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Форум «Таир – 2020»: год спустя

2020 год преподнес жителям планеты Земля испытание вселенского масштаба. В условиях ограничительных мер пришлось менять формат работы не только в
нашей отрасли, но и во всех структурах Общероссийского Профсоюза образования. Переход на дистанционное образование и удаленную работу выдвинул проблему поиска новых форм взаимодействия и оперативно решать задач, определенных решениями
VIII Съезда Профсоюза.
Вопрос о том, что десятилетняя традиция проведения форума
молодых педагогов и наставников
«Таир» не будет приостановлена
в 2020 году, всецело был поддержан его организаторами. Оставалось только адаптировать форум
к сложившимся условиям так, чтобы не потерять его уникальность,
сохранить атмосферу, наполнить
его программу актуальным для педагогов содержанием. И, как показали итоги форума, у нас это сполна получилось.
Тему форума подсказали предложения Президента страны В.В.
Путина, выдвинутые перед педагогическим сообществом и участниками образовательной среды
в области воспитания подрастающего поколения, где было отмечено: «Это работа чрезвычайной
важности и, конечно, мы должны
уделить этому гораздо больше
внимания, чем до сих пор уделялось – и в семье, и в школе. Мы
все в этом заинтересованы. И
семья заинтересована, и общество в целом заинтересовано, потому что от результатов нашей работы на этом направлении будет зависеть будущее России без всякого преувеличения».
Перед образовательными организациями к 1 сентября 2021 года
была поставлена задача разработки Программ воспитания. Поэтому тема воспитания стала рефреном программы Форума «Таир2020». Очередной XI межрегиональный форум молодых педагогов и наставников прошел под девизом: «Воспитание как смысл педагогической деятельности».
Участники Форума, как и прежде, – учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования, преподаватели профессионального образования, студенты
выпускных курсов, получающие
педагогическое образование, наставники молодых педагогов.
Учитывая, что к работе в

онлайн-режиме на платформе
ZOOM могли подключиться, по
сравнению с очным проведением,
большее количество, всего в нем
приняли участие 1280 педагогов
различных категорий из 40 регионов России.
Нашей задачей как организаторов было предложить участникам
выступление такого спикера, который является одним из разработчиков Концепции воспитания в нашей стране. Таким уникальным
специалистом является Степанов
Павел Валентинович, заведующий лабораторией стратегии и теории воспитания Института развития образования РАО, доктор педагогических наук. Он раскрыл перед участниками форума главный
смысл в подходах к воспитанию современного ребенка и путей его
реализации в рамках конструирования Программы воспитания образовательной школы. По отзывам, его выступление по теме
«Воспитание в школе: риски имитации и условия результативности» вызвало огромный интерес.
В продолжение обсуждения теоретических подходов в дискуссии приняли участие практикируководители тех образовательных организаций, которые являются федеральными площадками
по разработке примерной Программы воспитания школы. Ценный практический опыт представили на Форуме директора российских школ: Петрова И. Б., директор МАОУ «Лицей № 8» г. Пер-

Шабалина Н. Н., директор МБОУ
«Гимназия № 2 г. Кирово Чепецк;
Вишнякова Н. А., руководитель
Центра научно-методической деятельности ГБОУ ДО Республики
Марий Эл «Дворец творчества детей и молодежи».
По традиции, центральное место в программе Форума занимает
профсоюзная тема. На этом форуме она реализована по теме
«Вклад Общероссийского Профсоюза образования в воспитание
педагогических кадров в современных условиях». С огромной
благодарностью хочется подчеркнуть и то, что участников Форума
приветствовала председатель
Общероссийского Профсоюза образования Галина Ивановна Меркулова, вице-президент Европейского комитета профсоюзов образования, Отличник народного просвещения, Заслуженный учитель
Российской Федерации, кавалер
Ордена Дружбы. Было актуальным, содержательно полезным
приветствие министра образования и науки Республики Марий Эл
Адамовой Натальи Васильевны.
Заместитель заведующего отделом по вопросам общего образования аппарата Профсоюза,
Заслуженный учитель Российской
Федерации, канд. пед. наук Романенков Евгений Николаевич осветил современные задачи Профсоюза в выступлении «Апгрейд профсоюзного билета: кому и зачем
это нужно». Организаторы Форума благодарны активному учас-

ми; Бучнева Л.Н., директор МБОУ
СОШ № 11 г. Искитим Новосибирской области; Шабалина Н. М., директор МБОУ «Ронгинская СОШ»
Советского района Республики
Марий Эл; Ратанина А. В., заместитель директора МАОУ «СОШ №
104 г. Челябинска с углубленным
изучением отдельных предметов;

тию в реализации программы форума и других специалистов аппарата ЦС Профсоюза: Солодиловой Л. А., Меркулова О. И., Голубева Д. О. Вопросы развития российского молодежного движения
как надежной платформы Национальной системы учительского
роста содержательно раскрыты в

выступлениях Завертанного Д. В.,
Гришина М. Ю., Меркульева В. В.
Как и в предыдущие годы, оргкомитет выражает большую благодарность и признательность за помощь в организации Форума генеральному директору «ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей Бауманский» Пейсаховичу Г. Е. и его первому заместителю Тыртышной М. А.
В рамках Форума работали известные эксперты, победители региональных и Всероссийских этапов профессиональных конкурсов: Динаев Алихан Мавладиевич, абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2018», учитель обществознания и права математической школы № 1 им. Х.И. Ибрагимова г. Грозного Чеченской республики; Одинцова Наталья Николаевна, победитель всероссийского конкурса «Воспитатель Года
России» из г. Санкт-Петербург, Пепеляев Евгений Владимирович,
воспитатель детского сада № 44
«Школа Рыцарей и Принцесс» г.
Перми, абсолютный победитель
конкурса «Воспитатель года России-2019» и другие коллеги.
Участники форума смогли поделиться опытом своей работы через публикации. Всего в сборнике
методических материалов по итогам XI Форума размещено около
100 статей. Надеемся, что опыт
коллег будет использован в практической работе других педагогов.
«Фишкой» Форума, как обычно,
Учитывая, что многие участники открывали для себя Республи- явилась инновационная методическая площадка «Это у меня хорошо получается». К сожалению,
временные рамки не позволили
выступить всем заявившимся –
им была предоставлена возможность разместить материалы в
сборнике. Представленные выступления были высоко оценены
коллегами в чате, интерес к представляемому опыту подтверждался вопросами, восторженными откликами.
Выражаем благодарность
всем председателям региональных организаций Профсоюза, нашим друзьям, которые организовали подключение к работе Форума. Лично глубоко ценю их активное участие и большую практическую помощь в профессиональной адаптации и закреплении молодых педагогических кадров, систему мер по профессиональному и личностному росту.
Благодарю за оказанное содействие в подборе молодых педагогов, студентов и наставников
для подключения к участию в работе Форума. Признательна Вам
за нашу многолетнюю дружбу, активную помощь и выражаю большую благодарность за надежное
плодотворное сотрудничество! Будем рады видеть Вас лично в числе почетных гостей Форума и
ждем Ваших педагогов на XII Межку Марий Эл и знакомились с куль- региональном форуме «Таиртурой и традициями нашего наро- 2021»!
да впервые, мы подготовили и разместили на сайте материалы вир- С уважением,
туальной экскурсии «Йошкар-Ола председатель региональной
– жемчужина Поволжья» с надеж- организации Общероссийского
дой, что каждый возьмет из за- Профсоюза образования
очного путешествия что-то новое в Республике Марий Эл
Л. В. Пуртова
и интересное.
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Приветствия форуму «Таир – 2020»

Добрый день! Я очень рада приветствовать вас на открытии XII форума молодых
педагогов и наставников «Таир – 2020».
Причем, обратите внимание, когда мы начинали, он был межрегиональным, а по
тем масштабам, которые он приобрел сейчас, он уже стал Общероссийским. Действительно, форум уникальный. Мы всегда поддерживали и были соорганизаторами форума. «Таир» – лагерь в сосновом
лесу на берегу великолепного озера. Наверное, среди нас и вас есть участники, которые были на Таире и принимали участие в работе этого молодежного форума.
За эти годы, действительно, он стал известен по всей России. Говорят, Таир – это
Марий Эл, это слет учителей, это интересно и полезно, это дает возможность не
только привнести полезную информацию
в свою текущую профессиональную деятельность, но и возможность встретиться,
общаться, знакомиться, когда это проводится в реальном режиме.
Но, что делать? Это время, оно меняется. Я очень благодарна Людмиле Васильевне, ее профессиональной и инициативной команде, за то, что они основали
и положили начало всему молодежному
профсоюзному движению в нашей стране.
Мы столкнулись с необходимостью
проведения форума в дистанционном режиме, т.к. не хотели отказываться от сложившийся традиции, от желания молодых
учителей. Мы убедились в том, что новые
технологии дали нам возможность привлечь к участию свыше 1000 человек из
разных регионов нашей страны. От Дальнего Востока до Калининграда, от Сибири
до центра России. И, конечно, нас это
очень радует.

Что мне еще хотелось бы особо отметить. Так не просто складывалась последняя четверть учебного года в связи с неожиданной необходимостью перехода на
дистанционное обучение. Это было не
просто, мы это с вами знаем, с какими
трудностями столкнулись и учителя, и сама система образования, она была не готова к такому виду обучения. В непростых
условиях проходило завершение учебного года. Далее – государственные экзамены, потом – голосование за новую Конституцию… Такие мероприятия проходят как
правило при участии учителей. А сейчас
отпуск, и хотелось бы отдохнуть. И мы, честно говоря, не ожидали такого отклика на
участие в этом Форуме.
Мне кажется очень важным, что вы
ощущаете потребность в постоянном познании нового, и я благодарю вас за это.
Естественно, что деятельность Профсоюза не ограничивается проведением таких важных мероприятий в Республике Марий Эл.
Важным моментом в деятельности
Профсоюза стало создание Всероссийской педагогической школы Профсоюза,
которая положила начало формированию объединенных Советов молодых педагогов. На первом заседании ВПШ был
создан первый Совет молодых учителей
при ЦС Профсоюза, который и сегодня
существует, работает, выступает в роли
наставника молодых педагогов, которым нет 35 лет. Сейчас, действительно,
почти во всех регионах страны работают
Советы молодых учителей. Молодежь –
это очень интересные люди. Чем больше мы занимаемся работой с молодежью, больше убеждаемся в том, как
это важно. Молодые люди инициативны,
это они дают нам сигнал о том, что нужно
сделать Профсоюзу, чтобы интересно
было молодым, чтобы они активно включились в процесс его деятельности. И поняли, что за уникальная организация
Профсоюз, какие возможности есть в
Профсоюзе. Приобретенные умения и
навыки становятся востребованными в
дальнейшей работе. Да, молодые, естественно, что за вами будущее! И мы с
вами построим Профсоюз новых формаций!
Понятно, что Профсоюз поставил цель
формирования общественных организаций. Основное в Профсоюзе – профессионализм. И мы стараемся повышать его у
педагогов, создавая новые программы
для обучения, разрабатывая новые виды
деятельности.

Кстати говоря, все повешение квалификации мы стараемся проводить с квалифицированными и высококлассными
специалистами. Наши программы обучения очень отличаются от остальных, расширяют кругозор, способствуют повышению потенциала.
Сегодняшняя тема форума: «Воспитание как смысл педагогической деятельности» – тема, действительно, важная,
всех нас волнующая и непростая, которая
требует осмысления. Сегодня эта тема
широко обсуждается. Но, к сожалению,
как это часто происходит, СМИ, которые
очень далеки от того, что такое школа и
что такое воспитание, начинают делать
легковесные выводы. Мы знаем, что школа всегда занимается и занималась воспитательной работой, но разве они могут
понять, насколько тонкий организм представляет из себя школа. В которой каждый элемент, казалось бы даже незначительный, носит в себе воспитательный характер. И если мы сейчас будем обсуждать это, то найдем массу примеров в подтверждение этому.
Вашему вниманию в эти дни будут
представлены лучшие спикеры страны, руководители образовательных организаций, так же сами участники форума будут
представлять свой опыт воспитательной
работы и классного руководства.
Завершая, я хочу подчеркнуть, что сегодняшний форум является цивилизованным примером социального партнерства,
когда Профсоюз, руководители образовательных организаций принимают совместное участие в обсуждении очень важных
и актуальных вопросов. Они все разные, а
цель у них одна: как помочь учителю в обогащении компетенций, развитии профессионализма, чтобы они могли уверенно себя чувствовать и профессионально обеспечивать эффективность своей работы.
Я хочу обратиться к уважаемому министру Республики Марий Эл Адамовой
Наталье Васильевне со словами большой
благодарности за понимание необходимости тесного сотрудничества. Форум–это
традиционная практика и традиция, которая очень себя оправдывает.
А вам, уважаемые участники, желаю
счастливого пути по маршруту программы
Форума. Учитесь, расширяйте свой кругозор, вам это понадобится в текущей деятельности. И пусть это будет сегодня!
Председатель Общероссийского
Профсоюза образования
Галина Ивановна Меркулова

Форум «Таир – 2020»: день за днём
содержательный опыт работы в ходе
Форум «Таир-2020»,
Июль 2020 не мог быть обычконструирования Программы воспитаным, как и весь 2020 год. Нача- день второй
ния школы.
Сегодня все участники глубоко поло июля на протяжение 10 лет
Второй день стал очень плодотворгрузились в тему Форума. Тема воспив педагогической среде всей тания
ным в постижении столь важных для
чрезвычайно важна для всех каРоссии ассоциировалось с про- тегорий педагогических работников, по- педагогов знаний. Мы завершаем его в
предвосхищении того, что приготовил
ведением Форума «Таир», но этому сегодняшние спикеры сорвали нам
день грядущий…
шквал
аплодисментов,
которыми
учассложившаяся ситуация внесла
тники награждали выступающих. Модесвои коррективы. Однако, ию- ратором
второго дня по праву был гене- Мы продолжаем разговор
ля без «Таира» не бывает!
ральный директор ГАОУ Республики о воспитании. День третий

Форум «Таир-2020»,
день первый
И вот сегодня, 27 июля, стартовал
наш любимый долгожданный Форум
молодых педагогов и их наставников
«Таир»! В режиме онлайн на протяжении четырех дней более тысячи
педагогов со всей России проникнутся таирской атмосферой, повысят
свои компетенции по-нашему, потаирски!
В этом году темой форума заявлена
идея воспитания: «Воспитание как
смысл педагогической деятельности».
55 регионов России прислали заявки
на участие в Форуме. Не может ни радовать огромное количество заявок от
педагогов, которые по тем или иным
причинам никогда ранее не посещали
наш Форум, лишь 5% заявок от участников-«бывалых».
Насыщенная программа, подготовленная в этом году с учетом потребностей всех категорий участников, надеемся, даст возможность участникам
оправдать максимальные ожидания получить знания не только по методической теме, но и передать ту, таирскую, атмосферу, которая всегда царит на нашем Форуме! Всем успехов в работе!
Встретимся завтра!

Марий Эл «Лицей Бауманский», Г.Е.
Пейсахович. Восторженные возгласы
участников и слова благодарности непрерывно звучали в адрес главного
спикера – Павла Валентиновича Степанова, разработчика проекта конструктора примерной Программы воспитания. Встречи с разработчиками новых проектов крайне важны для педагогов всех категорий. Именно здесь
можно задать самые наболевшие вопросы, разъяснить непонятные тезисы и
донести главную мысль проекта. Потому встреча с Павлом Валентиновичем
у участников Форума вызвала массу позитивных эмоций. Вторую половину образовательного дня открыл абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2018»,
Алихан Динаев, который поприветствовал участников Форума и пожелал
успешной работы.
В Республике Марий Эл действуют
5 опорных школ по апробации нового
конструктора. Представители этих образовательных учреждений рассказали участникам о разработке своих программ в новых условиях. Особенно нас
порадовало выступление нашей землячки, руководителя Ронгинской школы Советского района Шабалиной Надежды Михайловны, представившей

В ходе третьего дня продолжился
разговор о воспитании. Павел Валентинович в течение двух часов погрузил
участников Форума в структуру написания Воспитательной программы. Важно, что наряду с комментариями теоретического обоснования положений программы участники смогли во время интерактива от автора попробовать себя в
качестве разработчика своей воспитательной программы. Простыми словами о сложном Павел Валентинович Степанов рассказал чего бояться не нужно,
простимулировал к глубокому изучению
и активным действиям в ходе перехода
к разработке Программы.
Сегодняшний день глубоко погрузил
участников в проблему воспитания детей и подростков. И кстати, не только
их: в ходе обсуждения вопроса подчеркивалось, что некоторые аспекты поведения взрослых при общении с воспитанниками тоже требуют серьезной коррекции.
После перерыва спикеры призвали
участников Форума быть требовательными к себе и бдительными в современном цифровом пространстве, чтобы
не потерять ни одного ребенка. Отдельную благодарность выразили участники, педагоги ДОУ в адрес спикеров, которые раскрыли фишки и возможности ра-

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От имени министерства образования и науки
Республики Марий Эл и от себя лично я приветствую организаторов и участников Форума молодых педагогов и наставников «Таир-2020».
Форум занимает особое место в календаре ярких, знаменательных, значимых событий в педагогическом сообществе не только Республики
Марий Эл, но и далеко за ее пределами. Форум
существует уже 11 лет, он жив, он работает, а
это значит, что это кому-нибудь нужно. За эти годы он сформировался как открытая авторитетная площадка для обсуждения важных педагогических проблем, обмена опытом, установления дружеских отношений среди педагогов из
разных уголков России.
К сожалению, ситуация в этом году не позволила вам в очередной раз собраться на очень
красивом озере Таир. Тем не менее, все-таки,
наш Форум состоялся. Мне приятно видеть по
ту сторону экрана знакомые лица и очень рада
видеть новые лица, которые, я уверена, сначала вольются в «форумскую» семью в статусе
молодых педагогов, а затем и посетят его в качестве наставников.
Вопрос воспитания, который стоит во главе
Форума, является весьма актуальным для системы образования. Очень важно сформировать
ребенка, молодого человека как развитую, культурную личность, ответственного гражданина
своей страны. В рамках дискуссионной площадки Форума пойдет разговор, как правильно
это делать, как работать с современными детьми, как передать все то многообразие развитых
культурно-исторических ценностей и традиций,
что веками накоплено человечеством.
Желаю Всем творческих успехов, плодотворной работы на Форуме, исполнения намеченных целей и желаний. И что самое главное
в нынешних условиях – крепкого всем здоровья!
Министр образования и науки
Республики Марий Эл Н.В. Адамова

боты с дошкольниками. Е.В. Бурмистрова познакомила форумчан с особенностями воспитательной системы в системе профессионального образования,
и в частности, работе с молодыми педагогами и кураторами групп.

Форум «Таир – 2020», день
четвертый: «Прошу слова!»
И вот мы вышли на финишную прямую форума. Именно сегодня наши
участники смогли продемонстрировать
свои практические наработки в педагогической деятельности. Для выступлений на онлайн-площадке заявилось около ста желающих, к сожалению, рамки
время в рамках программы было ограничено. Выступила одна треть, остальным было предложено оформить выступления в виде статьи для размещения в сборнике методических материалов по итогам форума. Каждый выступающий показал свои фишки, изюминки, которые использует в своей повседневной практике. Очень ценным является то, что мы в рутине работы не замечаем инновационные приемы, которые
становятся обыденными как для нас самих, так и для наших учеников.
Именно поэтому Таир – уникальная
площадка для обмена опытом. Все
участники очень доброжелательно принимали выступающих, отмечая уникальность опыта и качество наработок.
Спасибо большое спикерам площадки
и организаторам за предоставленную
возможность.

Отзывы участников Форума
Людмила Васильевна, вы завоевали нас с первой минуты, еще на пробной видеосвязи! Ваша улыбка и Ваша
энергия действительно зарядила нас!
Теперь и мы, команда учителей
Адыгейской республиканской гимназии, можем с гордостью сказать, что

стали участниками форума «ТАИР –
2020», пусть даже в таком формате.
Мы действительно, как губка, старались все впитать, ничего не упустить, и
теперь у нас мечта увидеть воочию озеро Таир! Огромная благодарность спикерам! Каждому хочется сказать
«СПАСИБО»! Хочется так же поблагодарить Адыгейскую республиканскую
организацию Профсоюза образования
за предоставленную возможность!!!
Зарема Гиш
Павел Валентинович Степанов просто и доступно рассказал о том, как на
основе примерной Программы воспитания сконструировать рабочую программу. Главный результат реализации программы – интересная, событийно насыщенная и личностно-развивающая совместная деятельность детей и взрослых в школе. Спикер напомнил о том,
что с документами можно ознакомиться
на сайте Института стратегии развития
образования РАО.
Вторая часть дня дала участникам
пищу для души и ума. Выступление
учителя года России-2015 Cергея Кочережко заставило задуматься о патриотизме истинном и ложном. Говорили о
профилактике травли в школе и «черном интернете». Педагоги из разных
уголков страны представили опыт использования современных технологий,
которые позволяют добиваться воспитательных результатов.
Благодарим организаторов и спикеров форума! Отдельное спасибо Общероссийскому Профсоюзу образования,
нашей Курганской областной организации профсоюза за замечательную возможность поучаствовать в форуме
«ТАИР».
Наталья Стародумова, институт
развития образования и социальных
технологий Курганской области.
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IX республиканская Зимняя школа молодых педагогов
и наставников. Встреча состоялась!
В Марий Эл стартовала «Зимовка-2021». Так с любовью педагоги называют Зимнюю школу молодых
педагогов, студентов и наставников, которая в эти сроки проводится уже в девятый раз став традиционной.
кто же?» - задает вопрос спикер.
Действительно! Давайте вместе
на него ответим…
Тем же вопросом предложил
задаться первый заместитель
председателя территориальной
организации Санкт-Петербурга
и Ленинградской области Иван
Васильевич Кайнов. Безукоризненное выступление Ивана Васильевича позволило педагогам
познакомиться с нормативными
документами по защите своих
прав. «Ты – тот, кто ты есть!».
Продолжила тему саморазвития педагогов заместитель председателя Пермской краевой
организации, Монзина Наталья
Вячеславовна, которая ярко и
эмоционально рассказала нам о
В предыдущие годы она была SMM-деятельности педагогов.
очной, за городом, и проводиТема цифровизации как нилась только для педагогов Рес- когда актуальна в наше время,
публики Марий Эл, членов Обще- поэтому выступления А.С. Геенроссийского Профсоюза образо- ко, заместителя заведующего
вания. В этом году, к сожалению, организационным отделом аппав online, повышать своё профес- рата Общероссийского Профсосиональное мастерство и учить- юза образования и А.Н. Мокруся друг у друга готовы более шина, директора МБОУ «СОШ
1200 участников из 42 регионов № 25 г. Калуги» рассказали учасРоссийской Федерации. Это оче- тникам о новых возможностях
редной востребованный члена- для работы и «жизни» в цифроми Профсоюза проект, который вом пространстве.
проводит Комитет Марийской
Приятным завершением дня
республиканской организации стало выступление победителя
Профсоюза, советы молодых пе- Всероссийского конкурса «Педадагогов молодых педагогов и на- гогический дебют - 2020», нашей
ставников во взаимодействии с землячки, Анны Владимировны
Министерством образования и Архиповой, учителя-дефектонауки республики, Марийским ин- лога МДОУ «Звениговский детститутом образования системно ский сад «Светлячок» комбиниреализуют с целью профессио- рованного вида». Анна Владинального развития и закрепле- мировна поделилась опытом выния педагогических кадров. ступления на конкурсе и раскрыВсем приятного профессиональ- ла тему «Формирование элеменного общения! До встречи на тарных математических предплатформе zoom!
ставлений посредством мультисенсорного пособия Нумикон».
Так завершился первый, сполЕсли не мы,
на насыщенный день. Не менее
то кто же?...
интересной и полезной обещает
На календаре 29 января 2021 быть программа
следующего
года… на часах 13:00… IX Рес- дня.
публиканская зимняя школа молодых педагогов и их наставни- Кто, если не я?...
ков начинает свою работу! 1200
заявок на участие в Зимовке со Уж, не спящий
всей России! 497 точек подклю- ли гигант?
чения! Вот это старт!
Московское время 10:00, а
По традиции, открыла работу это значит, что пора начинать втоШколы председатель республи- рой день нашей Школы. Сегодня
канской организации Профсою- участники Зимовки работали
за Людмила Васильевна Пурто- плотно и продуктивно. Наболевва. На правах хлебосольной хо- шие вопросы, которые с конца
зяйки Людмила Васильевна по- марта копились в сообществах и
приветствовала участников коллективах педагогов всех уровонлайн-зимовки и дала настав- ней образования, сегодня, как нинический наказ на продуктивную когда, актуально были раскрыты
работу.
спикерами со всей России, и даС приветственным словом к же из зарубежа.
участникам обратились: миПо традиции Зимней школы,
нистр образования и науки Рес- главной задачей для нас являетпублики Марий Эл, Наталья Ва- ся профессиональная адаптасильевна Адамова и замести- ция молодых педагогов в обратель министра Нонна Борисовна зовательных организациях. ПотоАнтоничева.
му, как и вчера, сегодняшний обОбразовательная программа разовательный модуль начался
началась с выступления замес- именно с этой темы. Открыл обтителя директора по учебной ра- разовательную программу, уже
боте ГБОУ Республики Марий знакомый участникам Школы,
Эл «Политехнический лицей- А . Н . М о к р у ш и н . С е г о д н я
интернат» Натальи Вячеславов- Алексей поделился техниками
ны Давыдовой. «Формирование работы с молодыми педагогами
функциональной грамотности в своей школе, где он является
молодых педагогов в образова- главным наставников, директотельных организациях» - уни- ром школы. Спикер выделил знакальный опыт и выработанная чимость профессионального
структура работы с молодыми пе- мастерства в работе с молодыдагогами, которая предполагает ми педагогами.
не только ответственность наСохраняя традиции Зимовки
ставника, но и самого молодого в этом году, далее программа
педагога. «Если не мы сами, то ушла в самую современность

российского образования, а
именно, цифровые технологии.
Спикеры из Карелии, Е.Г. Максименко и О.Е. Ковру, познакомили
педагогов с разнообразием цифровых сервисов для выстраивания наиболее продуктивной работы в условиях дистанционного, очного и смешанного обучения. Чем заслужили шквал позитивных откликов от участников
Школы.
Новой для многих педагогов
стала презентация технологии
парного обучения, которую нам
представили О.Ю. Новоселова,
председатель Йошкар-Олинск ой городск ой организации
Профсоюза, Д.С. Кряжева, учитель географии МБОУ «СОШ №
16 г. Красногорска Московской
области» и технолог данной технологии, Г.О. Громыко, основатель Школы Радости г. Мангейм,
Германия. Необычный подход к
обучению даже самых незаинтересованных учеников вызвал
многочисленную реакцию и интерес участников Зимовки.

Р.А. Каримов, председатель
СМП Республики Татарстан, погрузил нас в ближайшее будущее, рассказав о пользе искусственного интеллекта. И, перефразируя спикера, задумываешься, не стал ли ты сам уже
«спящим гигантом», не ушел ли
мир вперед?
После напряженной работы
требуется разгрузка даже самым
трудоспособным педагогам, которые трудятся на нашей Школе!
Потому, как никогда кстати, оказался мастер-класс А.С. Свеш-

никовой, психолога, коуча, тренера. Анастасия показала нам
техники для восстановления собственного эмоционального состояния, настроила участников
на позитивное мышление. Её выступление произвело затронуло
участников до глубины души!
Спасибо, что заботитесь о нас!

кой культуры из Санкт-Петербурга, и инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский
сад № 80 «Ужара» г. ЙошкарОлы» О.В. Дождикова, объявившие каждого педагога «ювелиром детских личностей».

Последний день
нашей зимовки...
Сегодня, 30 января, «Зимовка-2021» завершает свою работу… Настало время думать о расставании, грустить о предстоящей разлуке, но программа нашей школы не позволяет предаваться унынию! Как всегда, актуальнейшие вопросы образовательной программы с первых минут позволили участникам активно включиться в работу. Действительно, в работе педагога
сегодня, как никогда, важны вопросы, обозначенные спикерами.
Е.В. Бурмистрова, главный
консультант по вопросам профессионального образования,
главный специалист эксперт Министерства образования и науки
Республики Марий Эл раскрыла
перед участниками зимней Школы, суть того, как «классно быть
классным». Елена Викторовна
глубоко убеждена и постаралась
убедить в этом коллег, насколько
важно понимание того, что быть
классным руководителем, – «это
не работа, а скорее целая жизнь,
посвященная воспитанникам!»
Мы не могли обойти стороной
главную тему года в Профсоюзе
образования «Год спорта, здоровья и долголетия». Принципы
здорового образа жизни педагога
представил в своём выступлении
О.И. Меркулов, советник по физической культуре и спорту аппарата Общероссийского Профсоюза
образования: Олег Игоревич донес главный принцип в формировании правильного отношения к
своему здоровью: чтобы воспитывать здоровое поколение,
надо прежде всего самому быть
здоровым!. Ведь только «здоровая личность может вырастить
здоровых детей» - завершая свое
выступление, отметил он.
С призывом обратить внимание детей на себя выступили
А.Н. Левцов, учитель физичес-

В завершении образовательной программы Д.Р. Малашенко,
заместитель председателя Калининградской областной организации Профсоюза, поделилась
опытом организации в области
системы страхования членов
Профсоюза.
Л.В. Пуртова, подводя итоги
реализации намеченной программы Школы пожелала продуктивной работы на местах и результативного применении тех
знаний, которые ее участники постигли в течение этих трех дней.
Как всегда, слова Людмилы Васильевны, наполнены глубоким
смыслом, подтверждены ссылками на нормативные документы, являются стимулом к творчеству в работе, зажигают в сердцах педагогов желание действовать!
Мы надеемся, что эти три дня
участники провели с пользой
Для организаторов зимней
Школы показателем ее результативности являются примеры таких отзывов: «Спасибо огромное
за ваш труд, за эти три дня, таких
важных и нужных полезностей!
Меня как молодого специалиста
очень вдохновили все спикеры и
такой высокий уровень организации школы! Потрясающе! Крепкого всем здоровья, новых идей
и успехов в их достижении!»
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Творчество не знает границ!
Две даты определили тематику фестиваля творчества молодых педагогов и
наставников в 2021 году: 100-летие республиканской организации Профсоюза и Год спорта, здоровья и долголетия, объявленный в Общероссийском
Профсоюзе образования.

Как и в предыдущие годы, гостеприимный Дворец творчества молодежи Республики Марий Эл распахнул двери 18 командам участников, прибывших из муниципалитетов, МарГУ и Оршанского
многопрофильного колледжа им.
И.К. Глушкова. Согласно утвержденного Положения, выступления прошли в форме агитбригады
по двум номинациям, которую для
каждой команды определила жеребьевка.
Продолжая череду юбилейных
мероприятий, посвященных 100летней дате республиканской
организации Профсоюза, команды ярко, убедительно, творчески
представили возможности и преимущества Профсоюза как общественной организации, объединяющей работников и студентов в
единую профессиональную семью. Все выступления в номинации «Профсоюз: дела и люди»

принимались залом бурными аплодисментами. По мнению авторитетного жюри фестиваля, более убедительным среди других
было выступление агитбригады
педагогов Медведевской районной организации Профсоюза, которая признана победителем фестиваля!
Творческий потенциал команд,
пропагандирующих спорт, здоровье и долголетие и призывающих зрителей к здоровому образу
жизни, не имел границ! Каждая из
них блистала находками, оригинальной подачей содержания,
умением зажечь зал. Спортивный
дух, молодость начинающих педагогов и мудрость наставников,
энергия молодых педагогов и студентов, – все подкупало и наполняло восторгом! Сложно было отдать предпочтение одной команде, но, все-таки, среди других жюри отдало предпочтение команде
из Горномарийского района!
Один из главных призов – приз
зрительских симпатий завоевала
многочисленная феерическая команда Оршанского многопрофильного колледжа им. И.К. Глушкова!
По итогам выступлений все команды были награждены Дипломами победителей в особых номинациях, ценными подарками и
сладкими призами. Поздравляем
всех участников с блестящей под-

готовкой и отличными выступлениями!
В год 100-летнего юбилея нашей организации почетными гостями фестиваля стали ветераны
профсоюзного движения Иванова
Т.М., Киселева Н.Н., Ельмекеева
А.А., Рыбакова Н.И., председатель
Профобъединения Цветкова О.Н.
Сторону социальных партнеров от отраслевого министерства,
выступив с приветствием, представила на фестивале заместитель министра образования и науки Республики Марий Эл Антоничева Н.Б.
Подводя итоги фестиваля,
председатель республиканской
организации Профсоюза Людмила Васильевна Пуртова тепло поздравила всех участников фестиваля, поблагодарила председателей территориальных организаций Профсоюза, муниципальных
Советов молодых педагогов, председателя республиканского Совета молодых педагогов Гришина
М.Ю., Совета наставников Хает
И.В., сценариста и ведущую фестиваля Козлову С.О. за активное
участие в подготовке и проведении фестиваля.
Мероприятие прошло с соблюдением всех установленных санитарных норм.
Мы надеемся, что традиция
очного фестиваля продолжится и
в следующем году.

Планы молодёжного
педагогического движения
Профсоюза на 2021 год

Наш проект –
один из лучших!

сотрудничества, записали важные
даты и адреса.
Перед участниками онлайнсовещания также выступила председатель профсоюзного клуба
«Наставник» Олеся Гончарук, которая рассказала об опыте работы
Совета молодых педагогов при
Участников совещания от имени мероприятия Совета на ближай- Профсоюзе в предыдущие годы. А
руководства Профсоюза поприве- шие десять месяцев связаны с её коллега по клубу – первый затствовала заместитель заведую- главной темой – Годом спорта, здо- меститель председателя межрегищего отделом по связям с общес- ровья и долголетия в Общероссий- ональной организации Общероссийского Профсоюза образования
твенностью аппарата Профсоюза ском Профсоюзе образования.
Куратор Молодёжного педагоги- города Санкт-Петербурга и ЛенинАлина Ахметова. Она пожелала молодым педагогам Профсоюза и их ческого движения Профсоюза, градской области Иван Кайнов обнаставникам успехов в работе и главный специалист аппарата ратил внимание молодых педагорассказала об основных феде- Профсоюза Дмитрий Голубев рас- гов на актуальную и непростую проральных проектах Профсоюза на сказал о нововведениях в работе с блему – буллинг учителей.
Для многих, подключившихся к
молодыми педагогами – членами
текущий период.
Председатель Совета молодых Профсоюза в социальных сетях, в совещанию педагоов, онлайнпедагогов при ЦС Профсоюза Мак- частности в группе движения во встреча стала чем-то вроде первосим Гришин представил и проком- Вконтакте https://vk.com/smp_prof. го знакомства, ведь состав Совета
ментировал план работы совета Представители совета, ответствен- молодых педагогов при ЦС Профна 2021 год. По его словам, важ- ные за работу в федеральных окру- союза недавно почти наполовину
нейшая из задач молодежного про- гах, поделились с коллегами ин- обновился. Всем участникам мефсоюзного движения – создание, формацией о региональных и меж- роприятие подарило возможность,
раскрытие и укрепление положи- региональных молодёжных проек- пусть и онлайн, но снова увидеть
тельного имиджа педагога. Многие тах, наметили планы дальнейшего коллег и друзей.

27 февраля на платформе Zoom состоялось расширенное онлайн-заседание Совета молодых педагогов при Центральном Совете Общероссийского
Профсоюза образования с участием профсоюзного
клуба «Наставник».
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Рассмотрев итоги II Всероссийского конкурса социальных проектов региональных советов молодых педагогов на предоставление
гранта Общероссийского Профсоюза образования, Исполнительный комитет Профсоюза отмечает, что в 78 субъектах Российской
Федерации сегодня существуют
региональные практики по профессиональной мотивации, реализации социально-трудовых
прав и интересов молодых педагогов. Растёт число региональных
(межрегиональных) молодёжных
проектов, реализация которых носит системный характер. С целью
поддержки проектных инициатив
советов молодых педагогов
в 2021 году Исполнительным комитетом Профсоюза было принято
решение о проведении II Всероссийского конкурса социальных
проектов региональных Советов
молодых педагогов на предоставление гранта Общероссийского
Профсоюза образования.
В адрес организатора Конкурса
поступило 37 проектов из 36 регионов:
– проекты в области образова-
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ния, просвещения и воспитания –
26 (города Москва и Севастополь,
Республики Башкирия, Калмыкия,
Марий Эл и Татарстан, Краснодарский, Красноярский, Пермский
и Ставропольский края, Брянская,
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Постановлением Исполнительного комитета Профсоюза в соответствии с п.5.3. Положения о проведении II Всероссийского конкурса социальных проектов региональных советов молодых педагогов на предоставление гранта
Общероссийского Профсоюза образования утвержден перечень
проектов – победителей.
Среди них – образовательный
проект «ТАИР. Точка роста» региональной организации Общероссийского Профсоюза образования
в Республике Марий Эл и республиканского Совета молодых педагогов. Поздравляем с победой!
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