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Педагогические мастерские для педагогов ГБОУ школы №6, которые проводят
сотрудники отдела профилактики наркозависимости ГБОУ ДОД ДДТ «Олимп»
Выборгского р-на.
Создание

такого

методического

пространства,

как

педагогическая

мастерская,

способствует повышению компетентности педагогов школы.
В июне 2012 года и в апреле 2013 для педагогов ГБОУ школы №
6 проводились две педагогические мастерские, посвященные проблеме
взаимоотношения учителя и ученика. Ни для кого не секрет, что
профессия педагога обладает огромной социальной важностью, так как на
учителя ложится большая ответственность не только за обучение,
развитие, воспитание ребенка, но, и за его психическое здоровье и
способность к адаптации. Важнейшей составляющей процесса обучения в
школе является взаимодействие учителя и ученика. Педагогическая
мастерская, проведенная для педагогов школы № 6, должна была помочь в решении возникающих
затруднений во взаимоотношении «учитель-ученик». Затронуты вопросы взаимоотношений
учителя и учащихся, выявлены причины возникновения конфликтных ситуаций и намечены пути
выхода из них.
В марте 2014 года для молодых педагогов ГБОУ школы № 6 проводилась педагогическая
мастерская,

посвященная

проблеме

взаимоотношений

«учитель-родитель».

Мастерскую

проводили сотрудники отдела профилактики наркозависимости ГБОУ ДОД ДДТ «Олимп».
Успешность воспитательного процесса зависит от того, как складываются отношения
между педагогами, учащимися и родителями. От совместной работы родителей и педагогов
выигрывают все стороны педагогического процесса: родители принимают активное участие в
жизни детей, тем самым лучше понимая и налаживая взаимоотношения; педагоги, взаимодействуя
с родителями, узнают больше о ребенке, что позволяет подобрать эффективные средства
воспитания и обучения. Педагогическая мастерская, проведенная для начинающих педагогов
школы, должна была помочь в
«учитель-родитель».

решении возникающих

затруднений во взаимоотношении

Педагогическая
компетентности

мастерская

молодого

способствует

педагога,

помогает

ему

повышению
правильно

выстраивать взаимоотношения «учитель-родитель».
В марте 2015 года для педагогов ГБОУ школы № 6
проводилась педагогическая мастерская, посвященная проблемам
взаимоотношения

всех

субъектов

образовательных

отношений.

Данные встречи проходили под руководством сотрудников отдела
профилактики наркозависимости ГБОУ ДОД ДДТ «Олимп».
Затронуты вопросы взаимоотношений учителя и учащихся, учителя и родителей, намечены
пути выхода из сложных ситуаций, возникающих в процессе взаимодействия всех субъектов
образовательных

отношений.

Педагогическая

компетентности педагогов в данном направлении.

мастерская

способствовала

повышению

