
Интерактивная игра для педагогов "Полёт на авиалайнере" 

Слайд 1 

Стюардесса1 . 

Дорогие коллеги,  мы очень рады,  Всех  Вас видеть сегодня в режиме офлайн!    

И мы поговорим о возможностях наставничества  в рамках социального 

партнерства и  сетевого взаимодействия. Так как сегодня мы имеем честь 

выступать перед руководителями образовательных учреждений, а это, самые 

ответственные люди в педагогическом коллективе, то понимаем, что все 

ознакомились с «Методическими рекомендациями по внедрению целевой 

модели наставничества..» любезно предоставленные нам накануне Анной 

Анатольевной. 

Слайд 2 

Стюардесса 1.   Педагоги эколого-туристического центра активно 

взаимодействуют с разными учреждениями города, причем не только 

образовательными, но и культурными, например Музей им. Бианки, Музей 

Часов, Музей православной миссии и др. В «Рекомендациях»  предложены 

разные формы  наставничества.  Самый богатый опыт у нас накоплен в формах  

 «Ученик-ученик», т.к. в дополнительном образовании довольно 

часто встречаются смешанные возрастные коллективы и это позволяет 

объединять в коллективных проектах  ребят постарше и с большим 

опытом с менее обученными.  

 «Учитель-учитель», мы организуем взаимодействие "опытный 

педагог - молодой специалист", классический вариант поддержки для 

приобретения молодым специалистом необходимых профессиональных 

навыков (организационных, коммуникационных) и закрепления на месте 

работы. 

 «Учитель- студент», педагоги нашего центра имеют богатый опыт 

по взаимодействию со студентами «Бийского педагогического колледжа» 

и «Алтайского колледжа промышленных технологий и бизнеса».  

Следует отметить, что эта работа очень разнопланова, интересна, и главное 

обогащает и педагогов и студентов бесценным опытом.  

Так, студенты «АКТиБ» активно принимают участие в мероприятиях по 

профилю нашего учебного заведения - туризму, они помогают в проведении 

праздничных мероприятий по программе центра «Календарь сезонных 

праздников», принимают участие в подготовке и проведении  туристических 

слетов и соревнований, а не менее ценным является наше взаимодействие  в 

период проведения оздоровительных  профильных смен, когда студенты 

работают вожатыми и помощниками  воспитателя. 

 Со студентами педагогического колледжа разработано и проведено  

много совместных мастер-классов на самых разных площадках города, 

включая большие городские мероприятия.  

Эта работа  для всех нас является постоянной и привычной и накоплен 

огромный опыт взаимодействия в рамках перечисленных форм 

взаимодействия. Но, мы не стоим на месте. Всегда расширяем свои 

возможности взаимодействия. Так например, начали осваивать такую форму 

наставничества, как 



 «Студент- ученик» И в результате данного взаимодействия 

рождаются интересные занятия, праздники и мастер-классы, ведущими 

которых становятся студенты совместно с обучающимися объединений. 

За более подробными разработками, сценариями, или по вопросам 

посещения открытых мероприятий, проводимых в рамках 

социального партнерства и сетевого взаимодействия, Вы всегда 

можете обратиться к администрации и педагогам нашего центра. 

- А сейчас, позвольте Вам представить продукт совместного творчества 

педагогов  Российского учительского движения, который мы рекомендуем для 

проведения в Ваших образовательных коллективах. 

Слайд 3 (Входит Стюардесса 2, первая быстро одевает аксессуары) 

Стюардесса2. 

Дорогие работники системы просвещения: педагоги дополнительного и общего 

образования, отважные труженики и неутомимые борцы за обучение нашей 

нации. 

В преддверии начала 4 четверти, перед наступлением новых сражений и 

подвигов,  Министерство  всеобщего образования решило украсить последние 

деньки выходных (для тех, кто еще на каникулах)   предлагает вам отправиться 

в  путешествие! Не беспокойтесь, все оплачено и все включено.  Вы просто 

можете расслабиться и отдыхать! 

Отпуск продолжается, и мы приглашаем вас в полет! 

Слайд 4 

Стюардесса 1.Уважаемые пассажиры! МЫ рады приветствовать вас на борту 

нашего лайнера «С нами не соскучишься!» 

Стюардесса 2. Наш полёт будет лёгким и безопасным, поэтому  ремни 

пристегивать не нужно. Усаживайтесь поудобнее и  расслабьтесь! 

Стюардесса 1.  Во время полёта мы предлагаем вам ПЕСНИ И ХОРОШЕЕ 

НАСТРОЕНИЕ! Будет весело! 

 Стюардесса 2. Итак, мы взлетаем! Посмотрите в окно и помашите рукой, всем, 

кто остаётся там внизу! 

Слайд 5 

Стюардесса1. Чтобы ПОЛЕТ проходил интересно, нужно познакомиться с 

теми, кто летит рядом с вами. Расскажите друг другу в парах: какой Ваш 

любимый цветок?) 

Стюардесса 2 . Уважаемые пассажиры! НАШ ПОЛЕТ ПРОХОДИТ НА 

ВЫСОТЕ ПРИМЕРНО (ПЕРЕГЛЯНУЛИСЬ)…ВООБЩЕМ ДОСТАТОЧНО 

ВЫСОКО! 

Так, что все ваши проблемы и заботы, если взглянуть на них с высоты, стали 

маленькими и не значительными!  

Стюардесса  1.  ТЕМПЕРАТУРА ЗА БОРТОМ... КОМНАТНАЯ, атмосфера на 

борту -  дружеская! В общем, полет проходит  нормально. Летим дальше! 

Слайд 6 

С.1.  И чтобы не терять времени даром, предлагаем поиграть! 

(Нейробика)  - С.1. 

 

 



Слайд 7,8 

Стюардесса 2. Уважаемые пассажиры! Пока вы играли, мы попали в зону 

турбулентности. Турбулентность это... ну, в общем, это не страшно! Поэтому, 

предлагаем пока послушать важную информацию. Это так помогает в жизни! 

Слайд 9 

(кто-то из зала) 

- А есть на борту медик? Мне страшно! Я боюсь летать! 

Стюардесса2. 

Уважаемые пассажиры! 

Если вы боитесь летать и не знаете, что с этим делать и вообще, как жить 

дальше. Конечно же, на борту нашего  самолета есть медик. Она сможет   вам 

помочь. Приглашаем. 

Слайд 10 

- Доктор. Предлагает вопрос в парах. 

*Как вы оказались в профессии? (5 минут) 

Слайд11 

* Что хорошего в вашей работе? Зато ... 

- больной Спасибо, доктор, мне стало лучше. 

- доктор. Уважаемые работники образования! Когда Вам станет трудно, 

вспоминайте об этих двух замечательных пилюлях: что однажды Вы выбрали 

не простую, но важную профессию, и что в ней так много хорошего! 

Стюардесса 1. На борту нашего самолета вы  можете быть как дома! 

Стюардесса 2. Но если вы захотите поспать в полете, мы это не можем вам 

позволить!  Предлагаем вам лучше  посмотреть новый блогбастер "Миссия 

невыполнима -7" 

Сценка. Педагог может все! (Разыгрывает С.1.) 

Стюардесса 2. Уважаемые пассажиры! Минутка юмора закончилась. Наш полёт 

продолжается! 

Слайд 12,13,14,15,16,17 

Стюардесса 1. Уважаемые пассажиры! Минутка юмора закончилась. Наш полёт 

продолжается! 

Стюардесса 2. Наш полет подходит к завершению и нам необходимо пройти 

инструктаж перед посадкой. Прошу в точности следовать инструкциям. Берём 

листок бумаги, который у вас под креслом…(делаем самолётик, модель нашего 

авиалайнера) На крыльях самолётика пишем друг другу пожелания.  

Уважаемые пассажиры, наш полет подходит к завершению и хочется сказать 

вам:  

Стюардесса 1.  и Стюардесса 2. Мы желаем счастья вам… 

Слайд 18,19,20,21 

Песня. 

Стюардесса 2.  Под такую чудесную песню наш самолёт  приземлился.   

Стюардесса 1. Мы рады были сопровождать  Вас в этом полете! 


