
Алсу Сабитова - профессионал в своем деле

Недавно в Орле прошел IX Всероссийский конкурс «Воспитатель года–2018», в котором
приняла участие и наша землячка - педагог дошкольного образования ДОУ «Радуга»
Алсу Шикуровна Сабитова, победитель республиканского конкурса профессионального
мастерства. 
- Нам очень приятно, что именно наша коллега в этом году стала победителем
регионального конкурса «Воспитатель года-2018», - прокомментировала приятное
событие заведующая ДОУ «Радуга» Венера Шавкетовна Хайрутдинова. - Хочется
отметить, что неспроста выбрали этого молодого педагога представлять республику во
Всероссийском конкурсе. Она человек очень инициативный, талантливый, который
смотрит в будущее и видит, как будет проходить развитие детей в перспективе. Помимо
того, что Алсу Шикуровна настоящий профессионал своего дела, она очень добрый и
коммуникабельный человек, поэтому эти качества и помогли ей выиграть в
региональном конкурсе.      - О профессии воспитателя я мечтала с детства, так как
очень люблю детей. И когда была еще маленькой, как и другие девочки, я играла в
«дочки-матери» со своими младшими сестрами, - поделилась с нами Алсу Шикуровна. –
Мне нравилось возиться с ними, учить, играть. В роли моих учеников были даже игрушки
- куклы, зайцы, мишки. Считаю, что моя мечта сбылась, потому что я работаю с
дошколятами. Детский сад – мой второй дом, где я дарю свою любовь, тепло и заботу
своим воспитанникам.
А научилась я всему этому в своей семье. Тот климат, который царит у меня дома с
моими родными детьми и заботливым мужем, зеркально отражается и на моей работе.
Конечно, поначалу мне было страшновато выступать перед публикой даже на
муниципальном конкурсе. Но я поборола все свои страхи и неуверенность, потому что
меня поддерживали и помогли победить мои коллеги, - продолжила Сабитова. - Далее
был республиканский этап конкурса, а выступление на Всероссийском уровне стало для
меня большой честью. Поучаствовать и поделиться своими методами дошкольного
воспитания и образования, узнать новые идеи, познакомиться с опытом работы
педагогов из других регионов – все это было для меня очень полезным. Это также новые
знакомства, общение с коллегами и маститыми педагогами. Для меня этот конкурс был
очень эмоциональным, и я вынесла оттуда много новых идей, которые намерена
воплотить в жизнь. Я совершенно точно знаю, что это событие останется в памяти на
всю жизнь, так как оно стало для меня бесценным опытом. 
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С одной стороны было, конечно, тяжело – это напряженная работа, бессонные ночи, норезультат того стоил. Поэтому я всем хочу сказать, что не нужно бояться участвовать втаких конкурсах, потому что они способствуют профессиональному росту и престижупрофессии воспитателя. А.Ш.Сабитова отметила, что современному обществу требуетсячеловек, который умеет нестандартно мыслить, быстро решать жизненные ипрофессиональные задачи. Важнейшее место в образовании занимает математическоеобразование, которому сегодня уделяется особое внимание. Специальные методы,которые используются в процессе обучения детей математике, являются оптимальнымидля математического развития ребят старшего дошкольного возраста. Это и была темаее работы, которой молодой педагог поделилась на конкурсе «Воспитатель годаРоссии-2018». - Хочется выразить огромную благодарность Министерству образованияРМ, - сказала в конце нашей встречи Алсу Шикуровна, - председателю Мордовскойреспубликанской организации профсоюза работников образования и науки Ю.В.Базову,Мордовскому Республиканскому институту образования – кафедре дошкольногообразования, управлению образования Рузаевского МР, а также коллективу ДОУ«Радуга» за помощь и поддержку.Нужно добавить, что после завершения конкурса «Воспитатель года России-2018», вМоскве 23-24 ноября проходил Всероссийский съезд работников дошкольногообразования. Целью его проведения стало содействие модернизации содержаниядошкольного образования и развитие образовательных технологий в реализациифедеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.На этом съезде Мордовию представляли наши землячки: А.Ш.Сабитова ипобедительница республиканского конкурса «Воспитатель года-2017» Н.А.Аргамакова,которая озвучила вопросы по проблеме дополнительного образования в дошкольномучреждении.  Надежда Подлипалина
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