Новости образования

Брянская региональная общественная организация «Ассоциация
педагогических работников» (далее АПР) является массовым добровольным
объединением граждан в Брянской области. Возглавляет АПР Бугаев
Анатолий Петрович, заместитель председателя Брянской областной Думы. В
настоящее время на территории Брянской области создано и работают около
30 местных районных и городских отделений. Дошкольное образование
г. Новозыбкова не осталось в стороне и 106 педагогических работников
являются членами АПР.
Свою работу Ассоциация педагогических работников строит в тесном
профессиональном сотрудничестве с Департаментом образования и науки
Брянской области, Брянским институтом повышения квалификации
работников образования.
Юбилейный год для членов АПР Брянской области проходит в атмосфере
творчества и поиска новых форм работы.
28 – 29 апреля в оздоровительном лагере «Искорка» прошел региональный
семинар по теме «Практико – ориентированное направление в развитии детей
дошкольного возраста». Делегация из Новозыбкова состояла из 4 участников,
в которую вошли руководители МБДОУ «Детский сад № 7
общеразвивающего вида», МБДОУ «Детский сад № 16 общеразвивающего
вида» Поддубная Татьяна Петровна и Широкая Наталья Петровна, а также
педагоги Буланова Галина Леонидовна и Васьковская Наталья Николаевна.
Что такое практико – ориентированное образование? Это система
мероприятий, направленных на выявление личностных особенностей,
интересов и способностей у каждого ребенка для оказания ему помощи в
разумном выборе профессии, наиболее соответствующей его
индивидуальным возможностям. В рамках преемственности по
профориентации детский сад является первоначальным звеном в единой
непрерывной системе образования. Профессиональная ориентация
дошкольников – это широкое поле деятельности для педагогов и психологов,
новое и еще неизученное направление дошкольной педагогики.
Участникам семинара было предложено подготовить домашнее задание по
темам и это послужило распределению на группы, которые рассматривали
вопросы о методической преемственности, преемственности развивающей

среды, стиля взаимодействия детей и взрослых в рамках реализации
практико – ориентированного образования. После плодотворной работы
каждая группа предоставила продукт своей деятельности. Руководители
дошкольных организаций разработали нормативно – управленческий
документ – проект программы преемственности дошкольного и начального
общего образования. Старшие воспитатели и методисты подготовили проект
системы методической работы по повышению уровня профессиональной
компетенции педагогов в рамках практико – ориентированного подхода.
Воспитатели дошкольных учреждений представили проекты предметно –
развивающей среды, обеспечения психолого - педагогической поддержки
семьи и повышения компетентности родителей.
Одним из факторов, обеспечивающих эффективность образования – это
непрерывность и преемственность в обучении, а это предполагает разработку
и принятие единой системы целей и содержания образования на всем
протяжении обучения. С этой целью на семинаре была создана рабочая
группа по разработке концепции образования Брянской области с учетом
практико – ориентированного направления.
Участники семинара разъехались с большим запасом теоритических и
практических знаний, пополнили методические копилки новым
направлением дошкольного образования.
Участники семинара:
Татьяна Поддубная,
Наталья Широкая,
Галина Буланова,
Наталья Васьковская.

