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Общественная деятельность. 

Общественная деятельность педагога – важнейший фактор формирования, развития,
утверждения его жизненной и педагогической позиции. Она расширяет его политический
кругозор,  социальный,  а  нередко  и  педагогический  опыт,  развивает  его  инициативу  и
самодеятельность,  помогает  овладеть  навыками  организации  конкретных  дел  в
коллективе. Общественная деятельность – это соединение знаний педагога, его убеждений
и практических действий.

Моя  общественная  деятельность  заключается  в  том,  что  я  являюсь  педагогом-
наставником  для  студентов  Якутского  педагогического  колледжа  им.  С.Ф.  Гоголева,
которые  приходят  на  практику,  согласно  своего  учебного  графика.  Работа  с  ними
выстроена  в  системе,  в  течение  двух  лет.  Студенты  1-го  и  2-го  курса  проходили
пассивную  практику,  т.е.  они  наблюдали  за  режимными  процессами:  прием  детей  по
утрам – приветствие детей и родителей; утренняя гимнастика; культурно-гигиенические
навыки;  пробуждение  детей  после  сна  –  закаливающие  процедуры;  физкультурно-
оздоровительные мероприятия. Студенты, которые ходили ко мне все очень внимательно
следили за режимными моментами, делали пометки, заполняли дневники наблюдения и
задавали вопросы.

В последнее время особую актуальность тема наставничества приобретает в связи с
тем,  что  мир  не  стоит  на  месте,  он  движется  стремительно,  придумываются  новые
технологии, новые модели, поэтому начинающий педагог должен с первых дней уметь
реализовать  свои  знания  и  умения  на  практике  и  в  этом  становлении  ему  оказывает
помощь – наставник. 

Наставник  –  опытный  педагог,  обладающий  определенным  опытом  и  знаниями,
высоким уровнем коммуникации, стремящийся помочь своему подопечному приобрести
опыт, необходимый и достаточный для овладения профессией.   

Целью дошкольного наставничества в образовательном учреждении для студентов-
практикантов  это  оказание  помощи  будущим  воспитателям,  педагогам  в  их
профессиональном становлении.
         Задачи дошкольного наставничества:
1. привить  студентам  интерес  к  педагогической  деятельности  и  закрепить  их  в

образовательном учреждении;
2. ускорить процесс профессионального становления студента, развить его способности

самостоятельно  и  качественно  выполнять  возложенные  на  него  обязанности  по
занимаемой должности;

3. способствовать успешной адаптации студентов к корпоративной культуре, правилам
поведения и общения с детьми в образовательном учреждении.

          Еще двое студентов,  Карпова Саргылана Эдуардовна  и  Ефремова Христина
Александровна   проходили  у  меня  активную  преддипломную  практику  в  течение  4
недель. Во время практики студентки показали себя,  что они правильно выбрали свою
профессию. Они вместе со мной работали как полноценные воспитатели с 7:30 – 14:40 и
12:20 – 19:30. Они проводили занятия с детьми, все режимные моменты, развлечения для
детей  и  праздники.  Также  вели  работу  с  родителями,  проводили  консультации,



индивидуальные беседы, родительские собрания. Оба очень ответственные, если что-то не
получается всегда обращались за советом.

Практикантки прислушиваются к советам, рекомендациям и это является залогом их
успешной  деятельности.  При  возникновении  каких-либо  затруднений  не  даю  готовых
шаблонных ответов, мы пытаемся разобраться вместе, чтобы они вникли в суть проблемы.
Пытаясь помочь своим подопечным, глубже вникаешь в суть проблемы, и находишь не
один,  а  несколько  путей  ее  решения.  Таким  образом,  работа  педагога-наставника
позволяет расширить и пополнить свой педагогический опыт. 

А также с 2019 года являюсь наставником для молодого воспитателя Сухомясовой
Нины Алексеевны, осенью начала свою педагогическую деятельность в нашем саду. Она
очень ответственная, дисциплинированная, любит детей. К работе относится серьезно, к
занятиям  хорошо  готовится,  умело  пользуется  дидактическими  и  наглядными
материалами,  умело  применяет  ИКТ.  С  детьми  быстро  находит  общий  язык  и  дети
уважают, любят и слушаются. 

Работа  педагога-наставника  интересна  еще и тем,  что  можно увидеть  результаты
совместного труда. 

Общественная  деятельность  педагога  может  быть  разносторонней.  Кроме
наставничества  активно  участвую  в  общественной  жизни  детского  сада.  Занимали
многократно  почетные  призовые  места  проводимых  управлением  образования  и
республиканским  профсоюзным  комитетом.  Ежегодно  участвуем  в  Спартакиаде
работников  образования,  уже  3-й  год  в  составе  команды  принимаю  участие  в
соревнованиях  по  национальным  настольным  видам  «Хабылык»,  «Хаамыска»  и
«Куорчэх» и в 2018г. наша команда заняла 3 место. Нам вручили Диплом 3 степени и
медали. Помимо этого ежегодно участвуем в национальном празднике Ысыах работников
дошкольного образования г.  Якутска и в 2018г.  в смотре-конкурсе «ТуЬулгэ» заняли 3
место. Помимо этого еще участвую в творческих конкурсах, где занимала призовые места.

Активно принимаю участие в ежегодном окружном конкурсе чтецов, где заняла в
2018 году 1 место, 2019 году 2 место, 2020 году 3 место. 

В 2020 году работаю в составе группы культмассовых секторов. Активно готовимся
к 45-летию родного сада. 30 октября провели профессиональный конкурс для помощников
воспитателей «А ну-ка, девушки», 10 ноября я провела деловую игру «Педагогический
Олимп» для педагогов ДОУ. Также готовим праздничное мероприятие для воспитанников
сада «С днем рождения родной детский сад», праздничное торжественное мероприятие
для сотрудников.

В свободное время предпочитаю активный отдых.


