование метапредметных УУД через 

современные дистанционные образовательные технологии 

Задачи: 

1) создание благоприятных условий для использования изучаемого языка во 

внеурочной деятельности; 

2) способствование формированию положительной мотивации к изучению 

иностранного языка; 

3) возможность школьникам проявить свои склонности и таланты; 

4) выявление детей, склонных к углубленному изучению иностранного 

языка; 

5) создание условий для работы в команде; 

6) развитие ИКТ-компетенции. 

 Целевая аудитория: 5-7 классы 

Определение этапов проведения ОС 

1. Проведение фотоквеста «Rainbow photo quest » для 2-7 классов 

2. Проведение фотоквеста «Селфистори» для 8-11 классов 

3. Разработка квест-игры «Путешествие в мир английского языка» 

(5-7 классы) 

 

3 этап Подготовка к образовательному событию 

1. Разработка станций.  

2. Подготовка маршрутных листов. 

3. Привлечение старшеклассников к организации игры. 

 

4 этап  Проведение  квест-игры «Путешествие в мир английского языка» 

      14  марта  на параллели 5-7классов была проведена квест-игра 

«Путешествие в мир английского языка».  11 команд совершили 



увлекательное путешествие по станциям, где они открыли английский язык 

совсем с другой стороны. Им предстояло пройти несколько станций, таких 

как музыкальную, танцевальную, театральную, спортивную, станцию 

«Шарады», секретную комнату, где дети выполняли разные задания, 

узнавали что- то новое о стране изучаемого языка, проявляли свои 

творческие способности. На каждой станции команды не только 

зарабатывали баллы, но и собирали отрывки высказываний великих людей о 

значимости изучения иностранного языка. Пройдя все станции команды 

собирали высказывания и переводили их на русский язык.  

 

5 этап. Рефлексия. Подведение итогов игры. Награждение победителей. 

  

При проведении этого образовательного события, молодой специалист 

был полностью погружен в организацию мероприятия. Разрабатывал 

спортивную станцию, участвовал в разработке маршрутных листов, в 

подведении итогов игры, получил опыт проведения таких мероприятий. 

 

 В результате наставнической деятельности хочется отметить, что мои 

подопечные прекрасно влились в коллектив, активно участвуют в школьных 

и районных мероприятиях, участвуют во всероссийских конкурсах, занимая 

призовые места, проводят открытые уроки в рамках «Недели иностранных 

языков», активно привлекают своих учащихся к участию в различных 

конкурсах.  

   Эти факты подтверждают, что применяемые формы сопровождения 

адаптации молодых специалистов действительно эффективны. Проведение 

образовательных событий по предмету –  одна из самых эффективных форм в 

профессиональном становлении молодого педагога. 

    Закончить свой доклад хотелось бы словами Махатма Ганди: «Мы 

должны развивать способность видеть в других не то, какие они в настоящее 

время, а то, кем они могут стать».   

 


