В Медико-биологическом лицее второй раз прошёл День университета
В Саратовском государственном университете с 23 по 25 марта проходит фестиваль
«Неделя педагогического образования. 23 марта на площадке СГУ проводилось
мероприятие «Педагогические монологи», где свой опыт воспитательной работы, в числе
авторитетных педагогов школ города, презентовал классный руководитель и учитель
МАОУ «МБЛ» Д.Н. Тимофеев.
24 марта, был один из самых насыщенных дней образовательной программы. Одним из
событий фестиваля стал День университета в школе, который второй раз проводился в
Медико-биологическом лицее.
День университета в лицее был посвящѐн теме «Коллективное творческое дело – миф 60-х
или современная реальность?». Противостояние двух эпох заявлено уже в названии
события, о развитии технологии коллективного творческого дела в школьном
образовательном процессе говорили: профессор кафедры психологии Ульяновского
государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова С.Д. Поляков,
доктор наук, профессор, преподаватель СГУ Е.А. Александрова, кандидат педагогических
наук, зав. Кафедрой педагогики факультета психологии СГУ Е.И. Балакирева.
Практическая часть конференции была представлена коллективно-творческими делами,
подготовленными педагогами и учащимися МБЛ.
Так, коллективное творческое дело «День Земли» представляло собой презентацию
проектов шестиклассников. Учащиеся подняли вопросы экологической защиты планеты,
рассмотрев такие проблемы, как загрязнение воздуха и водоѐмов, рост засушливых
территорий и сокращение «зелѐных» территорий. «Судьями» стали зрители, которые в
завершение занятия отдавали жетоны для голосования за понравившуюся группу
учеников. По словам учителя географии МБЛ Е.В. Лункиной, готовившей урок, проект
«День Земли» – долгосрочный и рассчитан на воспитание в подрастающем поколении
любви к окружающей среде: «Детям нужно позволять высказывать своѐ мнение о
проблеме. У каждого из ребят своя точка зрения, которую сегодня они учатся защищать и
представлять».
Краеведческий проект «Народы Поволжья. Мы разные, но мы вместе» презентовали
учителя начальных классов МБЛ Г.В. Афонина и Ю.В. Зинковская. Это была
единственная площадка, на которой студенты были не наблюдателями, а участниками.
Проект имеет многоуровневую схему. На первом этапе школьники знакомятся с народами
Саратова, на втором – рассказывают о различных аспектах их жизни, на третьем –
проводят социальные акции. Общей темой для студентов стала «Масленица».
Небольшими группами они рассказывали об истории, подготовке к празднику, играх и
тематических днях масленичной недели. Итоговым коллективным делом на этой
площадке стало чаепитие с блинами.
Учитель истории лицея Т.В. Новичкова подготовила необычный урок в форме
«Рыцарского турнира». Как рассказала Татьяна Владимировна, турнир проводится в лицее
ежегодно, и каждый раз он пополняется чем-то новым. Ученики и ученицы предстали на
турнире прекрасными рыцарями и дамами. Юноши выбрали себе знаменитые имена
народных героев из отечественной и зарубежной истории: Ричард Львиное сердце, Илья
Муромец, Добрыня Никитич и другие. Девочки блистали не именами, а внешностью и
изысканными манерами. Купеческие дочки и графини, царевны и королевы были одеты в
атлас и парчу, шелка и шифон, они легко справились с презентацией своего народа и
костюма и на протяжении всего турнира держались на высоте. Игра являлась одним из
методов КТД, с которым ученики 6 и 9 классов, по словам жюри, успешно справились.
Коллективное творческое дело «Спортсмены в годы войны» стало самым массовым по
количеству участников. Под руководством учителя физкультуры Е.В. Буровой школьники

показали промежуточные итоги проекта к 70-летию победы в Великой Отечественной
войне. Команда десятиклассников выступила с презентацией о спортсменах 40-х годов
ХХ века, среди которых было много саратовцев. А второклашки подготовили флешмоб, в
котором постарались передать радость Победы в Великой Отечественной. Ярким
завершением номера стали «акробатические пирамиды».
Подводя итог Дня университета, Е.А. Балакирева поблагодарила коллег из лицея за
гостеприимство, выразила надежду на активное использование будущими педагогами
технологий КТД и вручила преподавателям сертификаты участников III Недели
педагогического образования в СГУ.
25 марта зам. директора по ВР Л.В. Бурлакова, педагоги лицея Н.Е. Калмыкова и Т.В.
Новичкова представляли опыт воспитательной работы МБЛ на дискуссионной площадке
СГУ, где, в рамках конференции, проводился «Гайд парк» на тему: «Воспитывающая
среда школы. Забытые максимы воспитания и педагогические инновации».

