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Первьlе шаги в прOфеGGикI

/ Твоё время, молодёжь

о второй
городской школе

педдгоrи
Мостовшины

собрались вме€те,
чтобы обсудить в.Dt(ные
моменты cBoefo старта
в профессию. Ещё
вчера они посецlаJIи
лекции и защишlаJlи свои
дипломные проекты.
Сегодня они - молодьlе
специarлисты нашеfо
края.

Сиryация (снова в шI(олуD у них
сJцлается двill(ды в >t<изни. Когда
приходят в школу)лениками, а че-
рез многолет - молодыми)лите-
лями, Kaк принимают вчерашних
сryдентов опьIтные коллеги? Ка-
ких знаний не хватает новичt<ам?
И почеМу после отработки по
распредеJIению некоторые педа-
гоги)D(одят из профессии? В рам-
ках районной шt<олы станомения
молодого педагога разобраться
в волнующих вопрос€tх помогли
методист РУМК Юлия Дбакова
и председатель Мостовской рай-
он ной орган изаL\ии Белорусско го
профсоюза работников образо-
ванияи нау<и Ътьяна Новик.
Школа молодого педагога - это

не про с)Dие лекции, а про жи-
вое общение, новые знакомства
и Hoвble интерактивные фор-
мы пябrrты Rn рпалпо D-тлАrjl,

ц/льryрьI, хореографы.
В этом году молодёжь придёт в

школы в новом сгаryсе, большин-
ство из них вернулись на свою ма-
,Dло родину, чтобы вlсIадывать все
самые ценные знания в подрас-
тающее поколение и воспитыкtть
у нихлюбовь к родным местаiи.

п редседатель пайонной опга-

ных вид;lх поддер)ки молодых
специ€tл истов, пред/смотренньж
в коJlлеlсивньlх договорах)лрФк-
дений образования.
Так t<at< молодё>l<ь свободно

владеет интернетом, ей легl<о и
просто строить свои ypol(И с при-
менением новейших технологий.
Метолист РVлЛк }С)пrrq Пrrбаr.ао,

ещё большее )кеJIание учиться,
посещать школу, заниматься по-
лезными дёлами. фоме того, пе-
дагоги и с;tми, моDл качественно
организовать свою внешкол ьную
деятельность (принимать аI(тив-
ное участие в l(oHl(ypcax, аl(циях,
проеl<тах).
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кШкола
молодоfо
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MoMеHTI'I cBoero старта
в профессию. Ещё
вчера они посецlаJlи
лекции и защицlаJIи свои
ДИПЛОМНrrlе ПРОеКТЫ.
Сеrодня они - молодrilе
специarлисты нашеfо
края.

ц/льryры, хореографы.
В этом году молодёжь придёт в

школьl в новом сгаryсе, большин-
ство из них вернулись на свою ма-
лую родину, чтобы вклад1,Iвать все
самые ценные знания в подрас-
тающее поколение и воспитывать
у них любовь l( родным мест€tм.

Председатель районной орга-
низации профсоюза работни-
ков образования и науки Татья-
на Новик рассказала о работе
профсоюзного движения в о6-
ласти образования. Она подроб-
но остановилась на ключевых
моментах действия Трудового
кодекса, подчерIfiула, наскол ы(о
он важен и необходим в работе.
Проинформировала о конкрет-

ных видах поддер)ки молодых
СПеЦИаЛ ИСТОВ, ПРеДr/СМОТРеНН blx
в коллективньIх договорах)дреж-
дений образования.
Так Kal< молодё;<ь свободно

ыIадеет интернетом, ей легко и
просто строить своиуроl(и с при-
менением новейших технологий.
Методист РУМК Юлия .Щубакова
познакомила прис)пствующих с
наиболее популярными обще-
образовательными интернет-
порталами страны, которые по-
мог)л в дальнейшем правильно и
грамотно выстроить свою рабоry.
Перед молодыми специ;tлиста-

ми поставлена задача увлечь )де-
ни l(oB предметом, &tи нтёресовать
настолько, чтобыу них появилось

ещё большее желание )диться,
посещать школу, заниматься по-
лезными делами. фоме того, пе-
дагоги и сами. мог)п качественно
организовать свою внеш кольную
деятельность (принимать актив-
ное участие в l(oHl(ypcax, акциях,
проектах).
Молодые, аl(мвные, творческие,

талантливые - они будrulее наше-
го крм. Пусть специалисты ещё
юные, но впереди у них множе-
ство новых свершений и побед.
Взавершение встречи кокдый из
участников получил в качестве
подарка брошюру о Мостовском
районе, атакже знания, которые
непременно пригодятся им в ра-боте. АннаМАКАР
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молодого
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собрала

на первое
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Сиryация (снова в школу} у них
сJц/чается два>кдьI в )l(изни. l(оrда
приходятв школу)леникаJии, а че-
рез много лет - молодыми )ните-
лями. IЪк принимают вчерашних
сryдентов опытные коллеги? I(a-
ких знаний не хватает новичкам?
И почему после отработки по
распредеJIению некоторые педа-
гоги)D(одят из профессии? В рам-
кax районной школы становлениrI
молодого педагога разобраться
в волнующих вопрос;tх помогJIи
методист РУМК Юлия Шlба<ова
и председатеrIь Мостовской рай-
он ной орган изации Бморусского
профсоюза работников образо-
вания и наlки Татьяна Новик.
Школа молодого педагога - это

не про сухие лекции, а про )ки-
вое общение, новые знакомства
и новые интераl(тивные фор-
мы работы. Во время встречи
молодые специarлистьI смогли
представить себя, рассказатъ не-
сколько вокньж фактов из жизни.
Бодрые, позитивные и немного
стеснительные молодые люди
поделились своими историями.
Но предстаыились все по име-
ни-отчеству, Среди специмистов
- учителя иностранного языка,
биологии, истории, физической
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