
 

ТЕМА: 

«Педагогические дебаТЫ "Современные технологии  

личностного развития  

(или как обучать, воспитывая?»)» 

16 марта 2018 ГРЦ по работе с молодыми педагогами 
ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИИ 

В рамках городской модели работы с молодыми педагогами 16 марта 2018 года на базе 

Городского Ресурсного Центра МАОУ СОШ № 43 с углубленным изучением отдельных 

предметов состоялось мероприятие для молодых специалистов «Педагогические дебаТЫ 

""Современные технологии личностного развития (или как обучать, воспитывая?»)».  

На мероприятии присутствовало – 27 молодых педагогов.  

район ОО Кол-во человек 

Ленинский № 61,154, 85, 17 4 

Кировский №157, 43, 108,88 ,47 (2 

чел.), 145 (2 чел.), 82, 130 

10 

Верх-Исетский № 121 1 

Октябрьский № 13, 92  2 

Орджоникидзевский № 107, 22, 72, 114, 81 5 

Чкаловский № 18, 44, 21, 32 4 

Железнодорожный № 148 1 

 

На этапе актуализации молодым педагогам было предложено познакомиться с 

результатами анкетирования молодых специалистов города, проведенного методистами 

Дома Учителя для выявления наиболее актуальных тем и форм работы по повышению 

профессиональной компетентности. Участники мероприятия зафиксировали, что молодых 

педагогов в основном интересуют проблемы дисциплины и мотивации, так как в этой 

области у них мало практических умений. В ходе совместной беседы сформулировав тезис 

о том, что обучение и воспитание тесно связаны между собой и являются двумя 

составляющими любой технологии личностного развития, молодые педагоги разошлись 

работать по группам.  

Общие установочные данные по технологии «дебаты» (дидактические функции 

использования дебатов, правила проведения дебатов, критерии судейства – «ТРИ «С» 

(отдельно для каждого спикера) и другие методические материалы предложены участникам 

мероприятия для ознакомления в рубрике «ГРЦ» на сайте МАОУ СОШ № 43. 

Группам было предложено решить практический кейс, описывающий ситуацию из 

реальной деятельности молодого специалиста как учителя-предметника или классного 

руководителя. Каждой группой было подготовлено выступление, содержащее ТОП-5 

СОВЕТОВ по решению дисциплинарных и мотивационных проблем. Стоит отметить, что 

при обсуждении в группах коллеги говорили об узнаваемости предложенных в кейсе 

ситуациях и о своем собственном опыте преодоления предложенных проблем. Модераторы 

групп (Овчар Н.В. и Михайлова Т.В. давали методический комментарий к предлагаемым 

решениям и помогали структурировать информацию. 



На этапе рефлексии из «весенних корабликов» коллеги строили ручеек оценок 

практической пользы мероприятия. Среди рефлексивных фраз были следующие: «Много 

полезной информации, которую можно использовать в работе» «Спасибо, это увлекательно 

и интересно!», «Неожиданно, что мы сами решали проблемы», «Форма интересная, а тема 

очень актуальная», «Понравилось отношение к молодым». На память о мероприятии особо 

активные спикеры получили подарки и была сделана традиционная групповая фотография. 

 

16 марта 2018   

 

Директор МАОУ СОШ № 43                                                  Е.Г. Белова 


