
                                                   Педагогический «батл». 

                                                                             

                                                                       Задание 1. 

Центр для городского образовательного пространства –это «Профессионализм», 

«Педагоги», «Будущее». Что для нас значат эти слова? 

 Профессионализм – многогранная деятельность педагога, т.е. сочетание у педагога 

профессиональных и психологических качеств, одним словом  –  педагогический талант.  

  Педагоги - Наш центр богат профессиональными  педагогами, они среди нас.  

Это – Меньшова Светлана Александровна – ставшая победителем в городском 

педагогическом –конкурсе «Сердце отдаю детям», Хуршудова Людмила Владимировна, 

являющаяся почетным гражданином города Рязани, мастер FIDE по шахматам, 

воспитанники, которой занимали и занимают  почетные места в различных шахматных 

турнирах. 

И, конечно - наш прекрасный, замечательный  педагог с большой буквы –Прудникова 

Екатерина Валерьевна. Отмеченная многими благодарностями и почетными грамотами, 

администрацией города Рязани и губернатора.  

Но мы отметили самую малую вершину айсберга, нашего творческого педагогического 

коллектива. 

Будущее – наши дети. И они должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, 

рисунка, фантазии, творчества. Этот мир должен окружать ребёнка на протяжении всего 

его взросления, от дошкольного возраста –до выхода во взрослую жизнь. Педагоги ЦДТ 

«Южный» создают все условия для того, чтобы наши звездочки зажглись и ушли в 

большую жизнь-блистая!  

Поэтому наш центр, необходим и ценен для нашего города! 

                                             Задание 2 «ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ» 

 А теперь немного  о себе:  

Наша команда состоит из руководителей творческих объединений:  

ФЭТ «Русич», Дизайн –студия «Акварель» и педагогов Малой детской академии 

«Совушка»  

Это три объединения, три  кита нашего любимого центра. Расскажем о наших 

проблемах:  

                                                                   «Песня про проблемы» 

1. Вычислить путь звезды 

                                                      Нарисовать сады 

Спеть дружно до, ре, ми 

Всё может педагог. 
 



 

2. У каждого есть диплом, 

Но дело, совсем не в нём 

                                                        Любят ребята нас 

Это же просто- КЛАСС!!! 

 

3. Это таланты в нас 

Это их звёздный час 

И вам такой ответ 

Проблем у нас просто нет 

Проблем у нас нет. 

 

                  Почему наша команда решила, что у нас нет проблем?  В чем 

заключаются трудности или проблемы педагога дополнительного образования? 

 Трудности в наборе детей в объедение педагога дополнительного 

образования – у нас таких проблем нет. 

В объединениях ФЭТ «Русич», Дизайн-студия «Акварель» и МДА  

«Совушка», группы набираются на 100%, согласно заявленному плану. 

 Набор детей по определенным критериям.  Набор в объединения ФЭТ 

«Русич», Дизайн-студия «Акварель», МДА «Совушка» невозможен, так как 

прохождение первичного экзамена при поступлении в творческое 

объединение, выявление способностей каждого ребенка для занятий и 

дальнейшего развития по выбранному направлению –нет. Мы являемся 

творческими объединениями в дополнительном образовании, которое 

подразумевает в себе равные возможности развития каждого ребенка.  

 Единственная проблема, которая возникла в наших творческих 

объединениях: ФЭТ «Русич», Дизайн –студия «Акварель», МДА  

«Совушка» - дистанционное обучение. Наша работа это непосредственный, 

живой контакт с каждым ребенком. 

Дистанционное обучение не позволяет добиться этого и путей решений этой 

проблемы нет. В сложившихся условиях, мы смогли найти выход  

из данной ситуации- использовать технические возможности, которые есть 

у педагогов и родителей: 

- WhatsApp 

- Viber 

- E-mail 

- vk.com 

- Skype 

- Zoom 

- You Tube 

Задание 3. «Советы профессионалов»                              

                Частушки! Советы профессионалов! Девочки, поём! 



1. Начинаем петь частушки, 

Просим не смеяться. 

Не смотрите так на нас, 

      Можем застесняться! 

 

2. А сейчас мы вам расскажем 

И советы вам дадим 

Любим мы свою работу  

Поделиться ей хотим. 

                     
3. Красок стройные ряды 

                             Для шедевра мне даны 

                             Размах руки: букет и ВЫ  

                             Я -художник красоты 

                             И совет хочу вам дать   

                              Научитесь малевать…. 

                           (Ой, извините –рисовать) 

 

                     4.    Мы певцы и музыканты 

                            Выступать нам нравится 

                            Мы народные таланты,  

                            Нами центр   -  славится 

                            А совет мой вам –простой 

                            Пойте вы всегда с душой!!!! 

 

 5.  Позавидуют подружки –это без сомнения 

      Научила всех ребят, мастерству –творенья. 

           А совет могу вам дать 

          Надо ручки развивать!!! 

 

 

              

      6.    Математика сложна 

             Но скажу с почтением: 

             Математика нужна 

             Всем без исключения 

             И хочу совет вам дат 

             Будем, будем изучать  

             Математику на 5!             

                      

                  7.   Чтоб развить наши таланты 

                        Дом построили большой 

                       Здесь рисуем мы и пляшем 

                         И работаем с душой! 


