Пояснительная записка
C целью выявления и поддержки учащихся, ориентированных
на получение педагогической специальности, а также содействия раскрытию
творческого потенциала учащихся педагогических колледжей с 2015 года
в Гомельской области проводится областной фестиваль-конкурс «Хочу быть
педагогом» для обучающихся II–III ступеней общего среднего образования,
учащихся педагогических колледжей. Это мероприятие организуется в два
этапа: зональный (на базе Гомельского, Лоевского, Речицкого, Рогачевского
педагогических колледжей области) и областной (на базе ГУО «Гомельский
областной институт развития образования»).
Номинации мероприятия ежегодно обновляются, учитывая интересы
детей и подростков. Так, в 2020/2021 учебном-году фестиваль-конкурс
включал такие номинации, как «Стикерпак „Имидж-МЭЙК“», «Промо-ролик
„Современный учитель“», «Энкаунтер „Одна профессия из тысячи“» –
для учащихся VIII–IX классов; «Видеоинтервью „Три вопроса учителю”»,
«Агитбригада „Я б в учителя пошел…“» – для учащихся X–XI классов и др.).
В 2021/2022 учебном году учащиеся учреждений образования области имели
возможность
проявить
себя
в
пяти
номинациях:
«#плейкастСтильЖизниПедагог», «Видеопрезентация „Современный урок
глазами детей“», «Онлайн-викторина „В лабиринте педагогических идей“»,
«Онлайн-игра „Учительский подвиг в годы Великой Отечественной войны“»,
«Профессия учителя от „А“ до „Я“».
Онлайн-игра «Посещение музея, посвященного подвигу учителя в годы
Великой Отечественной войны», рассчитана на подростков 12–16 лет.
Авторами и создателями игры являются учащиеся VIII класса
ГУО «Гимназия г. п. Корма» Короткевич Ксения и Булабикова Ангелина,
руководителем – учитель русского языка и литературы Ананенко Виктория
Васильевна.
Данная
онлайн-игра
направлена
на
формирование
у обучающихся интереса к историческому прошлому Родины, воспитание
уважения к подвигу педагогов в годы Великой Отечественной войны,
повышение престижа профессии учителя. Может быть использована
педагогом-организатором, учителем, выполняющим обязанности классного
руководителя, при проведении воспитательных мероприятий гражданскопатриотической направленности, а также учителем истории на уроке
закрепления пройденного материала.
Участникам онлайн-викторины «В лабиринте педагогических идей»
предлагаются вопросы по 4 рубрикам: «Личности в портретах»,
«Педагогические произведения», «Выдающиеся деятели педагогической
мысли в Беларуси», «Обо всем понемногу». Авторами онлайн-викторины
являются Клименко Алексей, учащийся VIII класса, руководителями –
Клименко Виктория Игоревна, заместитель директора по учебной работе,
Клименко Сергей Николаевич, учитель технического труда ГУО «Средняя
школа № 7 г. Мозыря». Данный материал можно использовать при
подготовке
и
проведении
профориентационных
воспитательных
мероприятий, при проведении факультативных занятий «Введение
в педагогическую профессию» для учащихся X–XI классов учреждений
общего среднего образования, а также при организации воспитательной
работы с учащимися педагогических классов.

