
Рефлексия первого дня стажировки в стихотворной форме.

Ожидание и реальность
Ходят об руку всегда.
То им мирно вместе рядом,
То разочарование, да....
Но, когда на стажировку
Едут все учителя, 
То поверьте, ожидание
Оправдается всегда.
Зону комфорта ты покинешь
Будет все: дефициты, разрывы,
Прорывы, смятение, порой сожаление
Но понимание придет без сомнения.
В Школе Росатома иначе никак
Много вопросов: Что? Где? И как?
Если захочешь, найдешь ты ответы
В этом помогут тебе эксперты.
Разные понятия ты "разведешь"
Событие с детьми ты проживёшь
Мастерскую с ребятами ты покажи
Рефлексию с ними переживи.
Многое ждёт нас всех впереди
Не сдавайся и все время вперёд ты иди! 

Лобанова С.С.

«Успеть за 8 часов...»

Что значит индивидуализация? 
Сегодня выяснить хотела.
Важнее это чем глобализация?
Пока найти ответ я не успела.

Зато успела посмотреть на лица,
Наполненные, с мудрыми глазами.
Я говорю конечно же о детях, тех детях,
Что воспитаны их современными учителями.

Успела посмотреть на мастерские,
На труд коллег, на интерес детей,
Трудности им не помеха никакие,
Они как-будто мотивируют сильней.

Успела проследить сегодня



Мне ране не известные следы.
Субъектную позицию ребёнка,
И выбор тот, что ежедневно совершаем мы.

Успела рассмотреть я роль позиций педагога.
Насколько важно, кто сейчас ты для детей.
Сегодня ты для них - значимый взрослый!
Не должен планку опустить и стать злодей.

Успела уточнить я для себя определения
Всех компонентов образовательной среды.
И, наконец, отпали все сомнения,
Насколько важно, как деятельность организуешь ты!

Успела однозначно выйти
Из собственной зоны комфорта я, 
Все мои дефициты вскрыты, 
На восполнение которых, нацелены позиция моя.

Успела разглядеть в глазах я педагогов, 
Открытий, искренний и добрый взгляд.
И это стало для меня уроком, 
И объяснило заинтересованность ребят. 

Успела поработать в группах разных,
Со взрослыми, с прекрасными детьми,
И поняла что индивидуализации достигнуть можно,
Использовав приемы, как у любящей семьи.

Семьи, в которой важен каждый,
В которой нет бессмысленных речей,
Семьи, в которой каждый взрослый 
Заинтересован в развитии своих детей. 

Прошел сегодня только первый день, 
А информации для размышления уже много,
Стремлению учиться не помеха лень,
Разрывов множество я захвачу в дорогу. 

Конечно, появилось множество вопросов, 
Которые пока и сформулировать- то сложно, 
Нас стажирует классная команда, 
С которой, думаю я, все возможно! 

Молчанова М.А.



Здесь вам не дома, здесь "климат" иной -
Идут стажировки одна за одной
И вместе с командой идет эксперт. 
И можно свернуть, уйти, обогнуть, -
Но мы выбираем трудный путь -
Индивидуализация, событийность, проба! 

Шаверина О.А.

Начну с того, что для меня это впервые 
На стажировке оказалась, наконец, и я
Меня тут сразу погрузили в мастерские, 
Мне удалось преодолеть себя. 

Затем сходила я на мастерские, 
Экспертов, опытных людей, 
И пазл, наконец, сложила, 
Как много интересных здесь идей!

Игра омонимов событием стала, 
Когда вечернею порой,
Я, вдруг, в контакте увидала,
Что место первое за мной! 

Ещё я массу для себя открыла,
Но вопросы все ещё остались,
Нет, я пока ещё не взвыла:)
Школа Росатома серьезно вдохновляет! 

Равочкина А.П.
























