
Пономаренко Елена Викторовна, учитель начальных классов, классный руководитель 4-а 

класса.

elenaponomarenko  .1968@  yandex  .  ru  

Роль педагогического коллектива школы в воспитании и обучении детей.

Воспитывайте себя.

Дети будут похожи на вас.

В нашей школе уже 12 лет  я  являюсь председателем трудового коллектива.  Мы с

коллегами стараемся во всём быть примером для детей.

Учителя  делятся  друг  с  другом  опытом,  методическими  «находками».  Опытные

учителя подсказывают традиционные методические приёмы молодым, а молодёжь, в свою

очередь,  помогает  ветеранам  осваивать  интернет-ресурсы,  новые технологии.  Мы весело,

интересно проводим предметные недели, тематические уроки, посещаем уроки друг у друга

для совершенствования своего педагогического мастерства.  В настоящее время,  в связи с

ограничениями, в основном обмениваемся мнениями в электронном виде. Но, «нет худа без

добра», это позволяет мне и моим коллегам осваивать способы дистанционного обучения,

использовать интернет-ресурсы, обучать детей на новых образовательных платформах, что

позволяет  нам  «шагать  в  ногу  со  временем».  Наши  ученики  вместе  с  классными

руководителями  с  удовольствием  оформляют  стенгазеты  для  других  классов,  находят

интересный познавательный материал: в книгах, журналах, интернете, «внося свою лепту» в

создание  условий для  благоприятной  образовательной  среды.  У  детей  совершенствуются

навыки работы в  команде,  развивается  познавательный  интерес,  мыслительные функции,

формируются умения проектной деятельности (проекты «Моя семья», «Шефская работа» и

др.)  Поскольку школа у нас коррекционная, и обучающиеся с ОВЗ, подобная коллективная

работа  способствует  развитию  творческого  потенциала  детей.  Каждый  ребёнок  в  чём-то

может  проявить  себя.  Дети,  взаимодействуя,  помогают  друг  другу  для  решения  общих

образовательных задач.

Конечно, в комплексе решаются и образовательные, и воспитательные задачи. Много

радости  приносит  совместная   деятельность   как  ученикам,  так  и  педагогам.  Чтобы

положительных эмоций было ещё больше, у нас не бывает проигравших. Каждый побеждает

или занимает призовое место в той или иной номинации, в которой наиболее ярко проявил

себя.  Это  способствует  желанию  детей  вновь  и  вновь  участвовать  в  коллективных

творческих делах, дружеской атмосфере в классе и в школе в целом. 
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 Мы  с  коллегами,  педагогами  и  другими  сотрудниками  нашей  школы,  с

удовольствием  устраиваем  праздники,  отмечаем  юбилеи  школы,  памятные  календарные

даты. Эти мероприятия проходят всегда позитивно, задорно, творчески, дружно. Часто – на

сцене  нашего  школьного театра  вместе  с  учениками.  На такие  мероприятия,  как  юбилей

школы, мы приглашаем наших выпускников и, конечно, педагогов-ветеранов, где чествуем

их,  дарим цветы и  подарки,  угощаем  пирогами  с  чаем.  С  ветеранами  мы поддерживаем

тесную связь, поздравляем их с праздниками, вместе с детьми делаем открытки, навещаем.

Сейчас, к сожалению, поддерживаем связь  только по телефону. 

Таким  образом,  дети  учатся  у  нас  соблюдать  культурные  традиции,  ценить  связь

поколений, уважать старших, показывать хороший пример младшим. 

Заботу о младших мы также реализуем в проекте «Шефская работа». Чтобы лучше,

качественнее  усвоить  учебный  материал,  а  также  другие  полезные  сведения,

способствующие  гармоничному  развитию  личности  детей,  конечно,  эти  знания  нужно

«передать», то есть рассказать, поделиться ими с другими людьми. Для закрепления знаний

учащихся  наши  педагоги  организовали  проект  «Шефская  работа»,  в  ходе  которого  мы

решаем две задачи: закрепление знаний, умений, навыков старшеклассников и организация



взаимодействия  их  с  младшими школьниками,  которым они показывают  положительный

пример хорошего отношения к учёбе, культурного поведения, дружбы и взаимопомощи. 

Таким образом, в нашей школе осуществляется трёхступенчатая взаимосвязь: учителя

(классные руководители) – старшеклассники – учащиеся младших классов. И это ещё не всё.

В  нашем  учреждении  есть  детский  сад  –  структурное  подразделение  и  классы  «Особый

ребёнок». Проводятся акции «дети – детям».

Педагоги  нашего  коллектива  делятся  своим  опытом  на  районных,  городских

семинарах,  всероссийских  конференциях  в  ходе педагогических  экспедиций,  участвуют в

предметных  олимпиадах  и  творческих  конкурсах  различного  уровня,  проводят  мастер-

классы, где делятся своим опытом с коллегами, демонстрируя результаты своей работы и

достижения своих учеников.

У  каждого  ученика  нашей  школы  есть  портфолио,  в  которое  приятно  заглянуть:

грамоты,  благодарности,  достижения.  У  каждого  –  свои.  Кто-то  из  учащихся  добивается

хороших результатов в учёбе, у кого-то получается проявить себя в творчестве, а некоторые

показывают спортивные успехи. И все друг для друга – пример! И каждый внёс свою лепту в

общее дело! Все наши успехи и достижения наших учеников отражены на сайте школы и в

группе в контакте.



А коллектив школы – администрация, учителя и классные руководители, воспитатели

ГПД,  тьюторы – все сотрудники счастливы оттого,  что их труд приносит пользу детям,

способствует их гармоничному развитию. Ведь главная роль педагогического коллектива –

воспитание и обучение детей. 


