
МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА  

(об участниках фестиваля педагогического мастерства  

«Педагогический калейдоскоп») 

 

Профессия педагога отличается тем, что человек находится в постоянном поиске, а конкурс 

педагогического мастерства – это поиск нового, интересного, неординарного.  

Конкурс педагогического мастерства можно рассматривать как один из этапов повышения 

профессионализма педагогов, возможность заявить о себе широкой общественности, 

профессиональному сообществу. 

4 октября 2022 г. в городе Челябинске стартовал III Городской фестиваль педагогического 

мастерства «Педагогический калейдоскоп» 

Фестиваль педагогического мастерства – это цикл мероприятий, направленных на 

формирование позитивного имиджа педагогического труда, через выявление, поддержку и 

поощрение талантливых педагогов; и распространение их инновационного опыта. Участники 

Фестиваля – представители одной из самых гуманных профессий, требующей разносторонних 

знаний, высокой ответственности и огромной любви к детям.  

Педагоги МБДОУ « ДС № 35 г. Челябинска» ежегодно принимают участие в Городском 

фестивале педагогического мастерства «Педагогический калейдоскоп», делятся своими 

педагогическими находками, показывают высокий уровень профессионального мастерства.  

В этом году в Фестивале педагогического мастерства приняли участие пять педагогов.  

В  первой номинации «Публичное выступление» представили опыт своей работы Рекстен 

Виктория Александровна, Шаимова Венера Сабитовна, Саевич Анфиса Сергеевна, Шмакова Марина 

Владимировна. 

 

                   
 

Диапазон стажа участников был очень широким: от молодого специалиста до мастера своего 

дела с большим стажем работы. 

Педагоги представили творческие самопрезентации, в которых постарались показать свою 

профессиональную компетентность, способности ораторского искусства, умение работать с 

аудиторией, увлеченность любимым делом.  Активная жизненная позиция, стремление к 

творческому поиску эффективных методов и приемов просматривались  практически в каждой 

творческой самопрезентации. Педагоги умело использовали современные информационно-

компьютерные технологии, что придало многим выступлениям оригинальный и нетрадиционный 

характер. 

Во второй номинации «Открытое занятие» выступила Шевелева Наталья Николаевна. 

 

     



 

На своём занятии Наталья Николаевна использовала разнообразный дидактический и 

демонстрационный материал, который способствовал успешной реализации поставленных задач. 

Многообразие оборудования и материалов позволяли удерживать внимание и познавательный 

интерес детей на протяжении всего занятия. 
Постоянная смена увлекательных видов деятельности не позволяла детям утомляться. 
Фестиваль позволил участникам проявить себя, показать интересные педагогические находки, 

а также выявить сильнейших и распространить их опыт среди коллег. 

Коллектив педагогов МБДОУ « ДС № 35 г. Челябинска» желает всем участникам дальнейших 

успехов в профессиональной деятельности! 


