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Слово об учителе
Часовская Анна Геннадьевна работает учителем технологии МБОУ «СОШ №
23 с углубленным изучением отдельных предметов, языков и культуры еврейского
народа» г. Биробиджана. Общий стаж работы А.Г. Часовской – 33 года (из них 23
года в данном учреждении). В 1980 году окончила Хабаровский технологический
техникум по специальности «Техник-технолог швейного производства».
Уроки педагога интересны по содержанию, эффективны, построены в логике
системно-деятельностного подхода в обучении, оснащены необходимой наглядностью, что помогает учащимся активно включаться в учебную деятельность. Для развития творческих способностей учитель использует все доступные виды работы:
творческие проекты, творческие задания, интегрированные уроки, внеклассные мероприятия.
Каждый урок Анны Геннадьевны – творческий поиск. Когда работают дети,
они лишь до поры копируют и повторяют предлагаемые задания. Затем почти у каждого рождаются свои мысли, образы, решения, которые воплощаются в жизнь. Учитель помогает каждому ребенку найти себя в мире творчества, вовлекает детей в общую деятельность, вызывающую радость от успеха, движения вперед.
Знания, умения и навыки, полученные на уроках технологии, учащиеся с успехом реализуют на занятиях кружка. Дополнительная образовательная программа
предполагает теоретическую часть и творческие занятия. Наряды, выполненные руками учениц Анны Геннадьевны, – всегда в числе лучших на городских конкурсных
показах детской и молодежной моды. Работы детей отмечены многочисленными дипломами и грамотами.
Учащиеся школы неоднократно становились победителями и призерами городских олимпиад.
Своими знаниями Анна Геннадьевна охотно делится с коллегами, выступая на
областных курсах, семинарах, школьных и городских методобъединениях. Часовская
А.Г. обобщила на региональном уровне накопленный опыт по теме «Организация и
проведение внеурочной деятельности по технологическому направлению в соответствии с требованиями ФГОС», провела мастер-класс на муниципальном уровне по
редким видам рукоделия: плетение шнуров кумихимо, индейских мандал, браслетов
из резинок на станке и на вилке.
Как истинный педагог, Анна Геннадьевна не останавливается на достигнутом,
она в постоянном поиске. Работая по самообразованию, педагог изучает большое количество специальных статей по методике, что помогает ей проводить нестандартные уроки, тем самым развивая познавательную и мыслительную активность школьников.
Часовскую А.Г. отличают любовь и уважение к детям, преданность своей
профессии, доброжелательность, чуткость и внимательность к людям. За успехи в
труде неоднократно была отмечена благодарственными письмами от Законодательного Собрания, комитета образования области, отдела образования мэрии города,
администрации Центра детского творчества.
Петрушина Е.В., старший преподаватель ОблИПКПР
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