Участие обучающихся элективного курса «Педкласс» в весенней сессии
в рамках сетевого образовательного проекта ТГПУ
«Педагогический класс» для старшеклассников Томской области
2016-2017 учебный год для обучающихся МБУ ДО «ДЮЦ» по
программе «Я - учитель» оказался немного сложнее, чем для ребят прошлого
набора. Это связано с изменением требований к участникам со стороны
организаторов проекта «Педагогический класс» ТГПУ. Так осеннюю сессию
ТГПУ посетили все желающие, однако до финала дошли единицы.
Руководители проекта предусмотрели сложные испытания, пройдя которые
ребята получили индивидуальные приглашения из университета на
заключительную весеннюю очную сессию.
Одно из таких испытаний – это участие в заочной олимпиаде по
педагогике в январе 2017 года. Колпашевские ребята достигли неплохих
результатов, кроме участников олимпиады в «Педклассе»
«Детскоюношеского центра» есть победитель – Настя Митюхина (2 место) и призёр –
Вера Харламова (финалист).
Не менее трудным испытанием оказался конкурс портфолио. Ребята
должны были зарегистрироваться на сайте «Школьная академия «Успех» и в
специальном конструкторе создать портфолио в трёх разделах:
«достижения», «работы», «отзывы». Размещенным материалам необходимо
было дать грамотное описание. И в этом конкурсе у ДЮЦа есть победитель
– Вера Харламова (2 место).
Приглашение на заключительную сессию, которая проходила с 24 по
26 марта 2017 года получили 8 обучающихся элективного курса «Педкласс»,
чьи портфолио прошли конкурсный отбор. И все же наша делегация была
одной из самых многочисленных.

Как всегда организаторы и руководители проекта «Педагогический
класс» ТГПУ проявили высокий уровень профессионализма. С первых часов
пребывания в университете ребята были вовлечены в активную, творческую,
студенческую жизнь. Кроме подготовки к ЕГЭ по русскому языку,
математике и обществознанию ребята посетили целевые экскурсии в
Томском областном художественном музее.
Выставка «Ван Гог - Живые полотна», которая произвела фурор в
Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Мурманске. Масштабное
мультимедийное шоу позволило ребятам почувствовать себя внутри
произведений великого мастера. Свыше 30 проекторов высокого разрешения,
огромные экраны и более 20 кВт объемного звука перенесли сквозь время в
удивительный мир Ван Гога.

Интерактивная выставка «Мир наизнанку» представила несколько
десятков невероятных экспонатов: «Тактильный дом», «Перевернутая
комната», «Мираж», «Чужая тень».

В рамках сессии ребята познакомились с новой педагогической
технологией «Проектная задача» и под руководством вузовских
преподавателей создали образ школы будущего.
Традиционно каждую делегацию сопровождали волонтеры из числа
студентов, которые на время сессии стали наставниками и добрыми друзьями
школьников.

Гостям из области было предоставлено бесплатное комфортное
проживание и питание в профилактории «Учитель».

Все ребята, зачисленные в проект и прошедшие учебный курс,
получили дипломы и сертификаты участников. А главное, руководители
проекта вручили слушателям «Педагогического класса» сертификаты, за
подписью Начальника Департамента общего образования Томской области
И.Б. Грабцевич о том, что обучающиеся успешно освоили программу
областного образовательного проекта
«Педагогический класс» и
рекомендованы к заключению договора о целевом приеме в Томский
государственный педагогический университет.
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