
Всероссийская педагогическая школа во многом дела-
ется силами президиума Совета молодых педагогов
при ЦС Общероссийского Профсоюза образования.
Пятый день ВПШ-2016, хотя и
финальный, но полностью рабочий,
начался с презентации деятельности
совета под девизом «Профсоюз - для
молодежи, молодежь - для профсою-
за». Было о чем рассказать! Ведь
советы молодых педагогов возникли
в 72 регионах страны, образовав
гигантскую сеть. В прошлом году
состоялась «Эстафета успеха» - пере-
кличка советов молодых в регионах,
когда с помощью видео профсоюз-
ные активисты рассказывали о важ-
нейших направлениях работы и планах. У каждого
есть своя «фишка». Обо всех в коротком материале
рассказать невозможно. Вот только несколько точек
на карте.

Сибирский федеральный округ. Республика Бурятия -
проект балов для молодых учителей.

Южный федеральный округ (кстати, советы молодых
есть во всех регионах округа). Волгоградская область
- региональный конкурс «Лучший председатель
Совета молодых педагогов», мониторинг проблем,
возникающих у молодых специалистов. Астраханская
область - образовательный форум «Зов».

Северо-Западный федеральный округ. Мурманская
область - мероприятия, направленные на улучшение
имиджа педагога.

Северо-Кавказский федеральный округ. Чеченская
Республика - в прошлом году в ряды Общероссийского
Профсоюза образования принято более пяти тысяч
человек из числа студенческой молодежи.

Уральский федеральный округ. Тюменская область -
проект молодежного наставничества «Молодые моло-
дым», советы молодых педагогов действуют во всех

районах области.

Приволжский федеральный округ.
Республика Марий Эл - проект
«Таир». И так далее!

Президиум Совета молодых при ЦС
профсоюза вышел на сцену - моло-
дые, красивые, творческие люди.
Приятно смотреть и слушать! Вышли
они не для того, чтобы читать докла-
ды - о делах было сказано выше.
Спели песню и прочитали стихи.
Главными были слова: «Вместе мы

сила и большая семья».

А затем пришла пора провести командный конкурс
инфографики «Правовой путеводитель». В жюри
вошли зав. правовым отделом аппарата ЦС профсою-
за Сергей Хмельков, зам. зав. организационным отде-
лом Лариса Солодилова, зав. отделом по связям с
общественностью Елена Елшина и ее заместитель
Алина Ахметова. Председателем жюри стал замести-
тель председателя Общероссийского Профсоюза
образования Михаил Авдеенко. Сильная команда экс-
пертов! Но не менее сильны и команды участников.

Молодые педагоги в синих футболках сделали плака-
ты, посвященные профессиональному стандарту и
теме тем - зарплате!

«Красные» собрали на своих плакатах дорожные
знаки, которые могут регулировать движение молодо-
го педагога в «стране правового самообразования».
Если не знаешь своих прав, можешь заехать не туда…

Команда «белых» выбрала для создания образа мор-

Фильм пятый.  
«Аттестат зрелости»



скую тематику: море - поток информации, а профсоюз -
спасательный круг.

«Зеленые» говорили об обязанностях, ответственности
и правах педагогических работников, строго следуя
законодательству.

Пирамиду выстроили на своем плакате учителя в оран-

жевых одеждах. Вершина пирамиды - Совет молодых
педагогов. Чтобы его организовать, нужны определен-
ные этапы… На втором плакате - мопед как образ сове-
та: колеса - мероприятия, профсоюз у руля, над головой
водителя - профсоюзный флаг.

Победу завоевала команда «Золотая молодежь», кото-
рая создала не только три красочных плаката о правах
педагогов, но и, пожалуй, ярче других представила
свою инфографику.

Вслед за конкурсом - разговор о глобальном. Встреча с
заместителем председателя Общероссийского
Профсоюза образования Михаилом Авдеенко называ-
лась так: «Неформально о формальном». Речь шла о
том, чем живет Общероссийский Профсоюз образова-
ния. Михаил Васильевич объяснил каждое слово этого
короткого названия самой большой профессиональной
организации России. 4 миллиона 200 тысяч членов -
действительно общероссийский! Это профессиональ-
ный союз, в который входят педагоги, знающие свои
права, а сам профсоюз активно участвует в создании
законов, например Закона «Об образовании в РФ».

Затем Михаил Авдеенко заговорил о том, что интерес-
но всем, - о будущем. Что ждет образование в 2030
году? Предсказать это трудно, но некоторые пытаются.
Ясно, что современный мир переполнен информацией,
что ее необходимо уметь перерабатывать, это важная
современная общекультурная компетенция.
Технологический уклад меняется быстро. Система
образования тоже меняется. В 20-е годы нашего XXI
века нас ждет слом традиционных моделей образова-
тельной системы.

Как справедливо заметил зам. председателя профсою-
за, «и вступающий в жизнь профессиональный стандарт
педагога, и все остальное переварим, было бы время

учить детей - то есть заниматься основной деятель-
ностью».

Незаметно пришла пора подвести итоги. Ведущие
церемонии закрытия Всероссийской педагогической
школы перечислили, чем были наполнены предыдущие
дни, и отметили: «Самое главное - мы познакомились
друг с другом. Надеемся, эта дружба выйдет за рамки
ВПШ. Завтра возвращаемся на Большую землю. У каж-
дого из нас будет возможность воплотить опыт ВПШ,
поделиться идеями с коллегами».

Дальше на сцену киноконцертного зала «Балтиец»
выходили по очереди команды, очень коротко и
талантливо делились своими впечатлениями.

«Зеленые» сказали, что ВПШ - «потрясающая площадка
для молодого специалиста», благодарили за театраль-
ную мастерскую Марию Ахапкину, за трогательный ани-
мационный фильм, посвященный детям Беслана, -
Раиса Загидуллина, за правовое просвещение - Ларису
Солодилову.

«Оранжевые» считают, что «профсоюз - то, что соеди-
няет людей, помогает преодолеть трудности и прегра-
ды». А еще профсоюз - «расходы сокращающий, здо-
ровье укрепляющий, конфликты примиряющий».

«Синие» представили хронику юбилейной ВПШ в сти-
хах и с фотографиями на экране.

Выступление «красных» было полно благодарностей, в
том числе куратору группы.

Команду «желтых» представлял педагог дополнитель-
ного образования из Республики Беларусь Сергей
Курилович, с которым успела подружиться вся школа!
Он пообещал, что расскажет всем о ВПШ, когда вернет-
ся домой, называл участников «суперлюдьми» и «сяб-
рами».

«Белые» - сборная, объединившая представителей всех
федеральных округов, - объяснили, что их объединяет
одно слово - «душа». «Огромное спасибо организато-
рам за то, что нам некогда было скучать, за то, что мы
научились очень многому…».

Со словами признательности гостям, а особенно учите-
лю года России-2011 Алексею Овчинникову, выступил
зам. председателя территориальной организации
профсоюза Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Андрей Кашаев. Он уверен: «Пятая сессия ВПШ прошла
на 5 с плюсом». Андрей Кашаев спел душевную песню
под гитару. Великолепным концертным номером пора-
довали и молодые педагоги Выборгского района
Санкт-Петербурга.

День завершился видеопрезентацией «5-я юбилей-
ная», огромным концертом «ВПШ глазами участников
ВПШ» и трогательным, пронзительным перфомансом
«Вы - с нами, мы - с вами и все мы вместе» под руковод-
ством Марии Ахапкиной. Под музыку из бессмертной
рок-оперы «Юнона и Авось» молодые учителя вырасти-
ли настоящее, живое дерево Дружбы с трепещущими
на ветру листочками.


